
Г Е Р Б 
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
10.06.2022                                                                                                 № 269 
п. Романовка 
 
О внесении изменений и дополнений в 
программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014-
2017 годы и на период до 2025 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», Уставом МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  
администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную постановлением главы 
администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями и дополнениями, 
следующие изменения в соответствии с  (Приложение №1). 
2. Опубликовать постановление в  газете «Романовский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в информационной 
системе «Интернет» по адресу: www.romanovka.ru 
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 __.__.2022г. 
 
Изменения и дополнения в программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» 
 

 
1. Подпрограмма: Ремонт и капитальный ремонт объектов 

коммунального хозяйства 
1.1. Дополнить на 2022 год пункт  2 следующего содержания:  
 
Наименование объекта Ед. изм. Год. Сумма 

расходов руб. 
Обл.бюдж.руб. Местн.бюдж. 

руб 
Выполнение работ 
по замене 
аварийного участка 
системы 
центрального 
отопления и 
горячего 
водоснабжения, (от  
МКД №12 до  МКД 
№22; от МКД №16 
до МКД №12) пос. 
Углово  
Всеволожского 
района 
Ленинградской 
области 

450 
п.м/268 
п.м. 

2022 6 711 114,00  
 

0,00  
6 711 114,00  
 

2. Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Романовское 
сельское поселение»  
2.1. Внести изменения на 2022 в п.  3 в части финансирования следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов. 
руб. 

Обл.Б. руб. Местн.Б. 
руб. 

Выполнение работ по оформлению, 
приобретению и  поставке 
новогодних украшений для 
оформления территории МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
 

 2022 600 000,00 0,00 600 000,00 

 
2.2. Внести изменения на 2022 в п.  5 в части финансирования следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов. 
руб. 

Обл.Б. руб. Местн.Б. 
руб. 



Спиливание сухих деревьев- угроз ( 
с учетом вывоза и утилизации)  на 
территории МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
 

 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 

 
2.3. Внести изменения на 2022 в п.  6 в части финансирования следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов. 
руб. 

Обл.Б. руб. Местн.Б. 
руб. 

Уборка несанкционированных 
свалок с территории территории МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
 

 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 

2.4. Внести изменения на 2022 в п.  7 в части финансирования следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов. 
руб. 

Обл.Б. руб. Местн.Б. 
руб. 

Выполнение работ по цветочному 
оформлению территории МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
 

 2022 300 000,00 0,00 300 000,00 

 
2.5. Дополнить на 2022 год пунктом 15 следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов. 
руб. 

Обл.Б. руб. Местн.Б. 
руб. 

Ремонт ограждения спортивной 
площадки у МКД 16,17 в пос. 
Романовка Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области  

 2022 325 680,00  0,00 325680,00  

2.6. Дополнить на 2022 год пунктом 16 следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов. 
руб. 

Обл.Б. руб. Местн.Б. 
руб. 

Устройство ливневой канализации 
для отвода дождевых и талых и 
инфильтрационных вод с 
общественной территории ДК 
"Свеча" и асфальтированного 
проезда к ДМОУ «Детский сад 
комбинированного типа №12», 
МКД 23, 25  пос. Романовка 

 2022  600 000,00  

 

0,00  600 
000,00  

 



Всеволожского района 
Ленинградской области  

 
 
 


