
                                                           
Г Е Р Б 

                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
27.04.2020                                                                                                     № 185 
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», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
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 и дополнениями, 
следующие изменения (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 возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.  
 
 
Глава  администрации                                                                   С.В. Беляков 
                       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение 1 к 
                                                                                           Постановлению № ___от __.__.2020г. 
 

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

 
1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на 
территории МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год. 
1.1. Внести изменения в п.  3 на 2020 год в части суммы финансирования: 
 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. тыс. 
руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения   по ул. 
Инженерная (от 0км+15м до 
0км+200м) пос. Романовка 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
 

 
0,185
км/ 
S=111
0м2.  

2020 1 207, 669 1 061,54872 146,12028
  

 
 
1.2. Внести изменения в п. 4  на 2020 год в части суммы финансирования: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения   по ул. 
Центральная (от 0км+926м до 
1км+014м) пос. Романовка 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
0,088
км/S=
532м2 

2020 301, 411 264,94218 36,46882 

 
1.3. Внести изменения в п.  5 на 2020 год в части суммы финансирования:    
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения «от Дороги 
Жизни до местечка Углово» (от 
0км+ 834м до 0км+934м) 
Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

0,100
км/ 
S=500
м2 

2020 705,318 619,979 85, 339 

 
 
 



1.4. Внести изменения в п.  6 на 2020 год в части суммы финансирования:    
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения «от Дороги 
Жизни до местечка Углово» (от 
1км+138м до 1км+200м) 
Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

0,062
км/ 
S=372
м2 

2020 504,402 443,37256 61,02944 

 
1.5. Внести изменения в п.  7 на 2020 год в части суммы финансирования:    
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения «от Дороги 
Жизни - д. Углово-кладбище - 
местечко Углово» (от 4км+790м до 
4км+860м) Романовского сельского 
поселения Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

0,070
км/ 
S=607
м2 

2020 825,539 725,65402 99,88498 

 
1.6. Внести изменения в п.  8 на 2020 год в части суммы финансирования:    
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения   по ул. Верхняя 
(от 0км+348м до 0км+576м) пос. 
Романовка Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области   

0,228
км/ 
S=960
м2 

2020 475,996 418,40351 57,59249 

 
 
 
 


