
                                                        Г Е Р Б 
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
27.05.2015                                                                                                      № 217 
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 № 108 от 20.03.2015 г., следующие 
изменения и дополнения: 
1.1.  исключить из подпрограммы « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пункт № 1  «Ремонт 
автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Новая, 
Всеволожского р-на, Лен. обл. 
1.2. исключить из подпрограммы « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пункт № 3 « Ремонт 
автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Полевая, 
Всеволожского р-на, Лен. обл. 
1.3. исключить из подпрограммы « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» пункт № 7 «Ямочный ремонт участков 
покрытий автомобильных дорог, проездов к МКД, придомовых территорий 
МКД, пос. Романовка, на 2015 год.   



2.  дополнить подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 10 следующего 
содержания: 
Наименование 
объекта 

Ед. изм. Год. Сумма 
расходов 

Обл.бюдж. Местн.бюдж. 

«Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по 
ул.Инженерная, 
пос.Романовка 

0,120км 
/720м2 

2015 2558,17 502,36 55,82 

2. 1. дополнить подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 11 следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.бюдж. Местн.бю

дж. 
«Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения  " От Дороги Жизни до 
местечка Углово" 
( от ПК 0 км+197 м до 0 км +259 м;  
от ПК 0 км + 338м до 0 км + 438 м;  от 
ПК 0км+ 543 м до )км +713м; 
  от ПК 0км+801м до 0 км+901 м).  
 

0,432к
м.  
2098 
м2 

2015 1347,703 1212,932 134,771 

2.2. дополнить подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 12 следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

«Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения  по ул. Школьная, 
пос.Романовка   

0,500к
м.  
2000 
м2 

2015 1194 780,00 430,370 764,410 

2.3. дополнить подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 13 следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

«Ремонт проезда к дворовой 
территории МКД № 16 пос. 
Романовка.  

240,5
м2 

2015 215,768 194,191 21,577 

2.4. дополнить подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 



« Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 14 следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

«Ремонт проезда к дворовой 
территории МКД № 54 пос. 
Романовка.  

1362,5
м2 
 

2015 697,025 342,504 354,521 

 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации                                                                         С.В.Беляков 
 
 
 
 


