
                                                        Г Е Р Б                                               
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
31.03.2016                                                                                                          № 126 
пос.Романовка 
 
 
О внесении изменений и дополнений в программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-2017 годы и  период 
до 2020 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»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в программу « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы 
администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации № 32 от 02.02.2016 г., следующие 
изменения и дополнения (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. 

 
 
Главы администрации                                                                         С.В. Беляков 
 
 
                                                                          
 
 
 



 
 
 
 
 Приложение 1 к 
                                                                        Постановлению №        от ______2015 
 

Изменения и дополнения в программу « Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
1.Подпрограмма: «Ремонт и капитальные ремонт объектов коммунального 
хозяйства": 
1.1. Внести изменения в подпрограмму «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2016 год  в  пункт 4 «Капитальный ремонт участка 
сети  ЦО и ГВС от ТК жилого дома № 40 до ТК жилого дома № 38 пос. Углово», 
заменить пунктом  4.1. следующего содержания:  

Наименование объекта Ед. 
изм. 

Год. Сумма 
расходов 

Обл.
б. 

Местн.
б. 

Капитальный ремонт участков трубопроводов от 
тепловой камеры дома   № 40 до тепловой 
камеры дома № 38 система ЦО, ГВС и ХВС пос. 
Углово, Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

915 

п.м. 

2016 3 600,00 00,00 3600,00 

 
2. Подпрограмма: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий МКД, объектов благоустройства, 
проездов к дворовым территориям МКД на территории МО « Романовское 
сельское поселение» 
 
2.1.  Внести изменения в подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО « 
Романовское сельское поселение» на 2016 год в пункт 1.1. «Ремонт 
автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Инженерная, 
Всеволожского р-на Л. О.», заменить пунктом 1.2. следующего содержания:  

Наименование объекта Ед. изм. Год. Сумма 
расходов 

Обл.бюдж. Местн. 

бюдж. 

Ремонт участка  автомобильной 
дороги общего пользования 

0,350 км 2016 1554,527 1033,600 520,927 



местного значения по ул. 
Инженерная (от ПК 0 км. +233м 
до ПК 0 км+538м) пос.Романовка 
Всеволожского муниципального 
р-на Л. О. 

2.2.  Внести изменения в подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО « 
Романовское сельское поселение» на 2016 год в пункт 2 «Ремонт дорожного 
полотна  с гравийным (щебеночным покрытием ул. Железнодорожная п.ст. 
Корнево»,  заменить пунктом 2. 1. следующего содержания:  

Наименование объекта Ед. изм. Год. Сумма 
расходов 

Обл.бюдж. Местн. 

бюдж. 

Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения ул. Железнодорожная 
п.ст. Корнево Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

0,337 км 2016 863,390 763,390 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


