
                                                         Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2022                                                                                                          № 541   
п. Романовка 
 
О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие молодежной политики на  территории  
муниципального образования  
«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 молодежной политики на  территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 год», 
утвержденную постановлением главы администрации № 507 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 
МО «Романовское СП» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 
 
 
Глава администрации                                                                             С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 к постановлению администрации  

от ______2022г. № ____ 
 
 
 

Изменения в муниципальную программу ««Развитие молодежной политики 
на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2024 год»   
 
1. Внести изменения:  
- в Приложение № 1: 
- в водной части абзац «объёмы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в редакции: «Общая потребность в финансовых средствах 
2022 – 1 267 870,00 руб.»; 
- в разделе № 5 «Источник финансирования Программы» изложить в редакции: 
«средства местного бюджета на 2022г. - 1 267 870,00 руб.»; 
- в Приложении № 2 «Муниципальная программа» в Плане мероприятий 
направление № 6  изложить в новой редакции 110 000,00 руб.; 
- в Приложении № 2 «Муниципальная программа» в Плане мероприятий 
направление № 8 «Новогодняя елка Главы администрации» изложить в новой 
редакции 153 200,00 руб.; 
2. В остальной части оставить текст без изменений; 


