
                                                          Г Е Р Б 
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
25.02.2020                                                                                                      № 87 
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, внесенными 
постановлением главы администрации № 57 от 05.02.2020 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 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 "Развитие сельских территорий МО "Романовское 
сельское поселение на 2020 год" 
1.1. Внести изменения  на 2020 год в пункт 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 649,15084 
 

589,00983 60,14101 

 
 
1.2.  Внести изменения на 2020 год  в пункт 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 1 223, 075 
 

1 068,38 154,695 
 

 
2.Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Романовское 
сельское поселение» 
 
2.1. Дополнить на 2020 год  пунктом 11  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Выполнение работ по 
обслуживанию и надлежащему 
содержанию контейнерных 
площадок для сбора  и   вывоза 
ТКО на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 

 2020 300,000 0,00 300,00 

 
 
 
 
 


