
ВЕС ТНИК
Романовский

Информационный вестник сельского поселения

№ 5, май 2019 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

Проведение торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию 74-й годовщины Великой Победы над фа-
шизмом, на территории МО «Романовское сельское по-
селение»:

№ Наименование мероприятия Место проведения
Дата, 
время 

проведения

1.
Торжественный митинг «Да будет вечной о 
героях слава!»

Памятный монумент 
«Катюша»

6 мая 2019 г. 
в 12.00

2.
Праздничное торжественное мероприятие 
для ветеранов ВОВ «Этих дней не смолкнет 
слава!»

Актовый зал МБУ 
«Дом культуры «Све-
ча»

8 мая 2019 г. 
в 14.00

3.
Общероссийская патриотическая акция 
«Бессмертный полк»

Центральная пло-
щадь п. Романовка 

9 мая 2019 г.
в 15.00

4. 
Торжественное праздничное мероприятие 
«Сияй в веках, Великая Победа!»

Центральная пло-
щадь п. Романовка

9 мая 2019 г. 
в 15.00

Совет депутатов, администрация МО 
«Романовское сельское поселение» по-
здравляют вас с праздником Великой По-
беды советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг. и желают вам крепко-
го здоровья и счастья, бодрости духа и 
долголетия, мира и процветания вашим 
родным и близким.

9 Мая всегда остается дорогим, осо-
бенным праздником. Мы всегда будем 
помнить о тех, кто не пощадил своей 
жизни, защищая Родину, будем помнить 
их героизм и мужество. Ваш патриотизм 
и стойкость духа являются примером для 
новых поколений. 

Спасибо вам за то, что наперекор всем 
трудностям вы отстояли наше право на 
мирную жизнь, что несете правду о войне 
внукам и правнукам, всем нам напомина-
ете о том, как хрупок мир и как бережно 
нужно к нему относиться.

Разве можно забыть сорок пятый?!
Он по-прежнему жив и теперь – 
Ликованье победных народов,

Боль ни с чем не сравнимых потерь...
Разве можно забыть сорок пятый 
В непривычной для нас тишине,
Где бедой нашим судьбам распятым 
Улыбнулась Победа в войне?
Разве можно забыть сорок пятый,
Несравненный в бессмертье своем?.. 
– Майский день, что по счёту девятый,
Днём Великой Победы зовем.
Не по щучьему дался веленью – 

Миллионами жизней солдат.
И не может быть предан забвенью 
Победитель, прошедший сквозь ад!
Приглашаем вас принять участие в 

проводимых на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» ме-
роприятиях, посвященных Дню По-
беды.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романов-
ское сельское поселение»

Уважаемые жители МО «Рома-
новское сельское поселение», мно-
гоуважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и приравнен-
ные к ним труженики тыла, блокад-
ники, дети блокадного Ленинграда, 
узники фашистских концлагерей!
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Перед ними выступили глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А.А. 
Низовский и председатель Все-
воложской РОО Р.Б. Авилова, ко-
торые тепло поздравили бывших 
узников фашистских концлагерей 
с этой памятной датой, пожелали 
здоровья, долгих лет жизни.

 Среди награжденных предста-
вителей первичных организаций 
за активную работу с молодежью 
– председатель Совета ветера-
нов Романовского сельского по-
селения Алексеева Тамара Пе-
тровна.

10 апреля наших бывших мало-
летних узников фашистских конц- 
лагерей очень тепло встретили 
и поздравили с этой памятной 
датой школьники Романовской 
средней школы. Учащиеся 3 «в» 
класса пообщались с каждым ве-
тераном, показали литературно-

музыкальную композицию, вручи-
ли подарки. 

Особенно впечатлило ветера-
нов выступление Маликова Ярос-
лава, который показал искусство 
владения казачьей шашкой и Бах-
мутова Алексея, прочитавшего 
стихотворение «Алеша».

Ребята пожелали ветеранам и 
узникам не болеть, жить долго и 
почаще приходить в школу, где им 
всегда рады. 

В ответном слове гости побла-
годарили директора школы Инну 
Ивановну Резник, Кудрявцеву Ла-
рису Алексеевну, Калинкину Веру 
Васильевну, Зинаиду Николаевну 
Наумову и всех школьников за та-
кой теплый прием, цветы и суве-
ниры. 

Швалова Л.Д., зам. предсе-
дателя Совета ветеранов 

МО «Романовское сельское 
поселение»

Нашу ветеранскую организацию 
с давних пор скрепляют узы дружбы 
с прославленным 2-м авиакорпу-
сом, который во время войны защи-
щал небо над Ленинградом от вра-
жеских налетов. Поэтому нам было 
очень приятно, когда откликнулись 

на просьбу председателя Совета 
ветеранов Алексеевой Т.П. и при-
гласили нас посетить Музей «Дом 
авиаторов».

Сегодня экскурсии в музее про-
водятся в тестовом режиме. Экс-
курсию провел Александр Бронис-

лавович Войцеховский, который 
начал свой рассказ с истории са-
мого здания, на экспозиции пред-
ставлен его макет. Далее нам 
поведали об истории первого мин-
но-торпедного гвардейского полка, 
рассказали о том, как была орга-
низована героическая защита неба 
над Ленинградом во время войны. 
Этот музей посвящен летчикам, 
защищавшим балтийское небо и 
Ладожское озеро. На экспозиции 
представлены обмундирование во-
енных, компас, шлем и другие со-
путствующие предметы, которыми 
пользовались летчики.

Музей оснащен современными 
техническими средствами: благо-
даря анимации мы можем наблю-
дать, как летчики пишут письма 
домой, в каких условиях они отды-
хали во время краткосрочных минут 
передышки.

На стенах, в витринах и даже на 
потолке – история всех авиаторов, 
защищавших блокадный Ленинград. 
Своеобразная интерактивная доска 
почёта уже хранит десятки биогра-
фий лётчиков и членов экипажей.   
На втором этаже представлены ма-
кеты авиабомб, модели бомбарди-
ровщиков и истребителей, кабина 

самолёта в натуральную величину. 
Многие экспонаты можно потрогать 
своими руками, даже оружие, точ-
нее муляжи оружия. 

Музей продолжает работать над 
новыми экспозициями, веду тся 
работы по благоустройству тер-
ритории. И мы надеемся в скором 
времени увидеть музей в полном 
величии. 

Ветераны благодарят за прове-
денную экскурсию А.Б. Войцехов-
ского и А.А. Дмитриева.

Швалова Л.Д., зам. председа-
теля Совета ветеранов МО «Ро-

мановское сельское поселение»

Нам дороги эти позабыть нельзя
В апреле отмечается Междуна-

родный день освобождения узников 
фашистских концлагерей, который 
установлен в память об интернацио-
нальном восстании узников концла-
геря Бухенвальд, произошедшем 11 
апреля 1945 года. В этот день мы 
отдаем дань уважения людям, про-
шедшим ужас и нечеловеческие ус-
ловия фашистских концлагерей, и 
чтим память тех, кто не дожил до ос-
вобождения.

11 апреля в КДЦ «Южный» при-
ехали ветераны, бывшие узники фа-
шистских концлагерей, проживаю-
щие во Всеволожском районе. 

Герои-авиаторы возвратились «домой»
27 марта ветераны МО «Романовское сельское поселение» посетили Музей «Дом 

авиаторов» в г. Всеволожске. 
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Теплые слова и пожелания в 
свой адрес принимают все, при-
частные к великому искусству. 
При этом нет разграничений, тан-
цует ли человек по призванию или 
по зову сердца. Международный 
день танца (Всемирный день тан-
ца) – торжество, посвященное 
всем стилям танца, и профессио-
нальный праздник тех, чей род де-
ятельности с ними связан. 

В праздничных мероприятиях уча-
ствуют танцевальные коллективы, 
школы и ансамбли, профессиональ-
ные артисты классических школ, ба-
лета и народного творчества, пред-
ставители современных направлений 
(брейк-данс, тектоник), хореографы, 
постановщики, любители двигаться в 
такт музыке. К Всемирному дню танца 
традиционно проводят танцевальные 
фестивали, дни открытых дверей в 
школах танцев, танцевальные флеш-
мобы, вечера танца.

 Вот и мы не остаемся в стороне. 
Уже в восьмой раз накануне Между-
народного дня танца в Доме культуры 
«Свеча» состоялся традиционный фе-
стиваль «Зажги свою звезду». В этом 
году в нем приняли участие 240 чело-
век. Теперь это не только детские кол-
лективы. С огромным удовольствием 
на сцене Дома культуры выступают и 
взрослые.

Который раз наш фестиваль 
гостей встречает,

Друзьям своим он 
и знакомым новым рад.

Пусть ярче здесь таланты засияют!
Сегодня здесь 

весенний звездопад!
Перед началом нашего фестиваля 

мы провели экспресс-опрос и попро-
сили ответить на один вопрос: «Что 
вам нравится в танцевальном искус-
стве?». Ответы были таковы: «это кра-
сивые движения», «красивая музыка», 
«грация, яркие красивые костюмы», 
«танец вызывает чувство наслажде-
ния», «приносит радость» и т.д. Почти 
в каждом ответе есть слово «красота!» 
А что значит прикоснуться к красоте? 
Вот размышления одного человека по 
этому поводу: «Я сорвал цветок – и он 

увял. Я поймал мотылька, и он умер у 
меня на ладони. И тогда я понял, что 
прикоснуться к красоте можно только 
сердцем».

Итак, сегодняшний фестиваль мы 
посвящаем красоте, красоте танца – 
самому волнующему, самому возвы-
шенному и прекрасному из всех ис-
кусств, поскольку танец – не просто 
отражение жизни, танец – это сама 
жизнь!

Началом фестиваля стали дружные 
аплодисменты зрителей.

Тук, тук, тук – стучат сердца
 у танцоров и актрис,

Перед выходом на сцену 
они глядят из-за кулис.

То ли к ним придёт удача, 
ну а вдруг, а вдруг провал…

То ли грозное молчанье, 
то ль аплодисментов шквал.

Но какое наслажденье 
дарит сцена – не сказать!

Они готовы ежедневно
 перед нами выступать!

 Лягушата, Красные Шапочки, юные 
поварята, ежики, бабочки и многие 
другие выходили на сцену, поражая 
и радуя зрителей своими талантами. 
Самому юному участнику Павлику 
всего 3 года! С каждым годом танце-
вальные постановки удивляют и вос-
хищают! Яркие костюмы, красивая 
музыка и, безусловно, талант детей и 
взрослых – сделали этот фестиваль 
незабываемым! По традиции каждый 
ребенок получил на память статуэтку 
в виде двух звезд с логотипом фести-
валя.

Танец – это не на день,
Не на год и два!
Танцу не знакома лень –
Танец – навсегда!
– Никто не может устоять,
Остаться равнодушным.
Искусством мир должны объять,
Собравшись вместе дружно.
Как стремительно бежит время! И 

все вокруг бегут, боятся опоздать, не 
успеть! Отстать от жизни, от моды, от 
времени! А время – оно все-таки не-
умолимо убегает вперед! Время по-

трясающих открытий и новых ритмов, 
время новых танцев!

 Его величество Танец. Он ведет 
нас по жизни с младенчества и до 
глубоких седин. Мы вдруг забываем 
о возрасте, о неприятностях и всеце-
ло отдаемся потоку этой сумасшед-
шей энергии, упоения и восторга. Да 
здравствуют Танец и преданные ему 
артисты! Это они несут нам со сце-
ны незабываемые минуты радости и 
вдохновения. Это они помогают стать 
нам чуточку добрее, беззаботней и 
счастливей. Но разве смогли бы наши 
участники сами овладеть одним из 
сложнейших искусств? Возможно. 
Но гораздо интереснее овладевать 
новыми знаниями и навыками под ру-
ководством фанатов своего дела, на-
стоящих профессионалов, которыми, 
без сомнения, являются руководите-
ли:

- Массалаб Екатерина – танцеваль-
ная студия «Маски» пос. Рахья и «Юж-
ный парк», взрослый коллектив пос. 
Рахья;

- Обухова Ольга – группа-спутник 
«Искорки» хореографического кол-
лектива «Этюд» пос. Романовка;

- Тимофеев Вячеслав – театр танца 
«Созвездие» г. Всеволожска;

- Стромова Елена – хореографиче-
ский коллектив «Этюд» пос. Романов-
ка;

- Клундук Юлия – студия танца 
«Мята» и команда спортивного клуба 
«Спарта» пос. Рахья;

- Городскова Ксения – студия со-
временного танца «Восторг» пос. Ра-
хья;

- Леденева Ирина – студия эстрад-
ного танца «Мэри Поппинс» и студия 
«Колорит», «Южный парк»;

- Федосеев Павел – студия брейк-
данса «Black Street Flowers»;

- Фатькина Марина – группа-спут-
ник «Лучик» детского хореографиче-
ского коллектива «Сияние» пос. Ро-
мановка;

- Колышницына Кристина – дет-
ский хореографический коллектив 
«Сияние» и группа-спутник «Солныш-
ко» пос. Романовка.

 Все коллективы были награждены 
дипломами и памятными статуэтка-
ми.

Мы благодарим всех участников и 
организаторов за преданность танцу 
и нашему фестивалю. Желаем твор-
ческих успехов и побед на различных 
конкурсах.

Вся наша жизнь – прекрасный та-
нец.

Вся наша жизнь – калейдоскоп.
Давайте танцем наслаждаться
Без лишних фраз, без лишних слов.
Пусть будет долгим этот танец.
Пусть будут яркими цветы,
Что никогда не увядают
В чудесный праздник красоты!

Маргарита Цветкова, режис-
сер-постановщик МБУ ДК «Свеча»

«Зажги свою звезду»
 В конце XVIII века балет оказался на пике популярности и обрёл очертания высоко-

го мастерства, теоретические основы которого заложил выдающийся французский 
хореограф Жан Жорж Новерр. Мэтр появился на свет 29 апреля 1727 года. Когда в 
ЮНЕСКО задумали учредить новый праздник, комитет недолго раздумывал, какого 
числа придется кстати International Dance Day, и приурочил его к рождению «отца со-
временного балета». Начиная с 1982 года эта дата стала одной из самых почитаемых 
в мире. Ежегодно ее пышно отмечают на театральных подмостках и сценах поскром-
нее, обязательно организовывая мероприятия для гостей, которые пришли поздра-
вить солистов и труппы по случаю торжества. 
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Педагоги групп беседовали с 
детьми, показывали презентации, 
иллюстрации о планетах, космо-
навтах, спутниках, созвездиях. Во 
всех центрах группы отражалась 
тематика, связанная с космосом. 
Также были созданы выставки, ми-
ни-музеи, посвященные Дню кос-
монавтики, в которых находились 
экспонаты, изготовленные в со-
вместном творчестве с родителя-
ми и педагогами групп.

Итоговые совместные меропри-
ятия по закреплению тематической 
недели о космосе были проведены 
в группах № 3, № 5, № 10.

Спортивно-музыка льное ме-
роприятие «Космическое пу те-
шествие» провели инструкторы 
физической культуры Лезова О.В. 
и Могильный И.В., музыкальные 
руководители Шевцова Ж.В. и 
Шепельская Т.П., педагоги групп  
№ 3 Могильная Е.А., Суханова Е.В. и  
№ 5 Боровских Т.Н. и Гурцева Н.В.

Дети приняли участие в насто-
ящих космических соревнованиях 
между двумя группами: одна ко-
манда называлась «Звезда», а дру-
гая «Ракета». Чтобы им отправить-
ся в космическое путешествие, 
командам нужно было построить 
ракеты из большого конструктора. 

Дети участвовали в конкурсах, в 
которых соревновались в отгады-
вании загадок, переносили косми-
ческую еду – пасту из тюбика, пры-
гали на мячах, как в невесомости, 
убирали космический мусор, пол-
зали в тоннеле.

 А самое главное и интересное 
задание называлось «Шесть фи-
гур». Эта игра сплотила и объеди-
нила ребят каждой команды в еди-
ное целое. Им необходимо было 
сделать фигуры, которые были 
изображены на экране планшета, с 
помощью своих друзей. И с этим, 
казалось бы, сложным заданием 
дети справились безукоризненно.

 И, конечно же, в ходе сорев-
нований победила дружба двух 
экипажей отважных покорителей 
космоса – команд «Звезда» и «Ра-
кета». В этом мероприятии и дети, 
и педагоги получили массу поло-
жительных эмоций, впечатлений и 
заряда энергии на целый день. 

 Дети группы № 10 с музыкаль-
ным руководителем Царичанской 
А.В. и воспитателем Уруджевой 
В.К. не остались в стороне и тоже 
отметили День космонавтики му-
зыкальным мероприятием со-
вместно с родителями. 

 Дети с родителями участвова-

ли в конкурсе: «Завтрак космонав-
та», в котором нужно было съесть 
яблоко, подвешенное за нитку, не 
прикасаясь к нему руками. Играли 
в танец-игру «Ищи», «Созвездие», 
«Я – ракета», проводили конкурс-
эстафету «Собери ракету» из дета-
лей – пазлов, которые смастерила 
Александра Владимировна. 

Были прочитаны стихи, исполне-
ны песни, отгаданы загадки.

И дети, и родители, и педагоги 
остались довольны. Родители по-
благодарили педагогов за меро-
приятие и пожелали дальнейших 
творческих успехов и почаще при-
глашать их на такие праздники.

Подготовила 
Феоктистова М.А.

День космонавтики
12 апреля в России отмечается праздник – День 

космонавтики. Наш детский сад не оставил без вни-
мания эту дату, поэтому во всех возрастных группах 
прошла тематическая неделя, посвященная Дню кос-
монавтики.

Административной ответственности подвер-
гаются нарушители, которые жгут мусор, листья, 
траву и другие остатки растительности в местах 
общественного пользования и на территориях по-
селений и городских округов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, на предприятиях, за исключением 
специально отведенных мест. Нарушение данных 
требований пожарной безопасности влечет нало-
жение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до од-
ной тысячи пятисот рублей;

- на должностных лиц – от шести тысяч до пят-
надцати тысяч рублей;

- на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение пожара и уничто-
жение или повреждение чужого имущества либо 
причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, – влечет наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц – от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц – от трехсот пятидесяти 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Администрация Всеволожского района ре-
комендует:

- в каждой семье тщательно продумайте все 
меры безопасности при проведении отдыха и 

обеспечьте их неукоснительное выполнение как 
взрослыми, так и детьми;

- на садовых участках во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше зака-
пывать его в подходящем месте); а если вы это все 
же начали делать, то обязательно контролируйте 
ситуацию;

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный свет и поджигают траву, 
мох и т.д.);

- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

- тщательно тушите окурки и горящие спички 
перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы, при невоз-
можности потушить пожар своими силами сооб-
щайте о возгораниях в пожарную охрану по теле-
фону 01 (моб. 101).

Общая информация о палах
Поджигание сухой травы несет гораздо боль-

ше вреда, чем пользы. Большой вред наносится 
природе родного края. Огонь пожирает не толь-
ко сухую траву, но и ту юную, ради которой так 
стараются «любезные» правонарушители. Гибнут 
мхи, кустарники, а также молодые деревца. По-
сле пала заметно снижается плодородие почвы, 
пропадает вся ее полезная микрофлора, в том 
числе и та, которая помогает растениям противо-
стоять болезням. Поджог сухой травы – это еще и 
одна из причин лесных пожаров, к которым, кста-

ти, приводит и бесконтрольное сжигание мусора.
Травяные палы
Травяной пал – это настоящее стихийное бед-

ствие. И всему виной – опасная и неразумная тра-
диция поджигать весной сухую траву на полях: 
«как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву 
и удобрили почву золой». А это не так.

Из-за травяных палов выгорают леса и лесопо-
лосы, а на полях почва становится бесплодной. В 
огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие мле-
копитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь территория 
будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал 
легко может стать лесным или торфяным пожаром, 
добраться до населенного пункта, сжечь сарай или 
дом, стать причиной отравления дымом, что осо-
бенно опасно для людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же пожар, как и любой 
другой. А пожар проще предотвратить, чем поту-
шить.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области напоминает:

в случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону 01 (моб. 
112), 8 (813-70) 40-829.

Не жгите сухую траву!
Практически единственным источником палов сухой травы является 

человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и 
тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий тра-
вы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам 
(от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля 
крайне мала.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019  № 133
пос. Романовка
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ МО «Романовское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ленинградской области № 66 от 07.03.2013 г. (с изменениями на 27.09.2018 
г.) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Ленинградской области», Распоряжением 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области от 10 июня 2015 г. № 60 «Об утверждении методических 
рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне 
муниципальных образований Ленинградской области», в целях совершен-
ствования программно-целевого планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» (Приложение).

2. Специалистам администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» при разработке и реализации муниципальных 
программ, предполагаемых к финансированию из бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», руководствоваться требо-
ваниями утвержденного Порядка, учесть требования Порядка при внесении 
изменений в действующие муниципальные правовые акты об утверждении 
муниципальных программ, при подготовке проектов местного бюджета 
руководствоваться утвержденным Порядком. При составлении годовой от-
четности за 2019 год руководствоваться Приложениями 5, 6 ,7 к Порядку, 
утвержденным настоящим постановлением

3. Постановление опубликовать на страницах газеты «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

тернет по адресу: www.romanovka.ru

  ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019  № 134
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018–2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 17.04.2018 № 
139 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муници-
пальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий 
муниципальных программ «Формирования комфортной городской среды в 
рамках государственной программы Ленинградской области и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (с 
дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 18.02.2018 № 57 «О распределении в 2019 году субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке со-
финансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», по-
становлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 п.10 пп. 3 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной городской среды муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением 
главы администрации № 400 от 25.09.2018 года:

- продлить срок ее действия на срок реализации федерального проекта 
до 2024 года, 

- добавить в название после слов «2018–2022 годы» слова «и период 
до 2024 года» и читать название муниципальной программы в следующей 
редакции: «Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018-2022 годы и период до 
2024 года»,

- внести изменения и дополнения в п.1 муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (приложением 1). 

2. Начальнику финансового сектора, главному бухгалтеру осуществлять 
финансирование муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Романовское сельское 
поселение» на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Романовские вести» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

тернет по адресу: www.romanovka.ru

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019  № 152 
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 

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

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

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации № 51 от 06.02.2019 г., следующие из-
менения и дополнения (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

тернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.04.2019  № 17
О назначении старосты сельского населенного пункта деревни 

Углово Романовского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом № 147-ОЗ от 28.12.2018 г. «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта деревни Углово, 
Романовского сельского поселения, Совет депутатов муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Назначить старостой деревни Углово Романовского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области Кондра-
шову Зинаиду Ивановну, зарегистрированную и постоянно проживающую по 
адресу: деревня Углово Романовского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области, сроком на 5 лет.

2. Поручить главе администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» ознакомить старосту с Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
Положением о деятельности старост на территории МО «Романовское сель-
ское поселение», выдать удостоверение соответствующего образца.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka. ru.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам местного самоуправления, гласности, правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.04.2019 г.  № 18
Об утверждении Положения о порядке сноса (вырубки), обрезки 

деревьев, возмещения нанесенного ущерба на территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановле-
нием Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства», постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и 
размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на террито-
риях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской обла-
сти», постановлением Правительства Ленинградской области от 26.06.2003 
№ 134 «О размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской 
области», Уставом МО «Романовское сельское поселение», Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сноса (вырубки), обрезке деревьев, 
возмещения ущерба, нанесенного сносом, и восстановления зеленых на-
саждений на территории муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложению № 1);

2. Поручить главе администрации разработать и утвердить Положение о 
комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки деревьев 
на территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования;
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Романовское СП».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам местного самоуправления, гласности, правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Приложение № 1 утверждено решением совета депутатов № 18 
от 26.04.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сноса (вырубки), обрезке деревьев, возмещения 

ущерба, нанесенного сносом, и восстановления зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке сноса (вырубки) и обрезки деревьев на тер-

ритории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Положение) разработано в целях обеспечения принципа платности при-
родопользования, возмещения затрат на озеленение, понесенных админи-
страцией муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Романовское СП»), исчисления размера ущерба, причиненного деревьям, 
кустарникам, сохранения зеленого фонда при вынужденном уничтожении 
(сносе) зеленых насаждений при проведении работ по ремонту, строитель-
ству, реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, строений, сооруже-
ний и проведению инженерных изысканий.

1.2. К зеленым насаждениям относятся:
– дерево – растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол 

диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м и верхушечный побег;
– кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности 

почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии глав-
ного ствола;

– травяной покров – газон, естественная травяная растительность;
– заросли – деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого про-

исхождения, образующие единый сомкнутый полог;
– газоны партерные – газоны, выращенные на клумбах;
– газоны луговые – газоны, выращенные путём дополнительного подсева 

трав на землях, занятых естественным травяным покровом;
– газон обыкновенный – газон, созданный путём огораживания; 
– цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженны-

ми одно-, двух- или многолетними цветочными растениями.
Озеленённые территории – участки земли, на которых располагаются 

растительность естественного происхождения, искусственно созданные са-
дово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, 
застроенная территория жилого, общественного, коммунального, производ-
ственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверх-
ности занято растительным покровом;

Зеленый массив – участок земли, занятый зелеными насаждениями, на-
считывающий не менее 50 экземпляров взрослых деревьев, образующих 
единый полог. Взрослым считается дерево старше 15 лет.

Сухостойные зеленые насаждения – деревья и кустарники, рост которых 
прекращен по причине возраста, болезни, недостаточного ухода или силь-
ного повреждения.

Зелёные насаждения искусственного происхождения – зелёные насаж-
дения, посеянные и (или) выращенные в результате проведения мероприя-
тий по озеленению населённых пунктов органами местного самоуправления 
и (или) при привлечении граждан и юридических лиц к данным мероприя-
тиям.

Зелёные насаждения естественного происхождения – зелёные насажде-
ния, Посев и выращивание которых произошли путём естественного лесо-
восстановления без вложения органами местного самоуправления финан-
совых средств в посадку и выращивание данных насаждений.

К зелёным насаждениям не относятся насаждения, посаженные и вы-
ращенные гражданами или юридическими лицами на земельных участках, 
принадлежащих им на праве собственности.

Повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, хи-
мическое и иное причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустар-
никовых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и 
корневой системы травянистых растений, являющееся причиной ухудшения 
его состояния, влекущее впоследствии прекращение роста насаждений и их 
гибель. Также к повреждению зеленых насаждений относятся механическое 
повреждение ветвей, нарушение целостности коры, нарушение целостности 
живого напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы 
в корневой зоне вредными веществами, вытаптывание, наезд автотранспор-
та, поджог и иное причинение вреда.

Снос зеленых насаждений – вырубка, порубка (спиливание), выкапыва-
ние деревьев, кустарников, цветников, газонов, оформленные в соответ-
ствии с настоящим Положением, выполнение которых объективно необхо-
димо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных объектов 
строительства, обслуживания инженерного благоустройства, наземных ком-
муникаций, отвечающих нормативным требованиям инсоляции жилых и об-
щественных помещений.

Незаконный снос зеленых насаждений – уничтожение, снос зеленых на-
саждений, совершенный с нарушением требований действующего законо-
дательства и настоящего положения.

Восстановительная стоимость – стоимостная оценка зеленых насажде-
ний, устанавливаемая для учета их ценности при сносе, повреждении или 
уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаж-
дений.

Аварийно-опасные деревья – деревья, угрожающие своим падением или 
обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, воздуш-
ных линий, инженерных коммуникаций, а также жизни и здоровью граждан.

1.3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений применяется 
только к зеленым насаждениям, не включённым в состав лесов, входящих в 
черту населенных пунктов.

2. Порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений
2.1. Снос зеленых насаждений может быть разрешен в следующих слу-

чаях:
2.1.1. При капитальном строительстве (реконструкции) зданий, соору-

жений, дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной и согласованной в установленном порядке 
градостроительной документацией;

2.1.2. При производстве земляных работ, связанных с проведением ин-
женерных изысканий для подготовки проектной документации, размещени-
ем временных сооружений;

2.1.3. В случае если зеленое насаждение является больным, сухостой-
ным, "карантинным" либо в случае произрастания зеленого насаждения с 
нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил;

2.1.4. При затемнении от деревьев жилых помещений.
2.2. Заинтересованное в сносе или пересадке зеленых насаждений лицо 

обязано обратиться в местную администрацию с заявлением о выдаче раз-
решения на снос или пересадку зеленых насаждений и возместить вред, 
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причиненный уничтожением зеленых насаждений в размере восстанови-
тельной стоимости сносимых насаждений.

В качестве заявителей выступают физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица или их представители, а также отрас-
левые (функциональные) органы местного самоуправления Ленинградской 
области, в том числе с правами юридического лица, являющиеся правооб-
ладателями земельных участков из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и

земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования Романовское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2.3. Заявление о выдаче разрешения должно содержать:
а) сведения о Заявителе:
- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наиме-

нование,
в том числе фирменное наименование, организационно-правовая фор-

ма, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахожде-
ния, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, 
банковские реквизиты;

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер на-
логоплательщика, банковские реквизиты;

- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;

б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зе-

леных насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зе-

леных насаждений.
2.4. К заявлению прилагаются документы:
а) При капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, 

дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, пред-
усмотренных утвержденной и согласованной в установленном порядке гра-
достроительной документацией:

- копия схемы планировочной организации земельного участка с отобра-
жением решений из проектной документации по планировке и благоустрой-
ству территории;

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в 
том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу.

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их 
сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) 
и юридических границ земельного участка (с приложением ведомости ко-
ординат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (формат.dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в та-
бличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 
удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверж-
дено документально).

б) При производстве земляных работ, связанных с проведением инже-
нерных изысканий для подготовки проектной документации, размещением 
временных сооружений:

- копия документа, подтверждающего производство земляных работ,
проведение инженерных изысканий;
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в 

том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографиче-

ской съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства ра-
бот по их сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат пово-
ротных точек) и юридических границ земельного участка (с приложением 
ведомости координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде 
(формат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в та-
бличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 
удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверж-
дено документально).

в) В случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, 
"карантинным" либо в случае произрастания зеленого насаждения с наруше-
нием установленных строительных и санитарных норм и правил:

- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание 
сноса или пересадки зеленых насаждений.

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в 
том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их 
сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) 
и юридических границ земельного участка (с приложением ведомости ко-
ординат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (формат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в та-
бличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 
удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверж-
дено документально).

г) При затемнении от деревьев жилых помещений:
- предписание органов государственного санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора об устранении нарушений требований санитарных правил 
или экспертное заключение о несоответствии естественной освещенности 
в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполномо-
ченным органом;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их 
сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) 
и юридических границ земельного участка (с приложением ведомости ко-
ординат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (формат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в та-
бличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 
удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверж-
дено документально).

2.5. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровый паспорт земельного участка;
- разрешение на строительство (если снос осуществляется с целью рас-

чистки территории под строительство объекта).
Дополнительно заявитель вправе представить любые документы в обо-

снование сноса или пересадки зеленых насаждений по своему усмотрению.
2.6. Специалист администрации, ответственный за выдачу разрешения, 

организует выезд членов комиссии администрации для осмотра зеленых на-

саждений на указанный в заявлении земельный участок при участии заяви-
теля (или его представителей). По результатам обследования производится 
расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных к 
сносу (пересадке), и составляется акт оценки состояния зеленых насажде-
ний.

Обследование и составление акта производятся с участием владельца 
(представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу (пере-
садке).

В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр 
ствола, порода и восстановительная стоимость зеленых насаждений, за-
явленных к сносу (пересадке), расчет которой осуществляется в установ-
ленном порядке, а также вывод о возможности либо невозможности сноса 
(пересадки) зеленых насаждений. При пересадке указывается место пере-
садки зеленых насаждений.

Члены комиссии вправе рекомендовать обрезку зеленых насаждений.
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насажде-

ний, подписывают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости зе-
леных насаждений, либо при наличии правового обоснования – без расчета 
восстановительной стоимости зеленых насаждений.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается за-
явителю.

Специалист, ответственный за выдачу разрешения, подготавливает про-
ект разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений.

2.7. Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых 
насаждений, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможно-
сти их сноса (пересадки), оплата восстановительной стоимости является 
обязательной, кроме случаев, предусмотренных постановлением Губерна-
тора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке опреде-
ления и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинград-
ской области».

Разрешение выдается после оплаты восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений, указанной в акте обследования.

2.8. Срок рассмотрения документов для решения вопроса о выдаче раз-
решений на снос или пересадку зеленых насаждений составляет 30 кален-
дарных дней с даты регистрации письменного обращения заявителя.

2.9. Сроки, последовательность, порядок проведения административ-
ных процедур при рассмотрении вопроса и принятии решения о выдаче 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений устанавливаются 
административным регламентом, утверждаемым администрацией МО «Ро-
мановское СП».

3. Ответственность 
3.1. В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим 

Положением, лица, осуществляющие работы по сносу зеленых насаждений, 
благоустройству, озеленению территорий, восстановлению зеленых насаж-
дений, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.2. Административная ответственность за повреждение или уничто-
жение зеленых насаждений не освобождает от возмещения причиненного 
ущерба зеленым насаждениям муниципального образования.

3.3. В основу системы оценки ущерба за снос зеленых насаждений по-
ложено действующее законодательство Российской Федерации. Данная 
методика расчета нормативов восстановительной стоимости зеленых на-
саждений не распространяется на определение материального ущерба, 
причиняемого их владельцу при вынужденном сносе зеленых насаждений и 
плодово-ягодных культур на территориях индивидуальной застройки приуса-
дебных участков, коллективных садов, ведомственных питомников лесных 
культур и т.п.

3.4. Средства, поступающие за вынужденный и незаконный снос (порчу) 
зеленых насаждений от предприятий, организаций и граждан, поступают в 
бюджет Романовского сельского поселения, формируют целевой фонд и 
расходуются, при наличии сметы, на цели сохранения, восстановления и 
развития зеленого хозяйства Романовского сельского поселения.

3.5. Лица, виновные в незаконном сносе (порче) объектов зеленого хо-
зяйства сельского поселения, также несут уголовную, административную и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Нормативы и расчеты размеров ущерба, возмещаемого за вы-
нужденный снос зеленых насаждений

4.1. В основу системы оценки ущерба, возмещаемого за снос зеленых 
насаждений, стоящих на балансовом учете, положены действующие норма-
тивные документы и затраты, необходимые для воспроизводства зеленых 
насаждений.

На базе этого определены нормативы восстановительной стоимости 
по различным видам зеленых насаждений. Размер экономического ущер-
ба за снос зеленых насаждений устанавливается путем применения к 
нормативам восстановительной стоимости коэффициента, отражающего 
функциональное назначение (характер использования) различных видов 
зеленых насаждений, а также коэффициента, учитывающего качественное 
состояние зеленых насаждений, и коэффициента индексации, устанавли-
ваемого Администрацией Романовского сельского поселения, с учетом 
инфляции.

4.2. Нормативы восстановительной стоимости деревьев (Приложения 1 
– 5), в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и размерах восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков 
и других населенных пунктов Ленинградской области», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 26.06.2003 № 134 «О размерах вос-
становительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, 
поселков и других населенных пунктов Ленинградской области» ( с измене-
ниями и дополнениями). Размеры восстановительной стоимости зеленых 
насаждений рекомендовано применять с повышающим коэффициентом 
10 (Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2003 
№134).

 Приложение № 1 к Положению
РАЗМЕРЫ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЬЕВ, ПРОИЗРАС-
ТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ НА-

СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 (рублей)

Диаметр 
дерева на 

высоте 1,3 м 
(см)

Восстановительная стоимость
Дуб, липа, бархат, вяз, клен, 
ель, боярышник, пихта, со-
сна, туя, лиственница, кедр

береза, черемуха, рябина, 
ива, осина, тополь, ольха, 

яблоня, слива, вишня

Качественное состояние деревьев

хоро-
шее

удовлетво-
рительное плохое хорошее удовлетво-

рительное плохое

1 2 3 4 5 6 7
до 4 13,68 10,32 6,72 11,00 8,00 5,00
от 4,1 до 8 37,68 28,08 18,72 30,00 23,00 10,00
от 8,1 до 12 57,36 42,96 28,56 50,00 38,00 20,00
от 12,1 до 16 108,24 81,12 54,00 95,00 70,00 30,00
от 16,1 до 20 1130,52 85,20 56,64 96,00 72,00 35,00
от 20,1 до 24 1150,44 86,64 57,84 97,00 73,00 36,00

от 24,1 до 28 1170,60 88,08 58,80 98,00 74,00 37,00
от 28,1 до 32 119,76 89,76 59,76 100,00 75,00 38,00
от 32,1 до 36 125,04 93,60 62,40 103,00 76,00 39,00
от 36,1 до 40 130,08 97,68 65,28 104,00 77,00 40,00
от 40,1 до 44 135,36 101,52 67,68 105,00 78,00 41,00
от 44,1 до 48 140,64 105,36 70,32 106,00 79,00 42,00
от 48,1 до 52 145,92 109,44 72,96 107,00 80,00 43,00
от 52,1 до 56 151,20 113,28 75,60 108,00 81,00 44,00
от 56,1 до 60 156,48 117,36 78,24 109,00 82,00 45,00
от 60,1 до 70 162,96 122,16 81,36 110,00 83,00 46,00
от 70,1 до 80 169,44 126,96 84,72 111,00 84,00 47,00
от 80,1 до 90 175,92 132,00 87,84 112,00 85,00 48,00
от 90,1 до 100 182,64 136,80 91,20 113,00 86,00 49,00
от 100,1 до 110 186,48 139,92 93,12 115,00 87,00 50,00
от 110,1 до 120 190,32 142,80 95,04
от 120,1 до 130 194,40 145,68 97,20
от 130,1 до 140 197,04 147,60 98,40
от 140,1 до 150 199,44 149,52 99,84

 Приложение № 2 к Положению
РАЗМЕРЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ КУСТАРНИКОВ, ПРОИЗ-
РАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 (рублей)

Возраст 
(лет)

Стоимость свободно расту-
щих кустарников

Стоимость кустарников в 
живой изгороди

Качественное состояние кустарников
хоро-
шее

удовлетво-
рительное плохое хоро-

шее
удовлетво-
рительное плохое

3 2,40 1,80 1,20 1,80 1,20 60
4 3,00 2,00 1,80 1,80 1,20 60
5 3,60 2,40 1,80 1,80 1,20 1,20
6 3,60 3,00 2,40 1,80 1,80 1,20
7 4,20 3,00 2,40 2,40 1,80 1,20
8 4,80 3,60 2,40 2,40 1,80 1,20
9 5,40 3,60 2,00 2,40 1,80 1,20
10 5,40 4,20 3,00 2,40 1,80 1,20
11 6,00 4,20 3,00 3,00 2,40 1,20
12 6,00 4,80 3,00 3,00 2,40 1,80
13 6,60 4,80 3,60 3,00 2,40 1,80
14 7,20 5,40 3,60 3,60 2,40 1,80
15 7,20 5,40 3,60 3,60 3,00 1,80
16 7,80 6,00 4,20 3,60 3,00 1,80
17 7,80 6,00 4,20 4,20 3,00 1,80
18 8,40 6,60 4,80 4,20 3,00 1,80
19 9,00 6,60 4,80 4,20 3,00 1,80
20 9,60 7,20 4,80 4,80 3,60 2,40
21 9,60 7,20 4,80 4,80 3,60 2,40
22 10,20 7,80 5,40 4,80 3,60 2,40
23 14,40 10,40 7,20 7,20 4,80 3,20
24 14,40 11,20 7,20 7,20 5,00 3,20
25 и старше 15,20 11,20 8,00 7,20 5,60 4,00

Приложение № 3 к Положению
РАЗМЕРЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОНОВ, ДОРОЖЕК И 
ПЛОЩАДОК, ЦВЕТНИКОВ, САДОВО-ПАРКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 (рублей)

Наименование Единица изме-
рения Стоимость

1. Газоны:
обыкновенные, партерные квадратный метр 5,88
луговые квадратный метр 4,22
2. Дорожки, площадки:
щебеночные квадратный метр 19,30
асфальтированные квадратный метр 40,15
Плиточное покрытие из железобетонных 
плит квадратный метр 179,04

3. Цветники (клумбы, рабатки) без стоимости 
цветов квадратный метр 7,20

4. Садово-парковое оборудование и эле-
менты внешнего благоустройства (диваны, 
скамейки, оборудование детских площадок, 
урны, вазы)

____ по балансовой 
стоимости

5. Ограждения:
бортовой камень гранитный погонный метр возврат
бортовой камень бетонный погонный метр 57,79

Приложение 4 к Положению
НОРМАТИВЫ 

ОЦЕНКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕ-
НИЯ ИХ СТОИМОСТИ ГРАЖДАНАМ ПРИ ОТВОДЕ ПРИНАДЛЕЖА-
ЩИХ ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД
(рублей)

Воз-
раст 

насаж-
дений 
(лет)

Норматив оценки за единицу
Одно дерево Один куст Один 

квадрат-
ный метр 
насажде-

ний

Семеч-
ковые 

(яблони, 
груши)

Косточ-
ковые 

(сливы, 
вишни)

Смородина

Мали-
на

Кры-
жов-
ник

Черно-
плод-

ная 
рябина

чер-
ная

крас-
ная Земля-

ника
1 5,40 4,32 1,94 1,94 0,91 2,04 1,39 0,96
2 6,48 4,97 2,16 2,16 1,08 2,16 1,61 1,30
3 7,56 5,28 2,38 2,38 1,30 2,59 1,75 1,20
4 10,08 7,13 2,60 2,59 1,51 2,69 1,94 1,08
5 10,98 7,87 2,81 2,81 1,61 2,90 2,16
6 13,68 9,07 3,12 3,12 1,73 3,12 2,38
7 14,22 10,37 3,46 3,46 1,94 3,46 2,59
8 18,00 11,45 3,46 3,77 2,16 3,82 2,80
9 19,80 12,74 4,10 2,16 3,89 3,02
10 21,60 13,82 4,32 4,10 3,24
11 23,40 15,12 4,32 4,10 3,46
12 25,20 16,20 4,32 4,10 3,67
13 27,00 17,38 3,67
14 28,80 18,58 3,67
15 36,72 19,87
16 38,66 19,87
17 40,61 19,87
18 42,77 19,87
19 44,93 19,87
20 47,09 19,87
21 49,03 19,87
22 51,19 19,87
23 53,35 19,87
24 55,51 19,87
25 57,67 19,87
26 57,67
27 57,67
28 57,67
29 57,67
30 57,67
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Приложение 5 к Положению
РАЗМЕРЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УЩЕРБЕ, НАНОСИМОМ ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ 

НЕСОГЛАСОВАННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Элементы 
зеленых 

насажде-
ний

Единица 
измере-

ния

Объекты, находящиеся под 
охраной комитета по культуре 

Ленинградской области

Зеленые насаждения общего 
пользования

Зеленые насаждения ограничен-
ного пользования и специально-

го назначения
Полное 
повреж-

дение 
(гибель)

Повреж-
дение (до 

50 про-
центов)

Частичное 
поврежде-
ние (до 30 
процентов)

Полное 
повреж-

дение 
(гибель)

Повреж-
дение (до 

50 про-
центов)

Частичное 
поврежде-
ние (до 30 
процентов)

Полное 
повреж-

дение 
(гибель)

Повреж-
дение (до 

50 про-
центов)

Частичное 
поврежде-
ние (до 30 
процентов)

Деревья штука В пятикратном размере от вос-
становительной стоимости

В трехкратном размере от вос-
становительной стоимости

В двукратном размере от восстано-
вительной стоимости

Кустарник 
свободно 
растущий

штука В пятикратном размере от вос-
становительной стоимости

В трехкратном размере от вос-
становительной стоимости

В двукратном размере от восстано-
вительной стоимости

Кустарник 
в живой 
изгороди

погонный 
метр

В пятикратном размере от вос-
становительной стоимости

В трехкратном размере от вос-
становительной стоимости

В двукратном размере от восстано-
вительной стоимости

Газоны квадрат-
ный метр

В пятикратном размере от вос-
становительной стоимости

В трехкратном размере от вос-
становительной стоимости

В двукратном размере от восстано-
вительной стоимости

Садово-
парковые 
дорожки и 
площадки

квадрат-
ный метр

В пятикратном размере от вос-
становительной стоимости

В трехкратном размере от вос-
становительной стоимости

В двукратном размере от восстано-
вительной стоимости

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.04.2019 года  № 19
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муниципально-

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

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

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

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

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

ние» в сумме 125 349,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 162 

618,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 37 

269,0 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 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 гг. в новой редакции согласно приложению 1.

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

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

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

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

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

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

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

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 26.04.2019 г. № 19
ДОХОДЫ

бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 500,0 15 400,0 16 200,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 14 500,0 15 400,0 16 200,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 1 900,0 1 900,0 1 900,0

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

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

.10 804 020 110 000 110

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

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 38 270,0 39 420,0 40 370,0

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

.11105 035 100 000 120

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

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за искл. имущества муниц., 
бюдж., автономн. учреждений, а также имущества мун. унитар-
ных предприятий, в т.ч. казенных) 

865,0 865,0 865,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 1 800,0 1 900,0 2 000,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 1 800,0 1 900,0 2 000,0

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

.11690 550 100 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 6 265,0 6 465,0 6 665,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 535,0 45 885,0 47 035,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 80 814,6 4 228,4 4 248,5

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 80 814,6 4 228,4 4 248,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 125 349,6 50 113,4 51 283,5

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
  от 26.04.2019 г. № 19

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

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

сификации Источники доходов
Сумма (тыс. руб.)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 80 814,6 4 228,4 4 248,5

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 57 353,1 3 662,1 3 662,1

2 02 20216 10 0000 150

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

2 398,2 808,4 808,4

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 42 909,8   

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

6 000,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6 045,1 2 853,7 2 853,7
2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 560,0 566,3 586,4

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

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

556,5 562,8 582,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 500,0 0,0 0,0

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

12 500,0  

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» 
от 26.04.2019 г. № 19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020–2021 г.г.

 (тыс. руб.)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

001     162 618,6 53 786,9 55 072,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   23 954,7 25 393,2 25 393,2
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

001 01 03   661,7 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  604,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 57,3   

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   11 866,2 11 380,0 11 380,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  454,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 454,2   

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата 001 01 04 68.0.02.00150  2 913,4 2 881,4 2 881,4

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

001 01 04 68.0.02.00150 200 2 909,4 2 877,4 2 877,4

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции 001 01 04 68.0.01.00814  1 387,0 1 387,0 1 387,0

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   500,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 68.0.02.00700  500,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

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   10 526,8 13 008,8 13 008,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 710,0 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 20,0   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   9 796,8 12 408,8 12 408,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 8 991,0 11 603,0 11 603,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 512,3 562,8 582,9

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 44,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 368,3 943,5 943,5
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Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

001 03 09   1 195,0 810,0 810,0

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

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

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

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 68.0.02.00309  985,0 600,0 600,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 985,0 600,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   169,8 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

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

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

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

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

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

Текущие расходы в сфере административных правоот-
ношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   59 308,4 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   8 923,2 4 247,7 4 848,8
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014–2017 гг. и пе-
риод до 2020 г. "Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140  1 171,8 898,4 898,4

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 808,4 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 363,4 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014–2017 гг. и пе-
риод до 2020 г. "Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S4200  1 889,8 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 300,0   

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

001 04 09 52.0.42.S4660  1 516,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств Комитета по МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 487,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4770  405,4   

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4770 200 405,4   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" по МП "Повышение без-
опасности дорожного движения в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2015–2020 гг."

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

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорож-
ного движения" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (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  3 540,2 2 949,3 3 550,4
Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 3 540,2 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   50 385,2 1 000,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2014–2017 гг. и период до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000  47 868,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муниципаль-
ной собственности" 001 04 12 52.0.52.00000  47 868,2 0,0 0,0

Софинансирование основных мероприятий по строи-
тельству объектов муниципальной собственности (Бюд-
жетные инвестиции) 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 8 024,6   

Финансирование основных мероприятий по строитель-
ству объектов муниципальной собственности (Бюджет-
ные инвестиции) за счет средств Комитета по строи-
тельству ЛО 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию 001 04 12 68.0.02.00413  946,0 500,0 600,0

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

001 04 12 68.0.02.00413 200 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  1 571,0 500,0 1 000,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 571,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   59 139,3 7 600,0 7 663,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 437,2 0,0 0,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 437,2 0,0 0,0

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

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 115,0 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.02.00501 500 322,2   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   31 435,3 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014–2017 гг. и 
период до 2020 г. Подпрограмма "Капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S0660  24 361,0 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" (Бюджетные 
инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S0660 400 3 675,8   

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2018–2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502  1 060,0 500,0 500,0

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

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 060,00 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 62.0.02.S4270  2 470,00 0,00 0,00

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

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,00   

Софинансирование основных мероприятий по реализа-
ции программы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,00   

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  3 544,30 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 344,30 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по строитель-
ству объектов муниципальной собственности (Бюджет-
ные инвестиции) 

001 05 02 68.0.02.00502 400 1 200,00   

Благоустройство 001 05 03   26 266,8 6 100,0 6 163,9
Мероприятия на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» на 2014–2017 гг. и период 
до 2020 г. Подпрограмма "Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  2 099,7 1 500,0 1 500,0

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 2 099,7 1 500,0 1 500,0

Мероприятия МО "Романовское сельское поселение" 
по МП "Формирование комфортной городской среды 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2018–2022 гг.""

001 05 03 72.0.02.00503  17 290,9 200,0 200,0

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

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

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет средств 
межбюджетных трансфертов

001 05 03 72.0.02.10030 200 10 000,0   

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

001 05 03 72.0.02.L5550 200 590,9   

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

001 05 03 72.0.02.L5550 200 6 000,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  2 197,0 600,0 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 2 197,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.03.02.00513  4 679,2 3 800,0 3 863,9

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

001 05 03 68.03.02.00513 200 4 679,2 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   760,0   
Молодежная политика 001 07 07   760,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной политики 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2019 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  760,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 760,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 119,4 12 877,7 12 877,7
Культура 001 08 01   16 119,4 12 877,7 12 877,7
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  700,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 68.0.05.00100 500 700,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   13 683,3 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания (вы-
платы стимулирующего характера) за счет средств Ко-
митета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выполнение муници-
пального задания (выплаты стимулирующего характера) 001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 853,7 2 853,7

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

001 08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

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

Основное мероприятие в области культуры по МП "Раз-
витие культуры в МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО на 2019 г.""

001 08 01 93.0.03.00170  1 736,1   

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 736,1   

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   250,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   250,0   
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма МП "Развитие физической культуры и спорта 
для жителей МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170  250,0   

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

001 11 05 94.0.03.00170 600 250,0   

Всего      162 618,6 53 786,9 55 072,0
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Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» 
от 26.04.2019 г. № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2019–2021 г.г.

        (тыс. руб.)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   14 157,9 12 984,4 12 984,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   661,7 604,4 604,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 03 68.0.00.00000  661,7 604,4 604,4

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000  57,3 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 01 03 68.0.05.00100  57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты) 01 03 68.0.05.00100 500 57,3   

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 68.0.01.00000  604,4 604,4 604,4
Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000  604,4 604,4 604,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 03 68.0.01.00314  604,4 604,4 604,4

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

01 03 68.0.01.00314 100 604,4 604,4 604,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   11 866,2 11 380,0 11 380,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 04 68.0.00.00000  454,2   

Непрограммные расходы 01 04 68.0.05.00000  454,2   
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 01 04 68.0.05.00100  454,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты) 01 04 68.0.05.00100 500 454,2   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 68.0.00.00000  10 025,0 9 993,0 9 993,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000  7 111,6 7 111,6 7 111,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 01 04 68.0.01.00414  7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 68.0.01.00414 100 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 68.0.02.00000  2 913,4 2 881,4 2 881,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 2 909,4 2 877,4 2 877,4

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

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 68.0.01.00000  1 387,0 1 387,0 1 387,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814  1 387,0 1 387,0 1 387,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 68.0.01.00814  1 387,0 1 387,0 1 387,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   500,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 07 68.0.02.00000  500,0   

Непрограммные расходы 01 07 68.0.02.00000  500,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 68.0.02.00700  500,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

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

Резервный фонд 01 11 68.0.00.00000  400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   730,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 13 68.0.00.00000  730,0 600,0 600,0

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000  730,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000  730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113  730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 68.0.02.00113 200 710,0 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные ас-
сигнования) 01 13 68.0.02.00113 800 20,0   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 68.0.00.00000  9 796,8 12 408,8 12 408,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 8 991,0 11 603,0 11 603,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 68.0.02.00160 200 805,8 805,8 805,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   556,5 562,8 582,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 02 03 68.0.00.00000  556,5 562,8 582,9

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 512,3 562,8 582,9

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

02 03 68.0.02.51180 200 44,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1 368,3 943,5 943,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 195,0 810,0 810,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2018–2020 годы"

03 09 82.0.00.00000  210,0 210,0 210,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 82.0.02.00000  210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 82.0.02.00309  210,0 210,0 210,0

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 09 68.0.00.00000  985,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000  985,0 600,0 600,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 68.0.02.00309  985,0 600,0 600,0

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

03 09 68.0.02.00309 200 985,0 600,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   169,8 130,0 130,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 10 68.0.00.00000  169,8 130,0 130,0

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000  169,8 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 68.0.02.000310  169,8 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 68.0.02.000310 200 169,8 130,0 130,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 14 68.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы 03 14 68.0.02.00000  3,5 3,5 3,5
Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   59 308,4 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 923,2 4 247,7 4 848,8
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2014–2017 гг. 
и период до 2020 г."

04 09 52.0.00.00000  4 983,0 898,4 898,4

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования" 04 09 52.0.32.00000  3 061,6 898,4 898,4
Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяйства 
в МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0000  3 061,6 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сель-
ское поселение" 04 09 52.0.32.S0140  808,4 808,4 808,4

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

04 09 52.0.32.S0140 200 808,4 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S0140  363,4 90,0 90,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 52.0.32.S0140 200 363,4 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сель-
ское поселение" 04 09 52.0.32.S4200  1 589,8 0,0 0,0

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

04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S4200  300,0 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 52.0.32.S4200 200 300,0   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 04 09 52.0.42.00000  1 921,4 0,0 0,0
Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяйства 
в МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.42.S0000  1 921,4   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сель-
ское поселение" 04 09 52.0.42.S4660  1 028,8   

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

04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"

04 09 52.0.42.S4660  487,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 52.0.42.S4660 200 487,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"

04 09 52.0.42.S4770  405,4   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 52.0.42.S4770 200 405,4   

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015–2020 гг." 04 09 42.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного дви-
жения" 04 09 42.0.02.00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного дви-
жения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Непрограммные расходы 04 09 68.0.00.00000  3 540,2 2 949,3 3 550,4
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства 04 09 68.0.02.00000  3 540,2 2 949,3 3 550,4
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 68.0.02.00409 200 3 540,2 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50 385,2 1 000,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2014–2017 гг. 
и период до 2020 г."

04 12 52.0.00.00000  47 868,2   

Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной собствен-
ности" 04 12 52.0.52.00000  47 868,2   

Софинансирование основных мероприятий по строительству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 04 12 52.0.52.S0780 400 8 024,6   

Финансирование основных мероприятий по строительству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) за 
счет средств Комитета по строительству ЛО

04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 04 12 68.0.00.00000  2 517,0 1 000,0 1 600,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 04 12 68.0.02.00000  946,0 500,0 600,0

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

04 12 68.0.02.00413 200 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 04 12 68.0.02.00000  1 571,0 500,0 1 000,0

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

04 12 68.0.02.00412 200 1 571,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   59 139,3 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 05 01   1 437,2 915,0 915,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 01 68.0.00.00000  1 437,2 915,0 915,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000  1 437,2 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 05 01 68.0.02.00000  1 437,2 915,0 915,0

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

05 01 68.0.02.00501 200 1 115,0 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты) 05 01 68.0.05.00100 500 322,2   

Коммунальное хозяйство 05 02   31 435,3 1 500,0 1 500,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2014–2017 гг. 
и период до 2020 г."

05 02 52.0.00.00000  24 361,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов комму-
нального хозяйства" 05 02 52.0.12.00000  24 361,0 0,0 0,0

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

05 02 52.0.12.S0000  24 361,0   

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

05 02 52.0.12.S0660 400 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

05 02 52.0.12.S0660 400 3 675,8   

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2018–2022 гг."

05 02 62.0.00.00000  3 530,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы на территории 
МО "Романовское сельское поселение" 05 02 62.0.02.00000  3 530,0 500,0 500,0
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Основные мероприятия по реализации программы на территории 
МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 62.0.02.00502 200 1 060,0 500,0 500,0

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

05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,0   

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

05 02 62.0.02.S4270 200 157,0   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.00.00000  3 544,3 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000  3 544,3 1 000,0 1 000,0
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства МО 
"Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.02.00502  3 544,3 1 000,0 1 000,0

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

05 02 68.0.02.00502 200 2 344,3 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по строительству объек-
тов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 05 02 68.0.02.00502 400 1 200,0   

Благоустройство 05 03   26 266,8 6 100,0 6 163,9
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2014–2017 гг. 
и период до 2020 г."

05 03 52.0.00.00000  2 099,7 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское поселение" 05 03 52.0.22.00000  2 099,7 1 500,0 1 500,0

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

05 03 52.0.22.00503 200 2 099,7 1 500,0 1 500,0

МП "Формирование комфортной городской среды МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2018–2022 гг." 05 03 72.0.00.0000  17 290,9 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы на территории 
МО "Романовское сельское поселение" 05 03 72.0.02.0000  17 290,9 200,0 200,0

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

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

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

05 03 72.0.02.10030 200 10 000,0   

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

05 03 72.0.02.L5550 200 590,9   

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

05 03 72.0.02.L5550 200 6 000,0   

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000  6 876,2 4 400,0 4 463,9
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское по-
селение" 05 03 68.0.02.00000  2 197,0 600,0 600,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 68.0.02.00553 200 2 197,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Романовское 
сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  4 679,2 3 800,0 3 863,9

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

05 03 68.03.02.00513 200 4 679,2 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   760,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07   760,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 г."" 07 07 92.0.00.00000  760,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 92.0.03.00000  760,0 0,0 0,0
Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 07 07 92.0.03.00170 600 760,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   16 119,4 12 877,7 12 877,7
Культура 08 01   16 119,4 12 877,7 12 877,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 08 01 68.0.00.00000  14 383,3 12 877,7 12 877,7

Непрограммные расходы 08 01 68.0.05.00000  700,0   
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты) 08 01 68.0.05.00100 500 700,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 08 01 68.0.03.00000  13 076,9 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания (выплаты сти-
мулирующего характера) за счет средств Комитета по культуре ЛО 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выполнение муниципального за-
дания (выплаты стимулирующего характера) 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 853,7 2 853,7

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

08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры (Иные 
бюджетные ассигнования) 08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2019 г."" 08 01 93.0.00.00000  1 736,1   

Основное мероприятие в области культуры 08 01 93.0.03.00000  1 736,1   
Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение муни-
ципального задания) 08 01 93.0.03.00170 600 1 736,1   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО " 
Романовское сельское поселение" 10 01 68.0.00.00000  1 162,0 1 162,0 1 162,0

Непрограммные расходы 10 01 68.0.01.00000  1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих 10 01 68.0.01.00100  1 162,0 1 162,0 1 162,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 68.0.01.00100 300 1 162,0 1 162,0 1 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   250,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   250,0 0,0 0,0
МП "Развитие физической культуры и спорта для жителей МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 год." 11 05 94.0.00.00000  250,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 
(субсидия на выполнение муниципального задания) 11 05 94.0.03.00000  250,0   

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 
(субсидия на выполнение муниципального задания) 11 05 94.0.03.00170 600 250,0   

Всего     162 618,6 54 701,9 55 987,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» 
от 26.04.2019 г. № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета

          (тыс. руб.)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 68.0.00.00000    59 129,7 50 993,5 52 278,6

Непрограммные расходы по оплате труда, начислению на оплату 
труда, пенсиям, пособиям. 68.0.01.00000    19 768,3 22 430,8 22 450,9

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

68.0.01.00314 100 01 03 604,4 604,4 604,4

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

68.0.01.00414 100 01 04 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

68.0.01.51180 100 02 03 512,3 562,8 582,9

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

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

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

68.0.01.00160 100 01 13 8 991,0 11 603,0 11 603,0

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000    24 350,8 15 285,0 16 550,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

68.0.02.00150 200 01 04 2 909,4 2 877,4 2 877,4

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

68.0.02.00700 200 01 07 500,0   

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 68.0.02.00113 200 01 13 710,0 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 68.0.02.00113 800 01 13 20,0   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

68.0.02.00160 200 01 13 805,8 805,8 805,8

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

68.0.02.51180 200 02 03 44,2   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

68.0.02.00309 200 03 09 985,0 600,0 600,0

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

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

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

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

Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 68.0.02.00409 200 04 09 3 540,2 2 949,3 3 550,4

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

68.0.02.00412 200 04 12 1 571,0 500,0 1 000,0

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

68.0.02.00413 200 04 12 946,0 500,0 600,0

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

68.0.02.00501 200 05 01 1 115,0 915,0 915,0

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

68.0.02.00502 200 05 02 2 344,3 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по строительству объек-
тов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 68.0.02.00502 400 05 02 1 200,0   

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

68.03.02.00513 200 05 03 4 679,2 3 800,0 3 863,9

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

68.0.02.00553 200 05 03 2 197,0 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

68.0.02.00801 200 08 01 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры 
(Иные бюджетные ассигнования) 68.0.02.00801 800 08 01 406,5   

Субсидии 68.0.03.00000    13 076,9 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 68.0.03.00170 600 08 01 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания (выплаты сти-
мулирующего характера) за счет средств Комитета по культуре ЛО 68.0.03.S0360 600 08 01 2 703,3 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выполнение муниципального за-
дания (выплаты стимулирующего характера) 68.0.03.S0360 600 08 01 2 703,3 2 853,7 2 853,7

субсидии на иные цели 68.0.03.72020 600 08 01 500,0   
Резервный фонд 68.0.04.00000    400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 68.0.04.00700 800 01 11 400,0 400,0 400,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 68.0.05.00100    1 533,7   
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 03 57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 04 454,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 05 01 322,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 08 01 700,0   

Программные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение"     103 488,9 3 708,4 3 708,4

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

52.0.00.00000    79 311,9 2 398,4 2 398,4

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 52.0.32.00000    3 061,6 898,4 898,4
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) за счет средств Комитета 
по дорожному хозяйству ЛО

52.0.32.S0140 200 04 09 808,4 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.32.S0140 200 04 09 363,4 90,0 90,0

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

52.0.32.S4200 200 04 09 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

52.0.32.S4200 200 04 09 300,0   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 52.0.42.00000    1 921,4   
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) за счет средств Комитета 
по МСММО ЛО

52.0.42.S4660 200 04 09 1 028,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

52.0.42.S4660 200 04 09 487,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

52.0.42.S4770 200 04 09 405,4   

Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной соб-
ственности" 52.0.52.00000    47 868,2 0,0 0,0

Софинансирование основных мероприятий по строительству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 52.0.52.S0780 400 04 12 8 024,6   

Финансирование основных мероприятий по строительству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) за 
счет средств Комитета по строительству ЛО 

52.0.52.S0780 400 04 12 39 843,6   

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов комму-
нального хозяйства" 52.0.12.00000    24 361,0   

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

52.0.12.S0660 400 05 02 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

52.0.12.S0660 400 05 02 3 675,8   

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское поселение" 52.0.22.00000    2 099,7 1 500,0 1 500,0

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

52.0.22.00503 200 05 03 2 099,7 1 500,0 1 500,0
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МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Рома-
новское сельское поселение "ВМРЛО на 2015–2020 гг." 42.0.02.00000    400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного дви-
жения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2018–2022 гг." 

62.0.02.00000    3 530,0 500,0 500,0

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

62.0.02.00502 200 05 02 1 060,0 500,0 500,0

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

62.0.02.S4270 200 05 02 2 313,0   

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

62.0.02.S4270 200 05 02 157,0   

МП "Формирование комфортной городской среды МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2018–2022 гг." 72.0.02.00000    17 290,9 200,0 200,0

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

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

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

72.0.02.10030 200 05 03 10 000,0   

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

72.0.02.L5550 200 05 03 590,9   

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

72.0.02.L5550 200 05 03 6 000,0   

МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2018–2020 гг.

82.0.02.00000    210,0 210,0 210,0

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

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

МП "Развитие молодежной политики на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 г."" 92.0.03.00000    760,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 92.0.03.00170 600 07 07 760,0   

МП "Развитие культуры МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2019 г."" 93.0.03.00000    1 736,1   

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение муни-
ципального задания) 93.0.03.00170 600 08 01 1 736,1   

МП "Развитие физической культуры и спорта для жителей МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 год." 94.0.03.00000    250,0   

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 
(субсидия на выполнения муниципального задания" 94.0.03.00170 600 11 05 250,0   

Всего     162 618,6 54 701,9 55 987,0

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 26.04.2019 г. № 19

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 37 269,0 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 37 269,0 4 588,5 4 703,5
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 37 269,0 4 588,5 4 703,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 37 269,0 4 588,5 4 703,5
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 269,0 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 37 269,0 4 588,5 4 703,5

ВСЕГО 37 269,0 4 588,5 4 703,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019  № 153
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке предоставления отпусков муниципальным служащим и работни-

кам, не являющимся муниципальными служащими в администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о муниципальной службе в 
Российской Федерации от 02.03.2007 года № 25-ФЗ (с изменениями), Областным законом «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области» от 11 марта 2008 года № 14-оз (с изменениями и дополнения-
ми), а также в целях реализации установленных государственных гарантий, включая право на отдых, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления отпусков муниципальным служащим и работникам, не явля-
ющимся муниципальными служащими в администрации муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» (Приложение).

2. Специалисту, ответственному за кадровое делопроизводство:
2.1. При разработке графиков отпусков и предоставлении отпусков строго руководствоваться утвержденным по-

ложением;
2.2. Ознакомить муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими, с данным 

постановлением под роспись.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романовский вестник» и размещению на офи-

циальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019  № 154 
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ленинградской области от 03 июля 2013 года № 49-оз «О 
муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов муниципаль-
ного жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора на территории Ленинградской области», в 
целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в новой редакции (Приложение № 1);

2. Постановление администрации МО «Романовское сельское поселение» № 45 от 17.03.2014 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу. 

3. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Горбу-

нова 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

18.04.2019  № 167 
пос. Романовка
О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссий-
ской переписи населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года №1185 
«Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года», Постановлением Правительства Ленинградской области от 05 марта 2019 года № 89 «Об организации 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет для сведения.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019  № 143
пос. Романовка 
О наделении должностных лиц администрации Романовского сельского поселения Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

В целях организации работы администрации Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрации Романовского сельского поселения) по осуществлению госу-
дарственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 
1.9 Областного закона Ленинградской области № 47-оз от 02.07.2003 «Об административных правонарушения» (с после-
дующими изменениями), Уставом муниципального образования « Романовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушения, предусмотренных 
статьями: 2.2, 2.2-1, 2.3, 2.6, 2.10, 2.10.-1;2.10-2; 2.11, 3.1 ( в отношении объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности), 3.2, 3.3, 3.5, 3.5-1, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 (в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения); частью 2 статьи 6.5 (в отношении нарушения требований к осущест-
влению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установленным муниципальными нормативными правовыми актами), 
7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1, (в отношении предоставления муниципальных услуг) и 9.1 областного закона Ленинградской об-
ласти от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» следующих должностных лиц администрации 
Романовского сельского поселения:

- заместителя главы администрации Горбунова Александра Николаевича; 
- главного специалиста по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Романовское сельское поселение» Павлову 

Елену Александровну;
 - главного специалиста по социальным вопросам, культуре, молодежной политике, спорту, торговле Белову Ирину 

Владимировну;
- ведущего специалиста по муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации МО «Рома-

новское сельское поселение» Кузюту Ольгу Сергеевну.
2. Закрепить за каждым должностным лицом МО «Романовское сельское поселение» перечень статей областного 

закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» в соответствии с 
Приложением № 1.

3. Должностные лица, указанные в п. 1 настоящего Постановления, при выявлении административных правона-
рушений уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и направлять их в административную комиссию Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

4. Утвердить форму протокола об административном правонарушении в отношении физического лица согласно 
Приложению № 2.

5. Утвердить форму протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица согласно 
Приложению № 3.

6. Поручить работу по регистрации Протоколов об административных нарушениях инспектору по кадрам, делопро-
изводству, архиву Янковой Наталье Николаевне.

7. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» и в газете «Романовский вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019  № 168
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

МО «Романовское сельское поселение» на 2 квартал 2019 года 
В соответствие с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 01.04.2019 № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года», Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета 
размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
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ОФИЦИАЛЬНО

(приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, в целях реализации фе-
деральных и региональных целевых программ в Ленинградской области, на-
правленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на 2-й квартал 2019 года на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан» для расчета размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 
приобретение (строительство) жилья на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в размере 45 685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 
00 коп. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах га-
зеты «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации
от 22.04.2019 г. № 168

РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2 квартал 2019 года
Ср_ квм = Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй =
 N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл,
где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате ус-

луг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (ин-

вестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти на расчетный квартал;

Ср_квм = 56 530,00 х 0,92 + 53 143,75 + 50 000,00 = 51 717,12 руб., где: 
 3
Ст_дог – 00,00 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья по договорам на приобретение (строительство) жилых 
помещений, предоставленных участникам жилищных программ;

Ст_кред – 56 530,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м. жилья по данным АО 
«Ленинградское Областное Агентство Ипотечного Жилищного Кредитования» 
– руб.

Ст_стат – 53 143,75 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадратно-
го метра по данным Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

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

50 000,00 руб./кв.м – по данным ООО «ЛОСК-1»;
СТ квм = 51 717,12 руб. х 1,008 = 52 130,86 руб. 
52 130,86 руб. – стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на 2 квартал 2019 года на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение.

 *Примечание: Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
не располагает данными о средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в Ленинградской области территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области во 2 квартале 2019 года, при расчете были исполь-
зованы данные за 4 квартал 2018 года.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно–
коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 № 197/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2019 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2 квартале 2019 года составит 45 685,00 рублей 
за один квадратный метр общей площади жилья.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019  № 169
пос. Романовка
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на должности руководите-

лей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования «Романовское сельское по-
селение»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверж-
дении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей фе-
деральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти долж-
ности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на должности руководителей 
муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации № 15 от 
29.01.2013 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального предприятия (учреждения), и руководителями 
муниципальных предприятий учреждений».

3. Назначить специалиста администрации МО «Романовское сельское 
поселение», в обязанности которого входит кадровая работа, ответственным 
за осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на должности руководителей муниципальных 
учреждений, и руководителями муниципальных учреждений муниципального 
образования «Романовское сельское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019  № 171 
пос. Романовка
О внесении дополнений в Постановление администрации № 143 от 

04.04.2019 года о наделении должностных лиц администрации Рома-
новского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

В целях организации работы администрации Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрации Романовского сельского поселения) по осущест-
влению государственных полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, руководствуясь статьей 1.9 Областного за-
кона Ленинградской области № 47-оз от 02.07.2003 «Об административных 
правонарушения» (с последующими изменениями), Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В п.1 постановления № 143 от 04.04.2019 после слов «4.13 (в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения)» доба-
вить: «4.14 (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов)», в остальной части 
текст постановления оставить без изменений.

2. В приложение № 1 постановления в части наделения полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях главного 
специалиста по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Павлову Елену Александровну после слов «4.13 (в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения)» доба-
вить: «4.14 (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов)», в остальной части 
приложение оставить без изменений.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» и в газете «Романовский 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019  № 176
пос. Романовка 
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом сек-

торе и о мерах по предупреждению пожаров, связанных с проведени-
ем палов сухой травы на территории поселения, и введения особого 
противопожарного режима в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в пожароопасный период 2019 года

В целях защиты от пожаров населенных пунктов, предотвращения воз-
никновения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» и во исполнение Феде-
рального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах», Закона Ленинградской области от 
25.12.2006 года № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской об-
ласти» в порядке, установленном постановлением Правительства Ленин-
градской области от 06.07.2007 года № 169 «Об утверждении Положения о 
порядке установления особого противопожарного режима на территории 
Ленинградской области или ее части», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить неконтролируемый пал сухой травы, разведение открытого 
огня в лесных массивах, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, 
листья, обрезки деревьев на открытых территориях, а также в контейнерах и 
урнах на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на весь пожароопасный период.

2. Запретить жителям частных домовладений и жителям многоквартир-
ных жилых домов на участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним 
территориях, в том числе и на детских площадках, расположенных на межд-
воровой территории, разводить огонь, самовольно производить пал сухой 
травы и выполнять другие мероприятия, связанные с разведением открытого 
огня.

3. Жителям (гостям) муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» сообщать в Единую Дежурную Диспетчерскую Службу 
(ЕДДС) по телефонам: 8 (813-70) 60-353, 8-911-710-15-35 о случаях пала 
сухой травы, организации несанкционированных свалок бытовых отходов и 
их поджогах, поджогах отходов лесопереработки на территории муниципаль-
ного образования. 

4. Административной комиссии администрации муниципального об-
разования привлекать к административной ответственности физических и 
юридических лиц, организующих палы сухой травы, организующих несанкци-
онированные свалки бытовых отходов и их поджоги, поджоги отходов лесо-
переработки на территории муниципального образования. К ответственности 
привлекать за неисполнение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 7.7 Закона Ле-
нинградской области от 02.07.2003 г. № 47-ОЗ «Об административных право-
нарушениях».

5. Рекомендовать участковому полиции:
5.1. Обеспечить привлечение к административной ответственности фи-

зических и юридических лиц, организующих неконтролируемые палы сухой 
травы в пожароопасный период на территории муниципального образования;

5.2. Оказать содействие в выделении сотрудников полиции для выявле-
ния и расследования причин лесных пожаров и выявления лиц, виновных в 
организации палов сухой травы на территории муниципального образования.

6. Постановление подлежит официальному опубликованию на сайте му-
ниципального образования www.romanovka.ru и в газете «Романовский вест-
ник».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за тобой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019  № 170 
пос. Романовка
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальны-
ми служащими администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы», Об-
ластным законом Ленинградской области от 15.12.2017 года № 80-оз «О по-
рядке представления гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и 
лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке провер-
ки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации № 
35 от 28.02.2011 «Об утверждении Положения «Об утверждении Порядка 
организации проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 
муниципальными служащими, замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы администрации МО «Романовское сельское поселение»».

3. Назначить специалиста администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», в обязанности которого входит ка-

дровая работа, ответственным за осуществление проверок достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими муниципального образования «Романовское сельское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

тернет по адресу: www.romanovka.ru
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