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Праздничный концерт открыли глава 
МО «Романовское сельское поселение» 
Сергей Владимирович Беляков, благочин-
ный Всеволожского округа протоиерей 
Роман Гуцу, настоятель храма, священник 
Михаил Дорожкин. Жители увидели вы-
ступление детско-юношеского хора «Со-
фия» (руководитель Гуцу Марина Вла-
димировна), услышали песни Антония 
Галицкого, Анны Игорич, Валерия Его-
рова, ансамбля «Журавушка», известной 
шоу-группы «Ярмарка». 

 Главным событием праздника стала 
реконструкция битвы XIII века во главе 
с Александром Невским от межклубного 
военно-исторического объединения «Ка-
валерия», которая будто перенесла время 
на восемь веков назад.

У храма расположилась старинная куз-
ница, гончарная мастерская, фотозона со 
средневековым оружием, мастер-классы 
по художественным урокам и старинным 
настольным играм, зоны аквагрима и 
спортивных соревнований, полевая кухня. 
Рядом продавались имбирные пряники, 
которые испекли дети из воскресной шко-
лы, и изделия ручной работы учащихся 
Мультицентра социальной и трудовой ин-
теграции. 

Участники Молодёжного совета МО 
«Романовское сельское поселение» помо-
гали в подготовке и проведении данного 
мероприятия.

Продолжение праздничного меропри-
ятия началось в 14.00 на центральной 
площади поселка п. Романовка, наполнив 
музыкой в исполнении детского духового 
оркестра под руководством Е.М. Давыдова.

 Вокруг площади расположились празд-
ничная торговая зона, батуты, развлека-
тельные посты, полевая кухня.

Мероприятие началось с торжественно-
го поднятия флагов почетными жителями 
Романовки. Под гимн России флаги под-
няли Жилин И.Ф., Киуру Л.С. и Бобова 
Р.Н. Глава администрации Романовско-
го сельского поселения Беляков Сергей 
Владимирович поздравил всех жителей 

с праздником. Поздравления с днем по-
селка звучали и от совета депутатов, на 
сцену вышли Лебедева Т.И., Лебедев А.С., 
Крячок В.И., Резник И.И., Швалова Л.Д., 
Якимова И.В., Кузьминчук В.П. Депута-
ты в этот день вручали почетные грамоты 
за многолетний добросовестный труд и 
вклад в развитие поселения, за многолет-
нюю добросовестную службу в рядах Во-
оружённых сил, за активную жизненную 
позицию, профессионализм и преданность 
своему делу, за организацию спортивной 
работы с молодёжью.

 Для жителей и гостей поселка от ДК 
«Свеча» выступал хореографический 
коллектив «Этюд» с яркими танцами и 
ансамбль «Журавушка» с душевными пес-
нями. 

Семья – то, ради чего живет человек. И 
самые крепкие семьи, прожившие в любви 
и согласии полвека и более, заслуживают 
награждения больше всего. 

Почетные грамоты за сохранение се-
мейных ценностей в номинации «Спле-
таются в любви сердца» получили пары 
семей: Овсянниковы, Гальцевы, Шиховы, 
Никишины, Степины, Саковы, Гусевы, 
Захаровы, Сбитневы, Канаевы и Ходае-
вы, прожившие в любви и согласии 60 лет 
(бриллиантовая свадьба) и 50 лет (золотая 
свадьба). 

Эти семьи – достойный пример для 
подражания для всех нас.

Продолжение на 2-й стр.

Романовка – мой край родной!
 12 сентября Романовка отме-
тила День поселка, 80-летие 
Дороги жизни и 800-летие со 
дня рождения Святого Алек-
сандра Невского. Праздник 
проходил на двух площадках. 
Он начался с фестиваля «Алек-
сандр Невский – герой нашего 
времени», который состоялся 
на территории храма Святого 
Александра Невского. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Многодетные семьи, в которых воспи-
тываются трое, четверо и пятеро детей, ста-
ли участниками номинации «За достойное 
воспитание детей». Почетные грамоты 
вручила заместитель председателя Совета 
депутатов Швалова Л.Д. Никакие деньги 
не окупят труд и терпение родителей по 
воспитанию детей. И то, что в наше непро-
стое время люди не боятся брать на себя 
такую огромную ответственность, – насто-
ящее чудо!

 Грамоты «За творческие успехи» полу-
чили девочки из танцевального коллекти-

ва «Сияние». Их вручила главный специ-
алист по социальным вопросам, культуре, 
спорту и молодежной политике Шалюкова 
Ю.С. 

 В номинации «Мы хотим всем рекор-
дам наши звонкие дать имена» были на-
граждены спортсмены: за активное участие 
в спортивной жизни МО «Романовское 
сельское поселение», а также высокие до-
стижения в тхэквондо, художественной 
гимнастике и спортивном ориентирова-
нии. Здорово, что в нашем поселке живут 
лауреаты всероссийсских, международных 
хореографических конкурсов и спортсме-
ны – победители соревнований, которые 
приносят Романовке славу.

 За активную добровольческую деятель-
ность, неоценимый вклад в создание и раз-
витие Молодежного совета были награж-
дены ребята-подростки, которые помогают 
на всех мероприятиях. Название номина-
ции «Горячее сердце» говорит само за себя. 
Самые ответственные девушки и молодые 
люди с действительно горячим сердцем 
– достойны благодарности и почетных 
грамот! Молодежный совет и в этот день 
активно помогал в организации праздника.

 Ребята из трудового отряда, которые 
работали в нашем поселении весь июнь: 
убирали придомовую территорию, парк, 
улицы, сажали цветы, занимались про-
полкой клумб и покраской детских площа-
док, – тоже не были обделены вниманием. 

В номинации «Трудовое лето» лучшие 
работники и их бригадир Мальцева Е.В. 
получили грамоты за активную плодот-
ворную работу и добросовестный труд по 
благоустройству поселения.

 С Днём поселка поздравить жителей 
приехали профессиональные артисты: 
группа «Иван-чай», группа «Матрёха», 
автор песен и артист Антон Юлганен, а ве-
чером, когда стемнело, на сцене буквально 
«зажигали» группа «Ярмарка» и весёлые 
ребята группы «Невада».

 Гости не расходились до конца празд-
ника, несмотря на дождь. «Нас не напугать 
плохой погодой!» Люди с удовольствием 
танцевали под задорные песни и пели вме-
сте с артистами, спасибо им за это! Празд-
ник – он внутри, в душе. 

Поэтому наш День поселка получился 
таким душевным. А ровно в 21.00 глава ад-
министрации МО «Романовское сельское 
поселение» Беляков С.В. объявил жите-
лям о праздничном салюте, который стал 
прекрасным завершением праздника. 

 День поселка показал, как людям нужны 
праздники. В связи с последними события-
ми, их, к сожалению, стало очень мало. А 
люди соскучились по ним, по этой простой 
возможности собраться вместе, повеселить-
ся, отдохнуть от забот. Поэтому хочется по-
желать всем здоровья, чтобы пандемия шла 
на спад и к нам вернулись такие традици-
онные, совместные и семейные праздники. 

Корастелева О.В., культорганизатор 
МБУ ДК "Свеча"

НАШИ ДАТЫ

В первом послевоенном году был создан 
совхоз «Романовка» – сильное репродук-
тивно-свиноводческое хозяйство, которое 
сегодня находится на этапе возрождения 
и разрабатывает перспективные проекты 
в сфере промышленного животноводства. 

В 80-е годы вблизи деревни Лепсари 
был построен один из крупнейших на Се-
веро-Западе животноводческих свино-
откормочных комплексов – «Спутник», 
что стало новым этапом социально-эко-
номического развития территории. После 
перестройки комплекс пришел в запу-
стение, однако в последнее десятилетие в 
результате реформирования удалось воз-
обновить его деятельность. Сегодня ОАО 
«Племенной завод «Спутник» занимается 
разведением крупного рогатого скота абер-
дин-ангусской породы, продажей племен-
ных быков-производителей, ремонтного 
молодняка, телок и нетелей.

Одной из главных достопримечательно-
стей поселения стал благоустроенный парк 

отдыха в поселке Романовка. Не так давно 
там был открыт памятник военным вете-
ринарам, чему предшествовала большая 
архивная работа совместно с управлением 
ветеринарии. 

Гордостью жителей поселения также 
является освященный в апреле нынешнего 
года храм в честь благоверного князя Алек-
сандра Невского.

На территории поселения в поселке 
Углово расположена воинская легендарная 
войсковая часть 31181, славная история 
которой продолжается и в наши дни. Во-
енные моряки – непременные участники 
всех патриотических мероприятий Всево-
ложского района. Сегодня численность на-
селения Романовского сельского поселе-
ния составляет 9 846 человек.

Интересный факт – название «Рома-
новка» происходит от финского Romanaisi. 
Романайси – так до сих пор называют свою 
историческую родину потомки финнов, де-
портированных из Романовки в 1942 году.

Одной судьбой мы связаны навеки...
Поселок Романовка – административный центр Романовского 
сельского поселения – расположен на легендарной Дороге жизни, 
его история богата многими героическими событиями, примерами 
бескорыстного служения и верности Родине. 

 

Романовка – мой  
край родной!
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В создании этой зоны участвовало мно-
го людей. Во-первых, для благоустройства 
нужно было откуда-то взять деньги. И уже 
в феврале этого года администрация МО 
«Романовское сельское поселение» вместе 
с Комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству (председатель Комитета – Тим-
ков Александр Михайлович) заключила со-
глашение на выделение бюджетных средств 
из федерального, областного и местного 
бюджетов в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» (далее – федеральный проект) и под-
программы «Формирование комфортной 
городской среды» государственной програм-
мы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленин-
градской области».

Во-вторых, нужно было разработать про-
ект. Этим занималась автономная некоммер-
ческая организация «Центр компетенций 
Ленинградской области» под руководством 
Манжула Екатерины Александровны.  Ав-
тор проекта – Гречухина Елизавета Влади-
мировна. Архитектор – Попова Анита Сер-
геевна.

В третьих, нужно было выбрать органи-
зацию, которая могла бы воплотить в жизнь 
этот проект. Был проведён электронный 
аукцион, в ходе которого в апреле 2021 года 
администрация заключила контракт с ООО 
«Ландшафт-парк» (генеральный директор – 
Азизова Галина Борисовна), а также договор 
на ведение строительного контроля с ООО 
«Эксперт» (генеральный директор Небора-
ковский Александр Александрович).

И вот, наконец-то, мы можем увидеть 
результат работы всех этих людей. Здесь по-
явились дорожки, выложенные тротуарной 
плиткой, скамейки, современная детская 
площадка, спортивная площадка, оборудо-
ванная новыми тренажерами, а в самом на-
чале пути – малые архитектурные формы в 
виде стилизованных тюленей.

Не всем понятно, что за три фигуры стоят 
перед входом в парк. Птички? Капельки? Не 
угадали! Если присмотреться, можно уви-
деть у них глаза и плавники – ну точно же, 
тюлени! Они умеют вытягивать и сжимать 
своё тело, принимая разные формы. Ста-
туи подчеркивают уникальность местной 
фауны – ведь в Ладожском озере водится 
единственный в мире пресноводный тю-
лень – ладожская кольчатая нерпа. Тюлень 
– представитель морских млекопитающих, 
и то, что у нас неподалеку живут пресновод-
ные тюлени, – настоящее чудо. Кроме того, 
эти животные олицетворяют творческое на-
чало,  любознательность, вдохновение,  му-
жество, свободу, ловкость, умение опекать 
и защищать своих детей.  К тому же тюлень 
является символом добродушия, свободы и 
миролюбивости.

Работы в новой части парка выполнены 
качественно и в предусмотренный срок. 

Участники воплощенного в жизнь про-
екта в день открытия новой парковой зоны 
говорили о разработке, финансировании, 
дальнейших планах на благоустройство на-

шего поселка. В поздравлении жителей с 
новым культурным объектом звучали сло-
ва председателя комитета по ЖКХ Тимко-
ва Александра Михайловича, начальника 
управления ветеринарии Ленинградской 
области Кротова Леонида Николаевича, 
главы администрации Всеволожского му-
ниципального района Низовского Андрея 
Александровича, автора проекта, заместите-
ля директора «Центра компетенций Ленин-
градской области» Гречухиной Елизаветы 
Владимировны, главы администрации  МО 
«Романовское сельское поселение» Беляко-
ва Сергея Владимировича.

Почётное право открыть парковую зону 
и перерезать красную ленту создатели пар-
ка решили предоставить новому поколению, 
детям. Тем, для кого и был задуман этот парк. 
Три пары маленьких рук с ножницами под 
торжественную музыку открыли в Рома-
новке ещё один уютный уголок. Открытие 
новой парковой зоны завершилась совмест-
ной высадкой деревьев у начала дорожки. 
Несколько молодых ёлочек украсили наш 
парк. Посадить ели было замечательной 

идеей, поскольку рядом хвойных деревьев 
не было. А теперь – есть!

  Спасибо всем причастным за вклад в раз-
витие нашего парка, за возможность побыть 
в тишине, за новое пространство для отдыха. 
Хочется выразить слова благодарности  и за-
казчикам, и всем подрядчикам, и особенно 
рабочим. Ведь именно они оставляют после 
себя красивые дела, которыми можно гор-
диться и восхищаться годами.

 Впечатлениями поделилась пенсионерка 
Галина Андреевна Ревера:

- Я живу в соседнем доме. Приятно, что 
здесь появилась парковая зона с детскими 
качелями и красивыми деревьями. Думаю, 
что она станет любимым местом отдыха для 
горожан. Трудно поверить, но на месте, где 
еще вчера были лужи и грязь, сейчас краси-
вые скамейки. Народ давно мечтал о таком 
красивом парке. Мы очень довольны. Этот 
зеленый и благоустроенный уголок станет 
местом встречи как пожилых, так и моло-
дых. Кстати, большой популярностью поль-
зуется тренажеры, которые установили год 
назад на первой общественной территории.

 Неравнодушной осталась и Светлана 
Угай:

– Хорошо, когда поселок благоустраива-
ется. Красивая детская площадка, где мож-
но гулять с детьми, прекрасные тренажеры. 
Здесь можно жить с комфортом и спортом! 
Видно, что архитекторы при проектирова-
нии продумали с умом и предусмотрели всё. 

 И, конечно, хотелось бы обратиться к 
жителям. Давайте беречь труд стольких 
людей, которые вложили сюда душу. Ис-
пользовать по назначению: детская площад-
ка – для детей, а не для мусора, скамейки 
– для отдыха, а не для распития спиртных 
напитков и громких ночных посиделок, ведь 
рядом – дома, в которых люди тоже хотят 
отдыхать. Если мы не будем уважать друг 
друга – никакое благоустройство не сделает 
нашу жизнь лучше. Хочется надеяться, что 
бережное отношение жителей к новой пар-
ковой зоне станет основой для её долгого су-
ществования и изменений только в лучшую 
сторону.

ПРИМИТЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всего сердца поздравляем с юби-
леем ветеранов труда: Александру Пе-
тровну ВОЛГИНУ с 90-летием, Веру 
Владимировну ДЕРНОВУ с 70-летием.

С днем рождения поздравляем: жи-
теля блокадного Ленинграда Веру Ни-
колаевну БУРОВУ; ветеранов военной 
службы и участников боевых действий: 
Александра Николаевича ГОРБУНО-
ВА, Петра Яковлевича ПУРТОВА, Ека-
терину Ивановну МИХАЙЛИК, Михаи-
ла Викторовича ФЕДОТОВА; ветеранов 
труда: Анну Евстигнеевну РОДИОНО-
ВУ, Таисью Андрияновну РОМАНОВУ, 
Нину Нестеровну МОРОЗОВУ, Людми-
лу Сергеевну ШАЙКИНУ.

Примите наши добрые пожелания в 
этот праздничный день! От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, душевной те-
плоты, сердечного спокойствия и бодро-
сти духа на долгие годы. Пусть в вашем 
доме всегда царит тепло, окружает вас лю-
бовь и забота родных, близких и друзей.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, 

Общество инвалидов 

 

РОМАНОВСКИЙ ПАРК
Людмила Галкина 

Парк в Романовке заметно обновился – 
Посветлел, похорошел, преобразился.
В нём  удобные дорожки проложили,
Все газоны мягкой травкой засадили.

Растут деревья стройными рядами,
Играет ветерок между ветвями.
Среди берёзок и кудрявых клёнов
Мы видим  много парочек влюблённых.

Спортивная площадка в центре есть,
Вокруг неё стоят скамейки здесь.
Народ шагает по аллеям   дружно,
Давно  парк обустроить было нужно.

Комфортно отдыхают в нём детишки,
Играют, прыгают  и ездят ребятишки.
Им здесь свободно, славно, безопасно,
И чувствуют они себя прекрасно.

С утра приятно пенье птичек слушать,
Гуляет много стариков, старушек.
Кругом красиво, зелено, нарядно
И дышится  легко, свежо, отрадно.

Здесь памятник войны стоит Героям,
Мы будем помнить  время то лихое.
Три журавля и надпись  говорит – 
Никто из павших нами не забыт.

У входа, сбоку, в плановом порядке
Уютно встала детская площадка.
А также есть спортивные снаряды,
На них все заниматься будут рады.

Парк новый хорошо послужит людям,
А мы его беречь давайте будем.
Пускай народ почаще в нём гуляет
И весело, культурно отдыхает!

19.08.2020 г.

«Ещё один уголок парка»
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 31 августа 2021 
года в нашем поселке состоялось открытие новой парковой зоны. Она проходит от Дороги жизни до 
многоквартирных домов 3, 4, 15 пос. Романовка. 
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БЕРЕГИТЕ НАШ ОБЩИЙ ДОМ!

В последнее время на территории муници-
пального образования «Романовское сельское 
поселение» участились случаи вандализма, 
неправильного использования детского и спор-
тивного оборудования. 

В результате вандальных 
действий повреждению под-
вергаются малые архитектур-
ные формы (далее – МАФ): 
скамейки,  горки, качели, 
ограждения, сиденья качелей, 
резиновое покрытие и многое 
другое.

Камеры видеонаблюдения 
еще не везде предусмотрены, а 
обустраивать каждый год по-
селения муниципального об-
разования новыми игровыми 
комплексами и малыми архи-
тектурными формами невоз-
можно.

После сдачи объектов в 
эксплуатацию игровые формы 
передаются на баланс адми-
нистрации и на дальнейшее 
техническое обслуживание 
подрядным организациям в 
рамках муниципального кон-
тракта  на выполнение работ 
по содержанию и  ремонту 
детских и спортивных игро-
вых площадок на территории 
МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в соот-
ветствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 
года  «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд». 

Техническое обслужива-
ние, проводимое путем регу-
лярных визуальных, функциональных и ежегодных основных 
осмотров, позволяет вовремя обнаружить неисправности обору-
дования и выявить акты вандализма. Итоги осмотра заносятся в 
специальный журнал. В случае порчи качелей или лавочек, под-
рядная организация обязана произвести ремонт, непригодные и 
опасные для здоровья МАФ незамедлительно демонтируются. 
Установка новых МАФ производится за счет средств, выделен-
ных на благоустройство муниципального образования.

На детских площадках установлены информационные стенды 
с правилами пользования игровым, спортивным  оборудованием  
и указанием контактных телефонов.

В связи с участившимися случаями вандальных действий в 
отношении конструктивных элементов детских площадок, ис-
пользованием детских и спортивных площадок не по назначе-
нию молодежью, в целях безопасности ваших детей просим вас в 
случае выявления вандальных действий со стороны неизвестных 
лиц обратиться в 128 отдел полиции УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области, позвонить по единому 
номеру экстренных служб 112 или вы можете подать   заявку в 
ЕДДС по телефону 8 (813-70)60-353. 

Дополнительно сообщаем, что действующим законодатель-
ством предусмотрено несколько статей уголовного кодекса. Во-
первых, это статья 214 УК РФ «Вандализм» (осквернение зда-
ний и сооружений, порча имущества в общественных местах): 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев.

Во-вторых, это статья 167 УК РФ «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества»: наказание предусмотрено в виде 
штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. Деяния, совершенные из 
хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет.

И в завершение хочется обратиться к вам, уважаемые жи-
тели!

Будьте более ответственными, не ломайте то, что сделано для 
благоустройства поселка, ведь на восстановление разрушенного 
выделяются большие средства, что для бюджета также является 
немалой суммой. 

Берегите свой родной поселок! Объясните своим детям, что 
подъезд, двор, поселок – наш общий дом, который мы должны 
беречь и охранять. Не проходите мимо нарушителей! Не уничто-
жайте то, что делается для удобства и комфорта жителей! И тогда 
наша Романовка будет оставаться чистой, уютной и красивой.

Павлова Е.А.

Книга издана в Республике Беларусь, к сожале-
нию, маленьким тиражом. Автор коротко рассказа-
ла собравшимся свою биографию: «Стихи начала 
писать в детстве. Своим наставником считаю В. Па-
нюшкина, руководителя ЛИТО «На  страже Запо-
лярья». В Ленинградскую область приехала с Коль-
ского полуострова, прожив в Североморске 30 лет». 

Сейчас Людмила Константиновна работает над 
новой книгой. Встреча получилась по-домашнему 
доброй и незабываемо яркой. Желаем  Людмиле 
Константиновне крепкого здоровья, вдохновения и 
новых встреч.

Главный библиотекарь Романовской сельской 
библиотеки Рогачева Л.В.

- ребенок должен находиться 
под присмотром в помещении, 
где открыто настежь окно или 
есть хоть малейшая вероятность, 
что ребенок может его самостоя-
тельно открыть;

- фурнитура окон и сами 
рамы должны быть исправны, 
чтобы предупредить их само-
произвольное или слишком лег-
кое открывание ребенком;

- если оставляете ребенка од-
ного даже на непродолжитель-
ное время в помещении, а закры-
вать окно полностью не хотите, 
то в случае со стандартными де-
ревянными рамами закройте 
окно на шпингалеты и снизу, и 
сверху (не пренебрегайте верх-

ним шпингалетом, так как ниж-
ний довольно легко открыть) и 
откройте форточку;

- в случае с металлопласти-
ковым окном, поставьте раму в 
режим «фронтальное проветри-
вание», так как из этого режима 
маленький ребенок самостоятель-
но вряд ли сможет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим 
«микропроветривание» на ме-
таллопластиковых окнах – из 
этого режима окно легко от-
крыть, даже случайно дернув за 
ручку;

- не пренебрегайте средства-
ми детской защиты на окнах: ме-
таллопластиковые окна в доме, 
где есть ребенок, просто необхо-

димо оборудовать специальны-
ми устройствами, блокирующи-
ми открывание окна;

- не ставьте ребенка на подо-
конник, не поощряйте самосто-
ятельного лазания туда, строго 
предупреждайте даже попытки 
таких «игр»;

- объясняйте ребенку опас-
ность открытого окна из-за воз-
можного падения.

При купании:
- не оставляйте детей без при-

смотра вблизи водоёмов – это 
опасно;

- никогда не купайтесь в не-
знакомых местах;

- не купайтесь в загрязнённых 
водоёмах;

- не купайтесь в водоёмах, в 
которых есть ямы и бьют ключи;

- если во время отдыха или 
купания вы увидели, что че-
ловек тонет или ему требуется 
ваша помощь, помогите ему, ис-
пользуя спасательный круг;

- находясь на солнце, приме-
няйте меры предосторожности 
от перегрева и теплового удара;

- не разрешайте детям нырять 
с мостов, причалов и подплы-
вать к лодкам, катерами судам.

Несмотря на возможные 
опасности, лето всегда остаётся 
любимым временем года для де-
тей и их родителей. Не забывай-
те о разумных правилах безопас-
ности — и пусть ваше лето не 
омрачат никакие неприятности!

Шалюкова Ю.С.

«Культурная суббота»  
в Романовской библиотеке

Уважаемые родители! Уделите пару минут своего времени для прочтения основных 
правил, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:

11  сентября  в рамках Всероссийской акции  «Культурная  суббота» в библиотеке  
прошла презентация книги Людмилы Костиной  «КЛЮЧ К ВЕРЕ – ЛЮБВИ». 

Поговорите с ребёнком  
о правилах безопасности!
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 ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2021  № 330 
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в Схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории МО «Романовское сель-
ское поселение»

 В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО 
«Романовское сельское поселение», Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области руководствуясь Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации", с последующими изменени-
ями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с последующими изменениями и дополнениями, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в со-
ответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области № 4 от 12.03.2019 года 
«О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области», Протоколом №2 комиссии по вопросам размещения НТО 
на территории МО «Романовское сельское поселение» от 13.07.2021 г., 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории МО «Романовское сельское поселе-
ние», утвержденную постановлением администрации от 25.03.2020 № 144 
(с изменениями от 17.08.2020 № 333) согласно Приложению 1.

2. Утвердить Схему размещения НТО (Приложение 2) и (Приложение 3) 
в новой редакции с изменениями и дополнениями.

3. Главному специалисту по социальной работе, культуре, спорту, моло-
дежной политике, торговле Шалюковой Ю.С. направить копию настоящего 
постановления в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области в течение 7 рабочих дней. 

4. Главному бухгалтеру перечислить денежные средства в размере  
27 780, 49 (Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят руб. 49 коп.) в 
адрес Администрации МО «Всеволожский муниципальный район ЛО», ИНН 
4703083640, КПП 470301001 номер счета банка поручателя средств – Еди-
ный казначейский счет 40102810745370000006, номер счета получателя 
средств – казначейский счет 03100643000000014500, как ошибочно вне-
сенные на счет Администрации МО «Романовское сельское поселение»: 
плата за фактическое пользование земельным участком с кадастровым 
номером 47:07:09110076:37 (Герасимова В.А.);

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разметить на официальном сайте МО «Романовское сельское посе-
ление» в сети Интернет. 

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 № 343 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 3 квартал 2021 года

 В соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 07 июня 2021 года 
№ 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 
2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2021 года», методическими рекомендациями, ут-
вержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области (далее – Комитет) от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляе-
мых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на 3 квартал 2021 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района 

Ленинградской области, применяемый в рамках реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-

мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также 
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» в размере 59 454 рубля 00 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Романовский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021  № 354
п. Романовка 
Об утверждении Порядка определения объема и условия предо-

ставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 
№ 203 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дии на иные цели", руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели из бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области (приложение  
№ 1);

2. Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (при-
ложение № 2); 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

тернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.07.2021  № 32 
пос. Романовка
О внесении дополнений в «Положение о муниципальной службе 

муниципального образования «Романовское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями), совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

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

пп. 16 п. 12.2.1. дополнить пп. 16.1 следующего содержания: «уча-
ствовать в несвязанных со служебной деятельностью программах и ме-
роприятиях, организуемых и финансируемых за счет средств российских 
некоммерческих организаций, имеющих статус иностранного агента в Рос-
сийской Федерации»".

2. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

08.09.2021 г.  № 34
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального  

района Ленинградской области.
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселе-

ние» Белякова С.В. и на основании решения Совета депутатов № 21 от 
28.05.2009 г «Об утверждении Положения «О Почетном дипломе и Почет-
ной грамоте Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» и 
решения № 5 от 14.02.2020 г. «О внесении изменений в решение «Об ут-
верждении Положения «О почетном дипломе и «Почетной грамоте» Совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» и заявлений депутатов, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ :

1. На основании ходатайства депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

1. Богданову Раису Михайловну
2. Богданову Надежду Алексеевну
3. Белорусову Нину Александровну
4. Волкову Ларису Николаевну
5. Гажа Дмитрию Игоревичу
6. Глазковской Ирине Ивановне
7. Долькина Юрия Владимировича
8. Карандашевой Галине Николаевне 
9. Кучумовой Валентине Григорьевне
10.  Кирееву Ольгу Станиславовну
11.  Комарова Валерия Валентиновича
12.  Мороз Ларису Владимировну
13.  Нестерову Алексею Борисовичу
14.  Пономареву Оксану Ивановну 
15.  Удалову Лидию Николаевну
16.  Цубера Юрия Юрьевича
17.  Чуважову Елену Владимировну
18.  Филипповой Ирме Ивановне
19. Гордееву Юлию Борисовну
 20. Астапову Светлану Николаевну
2. Вручить:
2.1 Богдановой Раисе Михайловне
2.2. Богдановой Надежде Алексеевне
2,3.Нестерову Алексею Борисовичу
2.4 Белорусовой Нине Александровне
2.5 Волковой Ларисе Николаевне
2.6 Пономаревой Оксане Ивановне
2.7 Гажа Дмитрию Игоревичу
2.8 Глазковской Ирине Ивановне
2.9 Долькину Юрию Владимировичу
2.10. Карандашевой Галине Николаевне
2.11.Кучумовой Валентине Григорьевне
2.12. Киреевой Ольге Станиславовне 
2.13. Комарову Валерию Валентиновичу
2.14. Мороз Ларисе Владимировне
2.15. Удаловой Лидии Николаевне
2.16. Цуберу Юрию Юрьевичу
2.17. Чуважовой Елене Владимировне
2.18. Филипповой Ирме Ивановне
2.19. Гордеевой Юлии Борисовне
2.20. Астаповой Светлане Николаевне
Почетную грамоту на праздновании Дня поселка «Романовка мой 

край родной!», который состоится 12 сентября 2021 года за многолет-
ний труд в народном образовании, в медицине, в полеводстве и жи-
вотноводстве, и за активное участие в жизни Романовского сельского 
поселения».

3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С. В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.09. 2021 года  № 31 
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 Совета депутатов от 18.12.2020 
года № 60 «О бюджете муниципального образования «Романовское сель-
ское 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 муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» в сумме 134 576,8 тысячи 
рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования 
««Романовское сельское поселение» в сумме 153 875,9 тысячи рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» в сумме 19 299,1 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 год: прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 
53 048,2 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 58 914,1 тысячи рублей; 
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2022 год в сумме 59 735,66 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные 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 сум-
ме 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.
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1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023гг в новой редакции согласно приложению 1

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

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 год 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 год согласно

приложению 4.
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 5.

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

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

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

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
08.09.2021 г. № 31

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 810,0 16 200,0 16 800,0

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

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

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

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

.10 601 000 010 000 110 налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет по-
селений 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, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение 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 государ-
ственной 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., 
автономн. Учреждений, а так же имущества мун. унитарных пред-
приятий, в т.ч. Казенных) 

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

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 2 600,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 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 по-
селений 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 82 720,8 598,2 5 654,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 82 720,8 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 134 576,8 53 048,2 58 914,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
08.09.2021 г № 31

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной 
классификации 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 82 720,8 598,2 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 
(межбюджетные субсидии) 43 079,20 0,0 5 055,9

2 02 20216 10 0000 150

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

8 116,7   

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

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

22 644,5   

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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

594,7 594,7 594,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 801,0 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1,0   

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

27 800,0   

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО Романовское СП 
08.09.2021 г. № 31

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 ОБРАЗО-
ВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     153 875,9 58 293,2 64 240,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 576,3 23 771,2 23 771,2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов 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 вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (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 заключен-
ными соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  54,4   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 54,4   

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

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

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  477,8   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 477,8   

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 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 обе-
спечения государственных (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 адми-
нистрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 622,8 1 622,8 1 622,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 ассигно-
вания) 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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 
бюджетные 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" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Закупка 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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

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

001 02 03 68.0.02.51180 100 20,0   

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 965,6 1 647,5 1 647,5

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

001 03 09   1 762,1 444,0 444,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера по МП "Противодей-
ствие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО "Романовское сельское 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 при-
родного 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 при-
родного и техногенного характера

001 03 09 68.0.02.00309  1 502,1 184,0 184,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 502,1 184,0 184,0

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

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

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 безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   32 337,0 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 "Устой-
чивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2025 
г."Подпрограмма"Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых 
территорий МКД, объектов благоустройства, про-
ездов к дворовым территориям 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 "Ро-
мановское 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 "Ро-
мановское 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 "Ро-
мановское 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 "Ро-
мановское 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 "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.10030  5 505,0   

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

001 04 09 52.0.32.10030 200 5 505,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское 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 "Ро-
мановское 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 "Ро-
мановское 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 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское 
поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Романовское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

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

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

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.10030 200 4 023,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 742,1 900,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию 001 04 12 68.0.02.00413  407,8 200,0 300,0

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

001 04 12 68.0.02.00413 200 407,8 200,0 300,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 334,3 700,0 700,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 320,0 700,0 700,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 2 014,3   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   71 846,2 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 338,2 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах

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

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах (Закупка 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 заключен-
ными соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  216,4   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 216,4   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   20 943,1 3 974,0 1 600,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального 
образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг и период до 2025 г.Подпрограмма 
"Капитальный ремонт и ремонт объектов комму-
нального хозяйства"

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

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 
за счет средств Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 6 488,0   

Основные мероприятия по реализации МП "Энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  800,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 

001 05 02 62.0.02.00502 200 800,00   

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

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

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

001 05 02 62.0.02.S0810 800  2 500,0  

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  13 655,10 1 474,00 1 600,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 391,00 1 474,0 1 600,0

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

001 05 02 68.0.02.10030 200 10 000,00   

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

001 05 02 68.0.02.00502 800 1 264,10   

Благоустройство 001 05 03   49 564,9 9 967,2 16 195,5
Мероприятия на территории 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 "Благоустройство 
территории МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.0000  9 711,2 2 700,0 8 195,5

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 3 900,0 2 700,0 8 195,5

 Основное мероприятие по благоустройству на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Бюджетные инвестиции)

001 05 03 52.0.22.00503 400 2 631,6   

 Основное мероприятие по благоустройству на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Бюджетные инвестиции)

001 05 03 52.0.22.10030 400 3 179,6   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  752,7   

Основное мероприятие по благоустройству на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

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

001 05 03 72.0.02.00000  24 681,5 0,0 0,0

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

001 05 03 72.0.2F.55550 200 24 681,5   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  6 110,2 897,2 1 000,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 318,4 897,2 1 000,0

Основные мероприятия по благоустройству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции) 

001 05 03 68.0.02.00553 400 399,5   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 68.0.05.00100 500 100,3   

Основные мероприятия по благоустройству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции) 

001 05 03 68.0.02.10030 400 2 292,0   

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  8 309,3 6 370,0 7 000,0

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

001 05 03 68.0.02.00513 200 8 309,3 6 370,0 7 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной по-
литики 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 выполнение 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 заключен-
ными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  760,0   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (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 г-2023 гг.""

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

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение 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 (Соци-
альное 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   800,0 550,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05   800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической куль-
туры и туризма МП "Развитие физической культуры 
и спорта для жителей МО "Романовское сельское 
поселение" ВМР ЛО на 2020-2022 гг. год."

001 11 05 94.0.03.00170  800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма( субсидия на выполнения муниципаль-
ного задания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 800,0 550,0  

Всего      153 875,9 58 293,2 64 240,1

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
08.09.2021 г. № 31

 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 19 299,1 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 19 299,1 5 245,0 5 326,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 19 299,1 5 245,0 5 326,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 19 299,1 5 245,0 5 326,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 299,1 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 19 299,1 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 19 299,1 5 245,0 5 326,0
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ЭТО ВАЖНО!

ЭТК – ЭТО УДОБНО, 
НАДЁЖНО И БЕЗОПАСНО

Начиная с 2020 года Россия перешла на элек-
тронные трудовые книжки.

Электронная трудовая книжка сохраняет прак-
тически весь перечень сведений, которые учиты-
ваются в бумажной трудовой книжке, к тому же 
имеет достаточно весомый ряд преимуществ как 
для работодателей, так и для работников. Это, во-
первых, минимизация рисков ошибок при заполне-
нии трудовой книжки, во-вторых, исключение риска 
её утраты, прозрачность трудовых отношений - все 
данные передаются и хранятся на стороне ПФР, а до-
ступ к личному кабинету есть у каждого работника.

Однако не все работающие граждане знают о про-
водимой реформе и о преимуществах электронной 
трудовой книжки и потому не спешат переходить 
на новый формат. К тому же люди не уверены в том, 
что их данные без потерь перенесутся в электронный 
формат и будут находиться под надёжной защитой.

Информационная система Пенсионного фонда 
Российской Федерации аттестована в соответствии 
с действующим законодательством в области защи-
ты персональных данных. 

Многолетний опыт показывает высокий уровень 
её защищённости. Выписку из электронной трудо-
вой книжки можно получить в личном кабинете на 
сайте ПФР или на портале Госуслуг, в офисе МФЦ 
либо в клиентской службе ПФР, а также в виде бу-
мажной выписки у работодателя за период работы у 
него.

Подробнее ознакомиться с информацией об 
электронных трудовых книжках можно, пройдя 
по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

КАК ПЕРЕЙТИ 
НА ПЕНСИЮ СУПРУГА

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминает, что согласно за-
конодательству в случае смерти супруга, раз-
мер пенсии которого был выше, вдова/вдовец 
могут претендовать на нее вместо своей. Но 
есть некоторые нюансы, о которых нужно 
помнить.

Право перейти на пенсию по случаю потери кор-
мильца имеет овдовевший супруг, если он достиг 
пенсионного возраста (с учетом переходных поло-
жений) или признан инвалидом (иными словами, 
является нетрудоспособным). Но не всегда такой 
переход бывает выгоден. В данном случае необходи-
мо помнить, что:

• фиксированная выплата к страховой пенсии по 
случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пен-
сии по старости. Поэтому овдовевший супруг полу-
чит пенсию не в том размере, что была у его мужа 
(жены);

• при переходе на пенсию супруга не полагаются 
специальные доплаты (повышение фиксированной 
выплаты), – за северный или сельский стаж, а также 
не повышается пенсия при достижении 80-летнего 
возраста.

Вместе с тем, для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца необходим факт нахождения на 
иждивении на дату смерти умершего или утрата ис-
точника средств к существованию. Работающие ов-
довевшие пенсионеры не будут иметь право на уста-
новление пенсии по случаю потери кормильца.

Гражданин может в любое время изменить свой 
выбор и снова перейти на пенсию по старости. Для 
этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, 
пенсия  будет назначена с даты обращения.

1. Перед началом эксплуатации печи и другие отопитель-
ные приборы должны быть проверены и отремонтированы. 

2. Печи должны иметь установленные нормами проти-
вопожарные разделки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также без прогаров и повреждений предтопочный 
лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра. 

3. В течение одного раза в три месяца, а также перед на-
чалом отопительного сезона необходимо очищать дымо-
ходы и печи от сажи. 

4. Дымоходы должны быть выполнены из красного кир-
пича, оборудованы искрогасителями. 

5. На чердаках все домовые трубы и стены, в которых 
проходят домовые каналы, должны быть побелены.

6. Установка металлических печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности стандартов и техниче-
ских условий, не допускается. При установке временных 
металлических и других печей заводского изготовления, 
в частности в жилых домах, должны выполняться указа-
ния (инструкции) предприятий, изготовителей этих ви-
дов продукции, а также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления.

 При эксплуатации печного отопления запрещается: 
• Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать надзор за ними малолетним детям; 
• Располагать топливо, другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе. 
• Топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива.
• За 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена.
• Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за 

тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 
полуметре от массива топящейся печи.

• Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 
может выйти наружу и перекинуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

Следует не забывать также и некоторые правила экс-
плуатации, предъявляемые к электроустановкам.

Запрещается: 
1. Использовать электроаппараты и приборы в услови-

ях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) 
предприятий-изготовителей, или имеющие неисправно-
сти, которые могут привести к пожару, а также эксплуати-
ровать провода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией. 

2. Пользоваться поврежденными розетками, другими 
электроустановочными изделиями. 

3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также экс-
плуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями). 

4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих материалов. 

5. Применять нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого замыкания.

6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
нагревательные приборы, телевизоры и т.д.

7. Не допускать одновременного включения в электро-
сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам: «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер «101», «112» или 8 (813-70) 40-829.

Как избежать бытового пожара

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра 8 800 222 22 22

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило, возрастает коли-
чество пожаров из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации электронагре-
вательных приборов и печного отопления. Чтобы избежать нежелательных последствий, 
следует твердо придерживаться правил пожарной безопасности. На некоторых из них 
следует заострить особое внимание.
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