
                                                         Г Е Р Б 
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
23.07.2019                                                                                                    № 305 
пос. Романовка 
 
 
О внесении изменений и дополнений в  
муниципальную программу  
«Формирование комфортной городской среды  
муниципального образования «Романовское  сельское  поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2018-2022 годы и период до 2024 года»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169  
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий         
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением Правительства 
Ленинградской области   от 17.04.2018  № 139 «Об утверждении Порядка 
предоставления  и распределения субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств 
федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на реализацию мероприятий муниципальных программ «Формирования 
комфортной городской среды в рамках государственной программы 
Ленинградской области и обеспечение качественным жильем граждан  на 
территории Ленинградской области» (с дополнениями и изменениями), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 18.02.2018 № 57 «О 
распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области и поступивших   в порядке софинансирования средств федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию  программ формирования современной  городской среды в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 
106  п.10 пп. 3 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 



жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Ленинградской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в муниципальную  программу «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «Романовское  сельское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 
годы и период до 2014 года», утвержденную постановлением главы 
администрации № 400 от 25.09.2018 года, с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации № 134 от 28.03.2019 г., следующие 
изменения и дополнения в соответствии с  (Приложение №1). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Романовские Вести» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
Глава администрации                                                                          С.В. Беляков 
                                                                                                                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение 1 к 
                                                                     постановлению №__    от ______2019 
 

Изменения и дополнения в  муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Романовское  сельское  поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2018-2022 годы и период до 2024 года» 
 
1. Перечень основных мероприятий, повышение уровня благоустройства 
общественных территорий. 
1.1. Внести изменения на 2019 год в п. 1 с разбивкой на  работы по 
благоустройству парка в пос. Романовка Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  следующего содержания:  
 
 
№ 
п/п
. 

Наименование 
работ 

Срок 
реализации  

Сумма 
расходов на 
2019 год, 
тыс.руб. 
 

Федераль
ный 
бюджет, 
тыс.руб. 

Областно
й бюджет, 
тыс.руб. 

Иные 
источники, 
тыс. руб. 

 

Местный 
бюджет 
тыс.руб. 

Начало 
работ  

Коне
ц 
реали
зации 

 
1.1. 
 
 
 

Выполнение 
работ по 
благоустройству 
парка  пос. 
Романовка 
(земляные 
работы, дорожки 
(Покрытие 
Тип2)) 

2019 2019 6 591,00 2 112,00 3 888,00 0,00 591,00 

1.2 Выполнение 
работ по 
благоустройству 
парка  пос. 
Романовка 
(земляные 
работы, дорожки 
(ограждение, 
парковка 
покрытие  
Тип1)) 

2019 2019 4 632, 908  0,00 0,00 4 632, 908   

1.3 Выполнение 
работ по 
благоустройству 
парка  пос. 
Романовка 
(наружное 
электроосвещен
ие)  

2019 2019 5 298,220 0,00 0,00 5 298,220  

1.4 Выполнение 
работ по 
удалению 
деревьев угроз 
на территории 
парка пос. 
Романовка 

2019  2019 385,00 0,00 0,00 0,00 385,00 



Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области  
 
 
 

1.5 Иные работы по 
благоустройству 
парка  пос. 
Романовка  

2019 2019 0,00 0,00 0,00 68,872 115,00 

 


