
                                                            
Г Е Р Б 

                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
30.08.2019 г.                                                                                                № 364 
пос. Романовка 
 
О внесении изменений и дополнений в 
программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014-
2017 годы и  период до 2020 года». 
 
    В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии 
с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы 
администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации № 152 от 10.04.2019 г., следующие 
изменения и дополнения (Приложение №1). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
И.о. главы  администрации                                                       А.Н. Горбунов 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Приложение 1 к 
                                                                                           Постановлению № 364от 30.08.2019г. 
 

Изменения и дополнения в программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
1. Подпрограмма: «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства": 
1.1. Внести изменения на 2019 год в п.1 следующего содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов  
тыс. руб 

Обл.б 
тыс. руб 

Местн.б. 
тыс. руб 

«Строительство 2-ой нитки 
водовода от ВОС г. Всеволожск до 
ВНС пос. Романовка. 
Реконструкция ВНС пос. 
Романовка Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»  
 

4,998 
км 

2019 24 361,04171 
 

20 685,27171 
 

3 675,77 

 
1.2. Дополнить на 2019 год пунктом 3 следующего содержания: 
 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов  
тыс. руб 

Обл.б 
тыс. руб 

Местн.б. 
тыс. руб 

Работы по замене аварийного 
водопровода от ВНС пос. 
Романовка до МКД 
№5,6,7,10,11,12,13, здания бани 
 

821 
п.м. 

2019 4 013,246 
 

3 611,8 
 

401,446 

 
2. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на 
территории МО « Романовское сельское поселение» 
2.1. Дополнить на 2019 год пунктом 3   следующего содержания:  
 
Наименование 
объекта 

Ед. изм. Год. Сумма 
расходов 
тыс. руб 

Обл.бюдж. 
тыс. руб 

Местн.бюдж. 
тыс. руб 

Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения 
по ул. Лесная, п.ст. 
Корнево, 

0,389 
км./ 
S=1945 
м2 

2019 732,636 515,775 216,861 



Всеволожского 
муниципального 
района  
Ленинградской 
области 
 
2.2. Дополнить на 2020 год пунктом 1 следующего содержания:  
 
Наименование 
объекта 

Ед. изм. Год. Сумма 
расходов 
тыс. руб 

Обл.бюдж. 
тыс. руб 

Местн.бюдж. 
тыс. руб 

«Ремонт участков 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения 
от Дороги Жизни - 
д. Углово – 
кладбище - 
местечко Углово 
(от 1 км + 154 м до 
1 км + 218 м и от 1 
км + 469 м до 1 км 
+ 573 м) 
Романовского 
сельского 
поселения 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

0.168 
км\S=1008 
м2 

2020 1 532,904 1 379,613 153,291 

3. Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Романовское 
сельское поселение на 2020 год" 
3.1. Дополнить на 2020 год пунктом 1 следующего содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

«Замена неэффективных 
источников уличного освещения на 
энергоэффективные светодиодные 
источники в д. Углово 
Всеволожского района 
Ленинградской области». 

 
 

2020 620, 01035 589,00983 31,00052 

 
3.2. Дополнить на 2020 год пунктом 2 следующего содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

«Закупка и установка 
информационных стендов в д. 
Углово Всеволожского района 
Ленинградской области». 

 
3шт 

2020 70,800 51,99017 18,80983 

 



3.3. Дополнить на 2020 год пунктом 3 следующего содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

«Ремонт автомобильной дороги  
общего пользования местного 
значения по ул. Парковая  пос. 
Романовка, Всеволожского 
муниципального района,  
Ленинградской области». 

 
0,618 
км/S=
3090м
2 

2020 1 168,171 1 068,38 99,791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


