
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.11.2022                                                                                                         № 540 
п. Романовка 
 
О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие культуры в муниципальном образовании  
«Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2024 год»   
 
            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. В связи с увеличением бюджетного финансирования, внести изменения в 
муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании  
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2024 год», утвержденную постановлением главы 
администрации № 505 от 09.12.2022г. (Приложение 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru; 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
 
 
Глава администрации                                                                              С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
 к постановлению администрации  

от ______2022г. № ____ 
 
Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2024 год»   
 
1. Внести изменения в Приложение: 
- в водной части абзац «объёмы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в редакции: «Общая потребность в финансовых средствах 
2022 – 3 238 300,00 руб.»; 
- в разделе № 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 
«расходы на проведение мероприятий на 2022г. – 3 238 300,00 руб.»; 
- в Приложении № 1 «Перечень мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области» в 2022 году»:  
- в пункте 1 : графа финансирование изложить в новой редакции 0,00 руб.; 
- в пункте 10: графа дата проведения изложить в новой редакции 18 марта, графа 
финансирование изложить в новой редакции 100 000,00; 
- в пункте 11: графа финансирования изложить в новой редакции 0,00 руб.; 
- в пункте 17: графа финансирования изложить в новой редакции 482000,00 руб.; 
- в пункте 14: дата проведения изложить в новой редакции октябрь, графа 
финансирования изложить в новой редакции 109 250,00 руб. 
- в пункте 22: графа финансирования изложить в новой редакции 0,00 руб.; 
- в пункте 25: графа финансирования изложить в новой редакции 203850,00 руб.; 
- в пункте 26: графа наименование мероприятия изложить в новой редакции  
«Мероприятия посвященные военно-морскому флоту РФ», графа 
финансирования изложить в новой редакции 214 574,00 руб.; 
- в пункте 27: графа финансирования изложить в новой редакции 0,00 руб.; 
- в пункте 33: графа финансирования изложить в новой редакции 905 765,00 
руб.; 
- в пункте 37: графа наименование мероприятия изложить в новой редакции 
«Мероприятия посвященные дню матери», графа финансирования изложить в 
новой редакции 97 311,00 руб.; 
- в пункте 39: графа финансирования изложить в новой редакции 100 000,00 
руб.; 
-добавить пункт 40: графа наименование мероприятия «Новогодние 
мероприятия», графа дата проведения- «декабрь», графа финансирование – 
425 000,00 руб. 
 
2. В остальной части оставить текст без изменений. 


