
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

16.12.2022                                                                                                         № 577 
          п.Романовка 

                  
Об утверждении перечня муниципальных  
программ муниципального образования 
«Романовское    сельское   поселение», 
предполагаемых к реализации в 2023 году 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО «Романовское сельское 
поселение», утвержденным Решением Совета депутатов от 05.10.2011г. № 37, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское  
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
предполагаемых к реализации в 2023 году (далее – Перечень). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское  сельское 
поселение» в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2023 года 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н. 

 
 
 

Глава администрации                                                                            С.В.Беляков 



Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Романовское сельское поселение» 
от                    2022   №  

 
 

 
Перечень муниципальных программ МО «Романовское сельское поселение», предполагаемым к реализации в 2022 

году 
 

№ п/п 
Наименование муниципальной 
программы  МО «Романовское 

сельское поселение» 

Наименование 
муниципальных 
подпрограмм 

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

1. Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-
2017 годы и на период до 2025 
года» 

1. Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 

дворовых 
территорий» 

2. Развитие части 
сельских территорий 
МО «Романовское 
сельское поселение» 

3. Благоустройство 
территории МО 
«Романовское 

сельское поселение» 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское  сельское 
поселение» 



3 
 

4. Капитальный ремонт 
и ремонт объектов 
коммунального 

хозяйства 

2. Муниципальная программа 
«Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
на территории МО «Романовское 
сельское поселение» на 2018- 
2022 годи и период до 2024 года» 

 
 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 
поселение» 

3. Муниципальная программа  
«Повышение безопасности 
дорожного движения в МО 
«Романовское сельское 
поселение» ВМРЛО на 2015-2020 
годы и период до 2025 года» 

  Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 
поселение» 

4. Муниципальная программа 
«Безопасность  МО 
«Романовское сельское 
поселение» ВМРЛО на 2022-
2024годы» 

 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 
поселение» 



4 
 

5. Муниципальная программа  
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
МО «Романовское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы и 
период до 2024 года» 

  Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 
поселение» 
 

6. Муниципальная программа 
«Создание мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории МО «Романовское 
сельское поселение» ВМРЛО в 
2022 – 2024 годах» 

  Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 
поселение» 
 

 
7. 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики 
на территории МО «Романовское 
сельское поселение» ВМРЛО на 
2022-2024 годы»  

 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

МБУ ДК «Свеча» 

8. Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории МО 
«Романовское сельское 
поселение»  

            Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

МБУ ДК «Свеча» 

9. Муниципальная программа  
«Развитие культуры в МО 
«Романовское сельское 
поселение» ВМРЛО на 2022-
2025года» 

 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

МБУ ДК «Свеча» 



5 
 

10. Муниципальная программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории МО «Романовское 
сельское поселение» на период 
2022-2024 гг» 

 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 

поселение» 

МБУ ДК «Свеча» 

11. Муниципальная программа 
«Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений на территории МО 
«Романовское сельское 
поселение» ВМРЛО на 2021-2023 
гг» 

 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

МБУ ДК «Свеча» 

12. Программа «Комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО 
«Романовское сельское 
поселение» до 2024 года. 

 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 

поселение» 

13. Программа «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры МО 
«Романовское сельское 
поселение2 ВМРЛО на период 
2017-2021 годы и на перспективу 
до 2033 года» 

 
Администрация 

МО 
«Романовское 

сельское 
поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 

поселение» 



6 
 

14. Программа «Комплексное 
развитие социальной 
инфраструктуры МО 
«Романовское сельское 
поселение» ВМРЛО на период 
20117- 2033 годы» 

 
Администрация 

МО 
«Романовское 

сельское 
поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 

поселение» 

15. Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений  
на территории МО «Романовское 
сельское поселение» ВМРЛО на 
2020-2023гг» 
 

 
Администрация 

МО 
«Романовское 

сельское 
поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 

поселение» 

16. Муниципальная программа 
«Развитие учреждения 
культурно-досугового типа, 
физической культуры и спорта в 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМРЛО на 2022год и 
плановый период до 2024 года» 

 
Администрация 

МО 
«Романовское 

сельское 
поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сельское 

поселение» 

     
 

______________ 


