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Последний звонок – это всё-таки праздник, знаменую-
щий начало нового жизненного этапа, переход в неизве-
данный, но такой манящий мир взрослых проблем и от-
ношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда 
останется светлым и радостным воспоминанием. 

21 мая в МОУ «Романовская СОШ»  состоялась тор-
жественная линейка для выпускников  9-х и 11-х классов, 

посвященная празднику Последнего звонка. С поздрави-
тельными и напутственными словами к собравшимся об-
ратились глава МО «Романовское сельское поселение» 
Беляков Сергей Владимирович, директор школы Резник 
Инна Ивановна, классные руководители и их первые учи-
теля. В ответном слове выпускники поблагодарили учите-
лей, родителей и исполнили традиционный вальс выпуск-

ников. Затем прозвучал последний в их школьной жизни 
звонок. 

Выпускникам 9-х и 11-х классов от всей души желаем 
удачи на экзаменах, успехов в любых начинаниях и испол-
нения самых заветных желаний!!!

Мы верим, что школа всегда будет для них родным до-
мом!

В добрый путь, выпускники!
Неумолимо идёт время, и вот вчерашние мальчики и девочки, для которых всё было впереди – первая учительница, первый звонок, первое 

прочитанное слово, первые школьные радости и огорчения, – стали выпускниками.
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С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась директор школы Рез-
ник Инна Ивановна: «Окончен очередной 
учебный год. Самое время проанализиро-
вать всё, что с нами случилось, вспомнить 
захватывающие, интересные и памятные 
моменты, интересные события и встречи и 
почерпнуть из этих воспоминаний только 
хорошие эмоции и позитивное настроение. 
Желаю, чтобы всё то, что вы приобрели для 
себя в этом году, непременно пригодилось 
вам в жизни и принесло огромную пользу. 
Пускай этот багаж приобретенных знаний 
постоянно растет и пополняется. С празд-
ником!»

На линейке были награждены отлични-
ки. Учащимся были вручены похвальные 
листы. Победители и призеры различных 
конкурсов и олимпиад также были награж-
дены грамотами и дипломами. В торже-
ственной обстановке были отмечены участ-
ники первичного отделения Российского 
движения школьников. Ребята получили 
грамоты и памятные подарки. 

 Также были отмечены грамотами члены 
школьного парламента,  активисты волон-
терского отряда «Спектр». Волонтерское 
движение существует в МОУ «Романов-
ская СОШ»  с 2019 года. Во главе движения 
стоит актив волонтёров. Добровольцем мо-
жет стать абсолютно любой человек – вне 
зависимости от возраста, пола и других об-
стоятельств. Поэтому в волонтерском дви-

жении школы участвуют не только дети, но 
и взрослые, как правило, педагоги. Более 
того, педагоги своими действиями подают 
детям пример.  Опираясь на опыт и прак-
тику своей работы, волонтёры организуют 
социальные акции, ставшие традиционны-

ми: День здоровья, дни помощи животным 
и птицам, «Когда зажигаются елки», Неде-
ля добрых дел и акции, возникающие спон-
танно, как например, отклик на просьбу о 
помощи. Выбрав для себя участие в одном 
направлении, ученики нашей школы созна-

тельно, добровольно и бескорыстно помо-
гают другим.

За особые заслуги были награждены 
педагоги МОУ «Романовская СОШ». По-
здравляем с окончанием учебного года!

25 мая в МОУ «Романовская СОШ» состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию 2020 – 2021 учебного года

Сдача нормативов проходила на стадионе школы 21 мая. Ребята прош-
ли следующие испытания:

- бег на 30 м;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- подъем туловища из положения лежа.
Нормативы у ребят принимали сотрудники Центра тестирования ГТО 

Всеволожского района. Ждём результатов!

Школьники сдавали нормативы ГТО 

СПОРТ

Растёт багаж приобретённых знаний!

УЧИТЕЛЬСКАЯ 

30 мая на территории пар-
ка в п. Романовка, проходили 
соревнования по спортивному 
ориентированию, посвящён-
ные Дню защиты детей.

В соревнованиях мог принять 
любой желающий, независимо 
от возраста и пола.  В зависи-
мости от возраста участники 
преодолевали дистанции от 960 
метров до 2160 метров.  Волон-
теры Молодёжного совета Рома-
новского поселения отвечали за 
контрольные пункты и безопас-

ный переход участников через 
оживлённые дороги. В соревно-
ваниях приняло участие более 
40 человек. Победители и призё-
ры соревнований получили гра-
моты и медали администрации. 

Завершились соревнования 
на Кубок Федерации футбола 
района. 

Одержав уверенные две по-
беды – 5:1 над командой «Ме-
гаполис» В. Новгород и «Кузь-
моловчанин» 4:2, завершив с 
ничейным счётом 3:3 игры с ко-

мандой «Young» Бугры, команда 
«Арсенал» МО «Романовское 
СП» завоевала первый в этом 
сезоне главный трофей! Желаем 
дальнейших успехов! 

 1 июня 2021 года в микро-
районе Южный состоялось на-
граждение лучших тренеров и 
спортсменов. 

Среди них Ерофеева Вале-
рия, Ерофеев Илья, Емельяно-
ва Александра – ученики МОУ 
«Романовская СОШ» под руко-
водством тренера по тхэквондо 
Вдовина И.Л. 26 июля наши 
ребята будут выступать в соста-
ве сборной команды региона на 
Первенстве России в г. Ханты-
Мансийске. Мы желаем спорт-
сменам победы! 

По окончании награждения 
лучших спортсменов и трене-
ров состоялся X Всеволожский 
фестиваль по флорболу, посвя-
щённый Дню защиты детей. Ак-
тивное участие приняли учени-
цы МОУ «Романовская СОШ» 
– Пехтерева Елизавета, Нури-
ева Земфира, Дашина Варвара, 
Сагитулина Динара, Утешева 
Адель, Тюрина Варвара, Жукова 
Василиса. Тюрина Варвара при-
знана лучшим нападающим.  Гор-
димся нашими спортсменами.
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Открыли праздник дети из вокального ансамб-
ля «Журавлики», руководитель Елена Улевато-
ва. Этот небольшой ансамбль существует с 2018 
года и является спутником взрослого коллектива 
«Журавушка». Наши маленькие «Журавлики» 
получили грамоты от директора Дома культуры 
Игоря Николаевича Винокурова.  

  На сцене у ДК «Свеча» жители увидели вы-
ступление фольк-шоу «Ярмарка-junior» Эта яр-
кая команда детей и подростков, которых объ-
единяет любовь к творчеству, приехала к нам из 
Санкт-Петербурга.  Гости пели народные песни в 
оригинальной обработке. Какой русский человек 
может остаться равнодушным, слушая народные 
песни?  Так и хочется пуститься в пляс!

  Эта замечательная группа вскоре откроет 

свой филиал у нас, на базе Романовского дома 
культуры, и пригласит наших девчонок и маль-
чишек в свои ряды. Ребятам, которые собрались 
смотреть концерт, не пришлось скучать. Весе-
лый Емеля придумал для них конкурсы, танцы 
и игры.  Да-да, им пришлось делать зарядку под 
музыку вместе со скоморохами,  прыгать напере-
гонки, танцевать разными частями тела, играть 
в «кошки-мышки» и даже перетягивать канат! 
Было очень весело, и время пролетело незаметно. 
А в конце ребята, которые собрались у сцены и 
участвовали в играх, получили подарки. 

Дети – это самое великое богатство, которое у 
нас есть. С праздником вас, дети и родители!

О.В. КОРАСТЕЛЕВА,  
культорганизатор МБУ ДК «Свеча» 

Дети – самое великое  
богатство

В первый летний день в поселке Романовка состоялся праздник  
в честь Дня защиты детей

Матвей появился на свет в Пе-
тербурге 25 декабря 2019 года. Пер-
вые месяцы мальчик развивался, 
как обычный ребёнок, но в 3 месяца 
родители заметили, что Матвей не 
держит голову, очень плохо сосет мо-
локо, мало прибавляет в весе, мало-
активен, ножки стали слабеть. Роди-
тели забили тревогу и обратились к 
врачам. В 4 месяца в состоянии сред-
ней тяжести Матвея с мамой госпи-
тализировали в Детскую городскую 
больницу № 1. Там проводили беско-
нечные обследования, назначали ле-
чение, но результатов не было. 18 мая 
2020 года им пришло письмо из гене-
тического центра с подтвержденным 
диагнозом — спинально-мышечная 
атрофия первого типа (СМА) 1 типа.

Самую большую надежду роди-
тели Матвея, как и других детишек 
с этим заболеванием, возлагают на 
препарат «Золгенсма». Он был за-

регистрирован в США в 2019 году. 
Первые исследования лекарства для 
генной терапии СМА начались ещё 
30 лет назад, но создать лекарство 
удалось только в последние годы. 
По словам медиков, это – настоя-
щее чудо. Всего один укол может 
исправить поломанный ген, и ребё-
нок будет здоров. Однако стоимость 
инъекции – 2 125 000 долларов США 
– более 150 млн. рублей. Препарат 
считается самым дорогим в мире. 
Обычной семье самостоятельно его 
не купить, а лекарство необходимо 
ввести до достижения двухлетнего 
возраста. Поэтому родители обра-
тились в благотворительные фонды, 
открыли сбор денежных средств и 
проводят акции совместно с волонте-
рами по сбору макулатуры. 

На сегодняшний день собрано 
больше половины необходимых 
средств, но времени очень мало, «за-

ветный укол» надо ввести до дости-
жении двухлетнего возраста.

Данная акция «Субботник До-
бра!» проходит уже не первый раз на 
территории Всеволожского района и 
Санкт-Петербурга, и вот она прошла 
в п. Романовка. Организатором сбора 
стала жительница п. Романовка Евге-
ньева Ольга.

С самого утра жители привозили 
и приносили макулатуру, очень мно-
го детей вместе с родителями при-
няли участие, помогали выгружать 
и складывать макулатуру.  Спасибо 
вам за то, что не прошли мимо такой 
беды и всеми возможными способа-
ми старались помочь этому малень-
кому мальчику! 

Если вы не успели принять уча-
стие в «Субботнике Добра!», вы 
можете привезти макулатуру само-
стоятельно в пункт приема «Всев-
экоцентр», который расположен по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Пушкин-
ская, 128А, и произнести кодовое 
слово «МАТВЕЙ». К концу благо-
творительной акции собрано 1300 
рублей и почти 2000 кг макулатуры 
на сумму 17 922 рубля!

Юлия ШАЛЮКОВА,   
гл. специалист по соц. вопросам, 
культуре, спорту и молодёжной 

политике, торговле администрации 
МО «Романовское СП»

«Субботник Добра!»
Благотворительная акция по сбору макулатуры в поддержку Матвея Куликовского 

СТРАНА ДЕТСТВА 
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 С предложением о проведении такой 
экологической акции обратилась житель-
ница п. Романовка Никитина Элла, после 
согласования и решения организационных 
вопросов эта акция состоялась и в ней при-
няли участие члены Молодежного совета 
МО «Романовское СП».

Фримаркет – это отличный повод сде-
лать генеральную уборку в своих шкафах, 
дать вторую жизнь ненужным вещам, по-
мочь нуждающимся, сделать шаг в сохра-
нении окружающего мира!

Жители Романовского сельского посе-
ления откликнулись на призыв по прове-

дению данной акции и с большим удоволь-
ствием приняли в ней участие. 

Жители приносили почти новые и хо-
рошие вещи: одежду, обувь, коляски, тех-
нику, аксессуары, игрушки, а взамен брали 
то, что им действительно было нужно! И 
первые 100 участников акции получали 
бесплатный купон на лимонад в магазине 
Хмель & Солод в ТЦ «Романовский».

По окончании акции все оставшиеся 
вещи были переданы в храм Спаса Неру-
котворного Образа на Дороге жизни г. Все-
воложска для нуждающихся!

Фримаркет – это отличный повод сделать уборку
 Экологическая акция «Фримаркет» – это бесплатная соседская яр-

марка, где вы можете принести ненужные вам вещи и взять все, что 
вам необходимо. И это абсолютно бесплатно. Такого рода обмен не 
просто дает новую жизнь вещам, он еще и позволяет значительно со-
кратить затраты ресурсов, денег и сил на производство, упаковку и 
доставку новых товаров, что помогает сохранить окружающую среду.

Зрители увидели заводные выступления хорео-
графического коллектива «Этюд» и группы-спутни-
ка «Искорки» под руководством Елены Стромовой 
и Ольги Обуховой.

Как всегда, поразил своей гибкостью и пластич-
ностью коллектив «Сияние» и его группы-спутники 
«Лучик» и «Солнышко», руководитель Кристина 
Колышницына. Этому хореографическому коллек-
тиву в прошлом году исполнилось ровно 10 лет, но 
из-за пандемии мы не смогли отпраздновать это 
значимое событие, поэтому с удовольствием по-
здравляем «Сияние» сейчас и от души желаем его 
участникам новых выступлений и побед!

Весёлые маленькие участники физкультурно-
оздоровительной секции КУНФУ (руководитель 

Илья Агафонов) наглядно показали, что такое ко-
манда и сплоченность. Танцевальную атмосферу 
разбавили воспитанницы Аллы Савоськиной из те-
атральной студи «Antry Po» и студии английского 
языка «Mouse». Девочки вместе с руководителем 
показали забавную сценку.  В концерте приняла жи-
вое участие студия современного танца брейк-данс 
«Street Soul Романовка» под руководством Павла 
Федосеева, который предстал перед зрителями в 
роли ведущего и заставил детей и взрослых весе-
литься вместе с ним, отвечать на интересные вопро-
сы, искать призы, кричать, смеяться и аплодировать. 

В конце выступлений директор Дома культуры 
Игорь Николаевич Винокуров торжественно награ-
дил участников коллективов грамотами. 

Танцующая планета
28 мая в посёлке Романовка в ДК «Свеча» состоялся большой отчётный концерт хорео- 

графических коллективов под названием «Танцующая планета». Ребята из разных воз-
растных групп показали свои достижения в искусстве танца за минувший учебный год.

ТВОРЧЕСТВО 
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 ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021  № 269
пос. Романовка 
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», Уставом МО «Романовское сельское поселение», администра-
ция муниципального образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований муни-
ципального контроля на 2021-2023 год согласно Приложению № 1 (далее – Про-
грамма профилактики нарушений). 

2. Должностным лицам администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 насто-
ящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО в сети Интернет по адресу: www.romanovka.
ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает о проведении 05 июля 2021 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключения договора аренды сроком на 2 года 6 
месяцев земельного участка из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0911008:2817, площадью 1567 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объ-
екты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и иные подобные объекты), расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Романовское сельское поселение, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, участок 53г.

Цель использования: объекты обслуживания автомобильного транспорта (авто-
мобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты).

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств со-

ставляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологиче-

ское присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: ближайшая опора новой ВЛ-0,4кВ от 

ТП-2012 с мощностью 15 кВт.
Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 

с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, дей-
ствующим на момент заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения составляет 58 470 (пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей 
00 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения – в соответствии с исходными данными для проектирования 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 25.05.2021 № эксл/16-01/8114.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «РКС» от 26.01.2021 № 44 в связи с недостаточно-

стью резерва мощности и пропускной способности водопроводных сетей на данном 
участке технической возможности подключения водоснабжения нет. 

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депута-
тов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции решения совета депутатов от 16.01.2014 № 2 о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, земельный участок расположен в террито-
риальной зоне – ОДЗ 1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения).

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (стоимость годовой арендной платы за земельный уча-

сток) – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об 
оценке № 448/12-04-21Б от 12.04.2021 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 500 000 (пятьсот тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 15 000 (пятнадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену (стоимость годовой арендной платы) за 
земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (постановление от 25.12.2020 № 4439).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 04 июня 2021 года по рабочим дням с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 
№ 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 30 июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 01 июля 2021 года на 
расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) 
ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный 
счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письмен-
ной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом 
заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:0911008:2817.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в сумму платежей по до-

говору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 04 июня 2021 года по 30 
июня 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. 
Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата за-
датка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте 
www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 01 
июля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 05 июля 2021 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 05 июля 2021 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение 
итогов аукциона – по тому же адресу 05 июля 2021 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспор-
та, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 
карту № ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки явля-
ется акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариаль-
ной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о 
технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном 
казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 
(813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает о проведении 05 июля 2021 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключения договора аренды сроком на 2 года 6 
месяцев земельного участка из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0911006:160, площадью 400 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции 
технического обслуживания и иные подобные объекты), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, торговая зона, уч. 4.

Цель использования: объекты обслуживания автомобильного транспорта (авто-
мобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты).

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «РКС» от 27.01.2021 № 49 в связи с недостаточно-

стью резерва мощности и пропускной способности водопроводных сетей на данном 
участке технической возможности подключения водоснабжения нет. 

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории му-

ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции решения совета депутатов от 16.01.2014 
№ 2 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, земельный участок расположен в 
территориальной зоне – Ж-3.1 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 
6 ти этажей)).

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (стоимость годовой арендной платы за земельный уча-

сток) – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании от-
чета об оценке № 446/12-04-21Б от 12.04.2021 г.). 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 130 000 (сто тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 3 900 (три тысячи девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену (стоимость годовой арендной платы) за 
земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (постановление от 20.11.2020 № 3977).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 04 июня 2021 года по рабочим дням с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 
№ 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 30 июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 01 июля 2021 года на 
расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) 
ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный 
счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письмен-
ной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом 
заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:0911006:160.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в сумму платежей по до-

говору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 04 июня 2021 года по 30 
июня 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. 
Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата за-
датка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте 
www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 01 
июля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 05 июля 2021 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 05 июля 2021 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение 
итогов аукциона – по тому же адресу 05 июля 2021 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспор-
та, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 
карту № ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки явля-
ется акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариаль-
ной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о 
технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном 
казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 
(813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28.05.2021 года  № 18
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

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

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 
сумме 115 557,3 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в сумме 133 489,6 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» в сумме 17 932,3 тысячи рублей.

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

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 гг в новой редакции согласно приложению 1.

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

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

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

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5.

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

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Ро-
мановское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган –орган исполнительной власти 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.

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

 Глава муниципального образования С.В. Беляков 
 

Приложение № 1  к решению совета депутатов  от  28.05.2021 г. № 18

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

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 810,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 810,0 16 200,0 16 800,0

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

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

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

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

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

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

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

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

.11105 075 100 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества мун. автономн. учреждений)

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

.11109 045 100 000 120

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

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

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 2 600,0 2 700,0
.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 2 500,0 2 600,0 2 700,0
11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0
.11602 020 020 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 7 626,0 7 830,0 8 040,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 856,0 52 450,0 53 260,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 63 701,3 598,2 5 654,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 63 701,3 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 115 557,3 53 048,2 58 914,1

Приложение № 2  к решению совета депутатов  от 28 мая 2021 г. № 18

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

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2021 2022 2023

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 63 701,3 598,2 5 654,1

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 34 060,70 0,0 5 055,9

2 02 20216 10 0000 150

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

8 116,7   

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

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным программам формирования комфорт-
ной городской среды

13 626,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7 160,8  5 055,9
2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 598,2 598,2 598,2

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

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 800,0 0,0 0,0

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

17 800,0   

  Приложение № 3  к решению совета депутатов  от 28 мая 2021 г. № 18

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 гг (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РО-
МАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     133 489,6 58 293,2 64 240,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 576,3 23 771,2 23 771,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

001 01 03   737,4 683,0 683,0

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 03 68.0.05.00100  54,4   

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

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

001 01 04   12 052,8 11 575,1 11 575,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 04 68.0.05.00100  477,8   

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  6 605,2 6 605,3 6 605,3

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

001 01 04 68.0.01.00414 100 6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 347,0 3 347,0 3 347,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 622,8 1 622,8 1 622,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 386,1 11 113,1 11 113,1
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  2 053,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   10 332,3 10 108,3 10 108,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

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

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 1 082,3 858,8 858,8

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

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

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

001 02 03 68.0.02.51180 100 20,0   

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 681,9 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 478,4 444,0 444,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера по МП "Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМР ЛО на 2021-2023 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  260,0 260,0 260,0

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

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

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

001 03 09 68.0.02.00309  1 218,4 184,0 184,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
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 1 218,4 184,0 184,0
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Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 200,0 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 68.0.02.00310  200,0 200,0 200,0

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

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

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

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

Осуществление государственных полномочий в сфере ад-
министративных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   32 109,2 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   28 594,9 4 700,0 6 874,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период до 2025 
г. "Подпрограмма" Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым тер-
риториям МКД на территории МО "Романовское сельское 
поселение"

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

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

001 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5   

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

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

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

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 7 348,0   

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

001 04 09 52.0.32.10030  5 505,0   

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

001 04 09 52.0.32.10030 200 5 505,0   

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

001 04 09 52.0.42.00000  2 644,0   

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

001 04 09 52.0.42.S4770  327,8   

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

001 04 09 52.0.42.S4770 200 327,8   

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

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

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2015-2020 гг. на период до 2025 г."

001 04 09 42.0.02.00409  700,0 500,0 500,0

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 700,0 500,0 500,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  6 900,0 4 200,0 6 374,3
Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 6 900,0 4 200,0 6 374,3

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.10030  4 023,4   
Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.10030 200 4 023,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 514,3 900,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию 001 04 12 68.0.02.00413  300,0 200,0 300,0

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 214,3 700,0 700,0

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

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

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 2 014,3   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   52 221,4 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 320,4 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  1 121,8 1 125,3 1 460,0

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

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 121,8 1 125,3 1 460,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 05 01 68.0.05.00100  198,6   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 198,6   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   13 098,7 3 974,0 1 600,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2014-2017 гг и период до 2025 г. Подпрограм-
ма "Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства"

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

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Бюджетные инвестиции) за счет средств Коми-
тета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 6 488,0   

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022 гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  1 816,1 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" 

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 816,10   

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

001 05 02 62.0.02.S0810  1 500,00 2 500,00 0,00

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

001 05 02 62.0.02.S0810 800 1 500,00 2 500,0  

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  3 294,60 1 474,00 1 600,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 266,00 1 474,0 1 600,0

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

001 05 02 68.0.03.00502 800 1 028,60   

Благоустройство 001 05 03   37 802,3 9 967,2 16 195,5
Мероприятия на территории МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2025 г. Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 52.0.22.0000  9 811,2 2 700,0 8 195,5

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 4 000,0 2 700,0 8 195,5

 001 05 03 52.0.22.00503 400 2 631,6   
 001 05 03 52.0.22.10030 400 3 179,6   
Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  752,7   

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

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

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

001 05 03 72.0.02.00000  14 810,8 0,0 0,0

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

001 05 03 72.0.2F.55550 200 14 810,8   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сель-
ское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  4 618,3 897,2 1 000,0

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 2 226,0 897,2 1 000,0

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

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

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  7 809,3 6 370,0 7 000,0

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

001 05 03 68.0.02.00513 200 7 809,3 6 370,0 7 000,0

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

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

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

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

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

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

001 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма (субсидия на выполнение муниципального задания" 001 11 05 94.0.03.00170 600 550,0 550,0  

Всего      133 489,6 58 293,2 64 240,1
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ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2021 год 

 и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 17 932,3 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 17 932,3 5 245,0 5 326,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 17 932,3 5 245,0 5 326,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 17 932,3 5 245,0 5 326,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 932,3 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 17 932,3 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 17 932,3 5 245,0 5 326,0

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28.05.2021 г.  № 19 
Об итогах исполнения бюджета Муниципального образования «Романовское сельское поселение» за 2020 год
 Заслушав и обсудив доклад «Об итогах исполнения бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 2020 год, 

совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» за 

2020 год по доходам в сумме 111 245 446 руб.22 коп., по расходам – 126 524 714 руб. 43 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 1 января 2021 года по доходам согласно приложению № 1.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 1 января 2021 года по расходам согласно приложению № 2.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 3.
5. Остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка на начало очередного финан-

сового года.
6. Данное решение подлежит публикации в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 

МО «Романовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:www.
romanovka.ru.

7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 
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Приложение № 1 к решению совета депутатов от 28 мая 2021 г. № 19

ОТЧЁТ об исполнении бюджета муниципального образования "Романовское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2021 года.

1. ДОХОДЫ

Наименование показателя Код дохода по КД План на 2020 год Исполнено  
на 1 января 2021 года

Доходы бюджета – Всего  125 386 910,56 111 245 446,22
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 0000 0 000 000 54 890 000,00 56 291 429,97
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  47 300 000,00 48 466 759,92
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 0000 00 000 000 16 000 000,00 16 939 092,51
Доходы от уплаты акцизов на топливо 000 1 03 02 0000 00 000 000 2 100 000,00 1 919 248,77
Единый сельхозналог 000 1 05 01 0000 00 000 000  92 896,69
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджет поселений 000 1 06 01 0000 00 000 000 3 700 000,00 3 794 603,16

Земельный налог 000 1 06 06 0000 00 000 000 25 500 000,00 25 686 130,25
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щих в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020г.

000 1 16 00 0000 00 000 000  34 788,54

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  7 590 000,00 7 824 670,05
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений , а так же имущества муп, в т.ч. 
казенных)

000 1 11 09 0451 00 000 000 870 000,00 615 965,01

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества мун. автономных учреждений)

000 1 11 05 0350 00 000 000  37 475,52

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

000 1 11 05075 00 000 000 4 000 000,00 4 337 775,18

прочие доходы от компенсации затрат поселений 000 1 13 02 9950 00 000 000 2 600 000,00 2 829 659,34
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 000 1 16 00 5010 00 000 000 100 000,00  
государственная пошлина 000 1 08 00 0000 00 000 000 20 000,00 3 795,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 0000 00 000 000 70 496 910,56 54 954 016,25
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15 0000 00 000 150 11 163 010,00 11 163 010,00

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

000 2 02 35 1181 00 000 150 593 400,00 593 400,00

Межбюджетные трансферты сельским поселениям за 
счет средств областного бюджета 000 2 02 30 0241 00 000 150 3 520,00 3 520,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на со финан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

000 2 02 20 0771 00 000 150 10 229 800,00 5 072 631,74

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 19 60 0010 00 000 150  -8 950 452,33

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а так же капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов

000 2 02 20 2161 00 000 150 5 740 772,00 4 368 717,49

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29 9991 00 000 150 19 404 028,56 19 347 337,71
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

000 2 02 45 1601 00 000 150 13 500 000,00 13 458 471,65

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектам РФ и муниципальным программам форми-
рования комфортной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150 9 862 380,00 9 862 379,99

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
за достижение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти сельских поселений

000 2 02 45550 00 0000 150  35 000,00

Приложение № 2  к решению совета депутатов от 28 мая 2021 г. № 19

2. РАСХОДЫ

Наименование показателя Код расхода План  
на 2020 год

Исполнено 
на 1 января 2021 года

Расходы бюджета – ИТОГО 000 0000 0000000 000 000 137 245 773,98 126 524 714,43
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 27 533 726,50 26 414 235,71
Заработная плата 000 0100 0000000 111 7 009 900,00 6 832 488,72
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 119 2 242 000,00 2 240 150,43
Заработная плата 000 0100 0000000 121 6 917 600,00 6 675 290,09
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 129 2 168 300,00 2 019 466,99
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда. 000 0100 0000000 122 13 020,00 12 875,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в сфере информацион-
ных технологий

000 0100 0000000 242 1 615 100,00 1 525 567,03

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0100 0000000 244 3 601 230,00 3 254 336,16

 Премии и гранты 000 0100 0000000 350 390 215,00 381 765,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

000 0100 0000000 540 599 099,00 599 099,00

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0100 0000000 831 1 753 000,00 1 753 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0100 0000000 852 4 000,00 0,00
Прочие расходы 000 0100 0000000 853 20 262,50 20 197,29
Резервные фонды местных администраций 000 0100 0000000 870 100 000,00  
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не коммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

000 0100 0000000 813 1 100 000,00 1 100 000,00

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

000 0103 0000000 000 000 754 570,00 695 496,79

Заработная плата 000 0103 0000000 121 533 800,00 490 881,44
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 129 161 200,00 145 045,35
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

000 0103 0000000 540 59 570,00 59 570,00

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

000 0104 0000000 000 000 12 204 079,00 11 681 298,56

Заработная плата 000 0104 0000000 121 6 383 800,00 6 184 408,65
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 129 2 007 100,00 1 874 421,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в сфере информацион-
ных технологий

000 0104 0000000 242 1 134 000,00 1 048 855,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального ) имущества 000 0104 0000000 244 2 135 650,00 2 034 084,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000 852 4 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

000 0104 0000000 540 539 529,00 539 529,00

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 100 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0000000 870 100 000,00  
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 14 475 077,50 14 037 440,36
Заработная плата 000 0113 0000000 111 7 009 900,00 6 832 488,72
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 119 2 242 000,00 2 240 150,43
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда. 000 0113 0000000 122 13 020,00 12 875,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в сфере информацион-
ных технологий

000 0113 0000000 242 481 100,00 476 712,03

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0113 0000000 244 1 465 580,00 1 220 251,89

Премии и гранты 000 0113 0000000 350 390 215,00 381 765,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не коммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

000 0113 0000000 813 1 100 000,00 1 100 000,00

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0113 0000000 831 1 753 000,00 1 753 000,00

Прочие расходы 000 0113 0000000 853 20 262,50 20 197,29
Национальная оборона 000 0203 0000000 000 000 593 400,00 593 400,00
Заработная плата 000 0203 0000000 121 405 738,84 405 738,84
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 0000000 129 124 361,16 124 361,16
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0203 0000000 244 56 228,00 56 228,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда. 000 0203 0000000 122 7 072,00 7 072,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 000 0300 0000000 000 000 2 838 030,00 2 661 100,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в сфере информацион-
ных технологий

000 0309 0000000 242 124 800,00 124 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0309 0000000 244 1 597 000,00 1 452 290,40

Прочие расходы 000 0309 0000000 853 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0310 0000000 244 102 710,00 102 710,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
понесенных фактических затрат 000 0310 0000000 631 1 000 000,00 967 779,78

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0314 0000000 244 3 520,00 3 520,00

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 17 452 652,25 15 696 619,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в сфере информацион-
ных технологий

000 0400 0000000 244 17 452 652,25 15 696 619,26

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 14 652 652,25 13 053 535,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в сфере информацион-
ных технологий

000 0409 0000000 244 14 652 652,25 13 053 535,26

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 2 800 000,00 2 643 084,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0412 0000000 244 2 800 000,00 2 643 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 70 296 587,23 62 627 981,28
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0500 0000000 244 35 643 362,03 35 182 666,58

Бюджетные инвестиции 000 0500 0000000 414 17 752 630,18 10 606 340,18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

000 0500 0000000 540 16 900 595,02 16 838 974,52

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 549 576,82 1 402 206,23
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0501 0000000 244 1 237 611,00 1 090 240,41

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

000 0501 0000000 540 311 965,82 311 965,82

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 33 215 027,98 26 014 853,88
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0502 0000000 244 3 783 130,00 3 707 528,05

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000 414 12 944 835,38 5 881 883,73
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не коммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

000 0502 0000000 813 16 487 062,60 16 425 442,10

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 35 531 982,43 35 210 921,17
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 000 0503 0000000 244 30 622 621,03 30 384 898,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 000 0503 0000000 414 4 807 794,80 4 724 456,45

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

000 0503 0000000 540 101 566,60 101 566,60

Образование 000 0700 0000000 000 000 555 000,00 555 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 000 0707 0000000 611 555 000,00 555 000,00
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 16 218 710,00 16 218 710,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 000 0801 0000000 611 15 480 710,00 15 480 710,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

000 0801 0000000 540 738 000,00 738 000,00

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 1 207 668,00 1 207 668,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 0000000 312 1 207 668,00 1 207 668,00
 Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 207 668,00 1 207 668,00
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 312 1 207 668,00 1 207 668,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 550 000,00 550 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 000 1105 0000000 611 550 000,00 550 000,00
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3. Источники финансирования дефицита

Наименование показателя Код источника финансирова-
ния по КИВФ, КИВнФ План на 2020 год Исполнено на  

1 января 2021 года
Источники финансирования дефицитов бюджетов – 
всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 11 858 863,42 15 279 268,21

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 11 858 863,42 15 279 268,21

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -125 386 910,56 -111 245 446,22
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 137 245 773,98 126 524 714,43
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