
                                                               проект 
 
 

Г Е Р Б 
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
11.12.2017                                                                                                   № ___ 
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 № 360 от 29.08.2017 г., следующие 
изменения и дополнения (Приложение №1). 

2. Дополнить программу  « Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» приложением 6 «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Романовские Вести» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
 
Главы администрации                                                                         С.В. Беляков 
 
 
 



 
 
 
 Приложение 1 к 
                                                                        Постановлению №    от ______2017 
 
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. На 2018 год пункт № 1 исключить. 
1.2. Дополнить на 2018 год  пунктом 2 следующего содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов  
тыс. руб 

Обл.б 
тыс. руб 

Местн.б. 
тыс. руб 

Замена аварийного участка 
водопровода  Ду 200мм  (МКД 19 
до МКД 29  пос. Романовка) МО 
"Романовское СП" 
 

309п.
м. 

2018 1 652,4 
 

1 486,4 
 

166,00 

1.3. Дополнить на 2018 год  пунктом 3  следующего содержания: 
 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб 

Обл.б. тыс. 
руб 

Местн.б. 
тыс. руб 

Приобретение автономных 
источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для 
резервного энергосбережения 
объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов МО 
"Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
 

3ед. 2018 1800,00 1 620,00 
 

180,00 

 
1.4. Дополнить на 2019 год  пунктом 1  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб 

Обл.б.  
тыс. руб 

Местн.б. 
тыс. руб 

Установка  деаэратора в котельной 
№36 п. Романовка 
 

1 2019   450,00 

 
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  на 2018 год в  пункт 1  следующего содержания:  



 
Наименование 
объекта 

Ед. изм. Год. Сумма 
расходов 
тыс. руб 

Обл.бюдж. 
тыс. руб 

Местн.бюдж. 
тыс. руб 

Ремонт участка 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения 
по ул. Полевая (от 
0км до 0 км+165.м, 
от 0 км +225 м до 0 
км + 576 м.) п.ст. 
Корнево, 
Всеволожского 
муниципального 
района  
Ленинградской 
области 
 

2064 
м2 

2018 1 760,00 815,1 944,9 

3.Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Романовское 
сельское поселение» 
3.1. Изменить сумму  финансирования   на 2018 год  пункт № 1 
«Праздничное оформление территории МО «Романовское СП» 
Всеволожского района Ленинградской области»  на сумму 700, 00 тыс. 
рублей. 
3.2. Изменить сумму  финансирования   на 2018 год  пункт № 2 «Окос 
территории в весенне-летний период пос.Романовка, пос.Углово,  
п.ст.Корнево, Всеволожского района Ленинградской области» на сумму 
400,00 тыс. рублей. 
3.3. Изменить сумму  финансирования   на 2018 год  пункт № 4 «Уборка 
несанкционированных свалок с территории МО « Романовское СП» 
Всеволожского района, Ленинградской области»  на сумму 400,00 тыс. 
рублей. 
3.4. Дополнить на 2018 год  пунктом 8  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Ремонт детских игровых площадок МО 
"Романовское СП" 
 

 2018 100,000 0,00 100,00 

 
3.5. Дополнить на 2018 год  пунктом 9  следующего содержания:  
 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Обустройство территории детских 
игровых площадок по адресам: МКД №№ 
15, 19, 5, 6 пос. Романовка, МКД № 39 пос. 
Углово. 
  
 

 2018 200,00 0,00 200,00 



 
3.6. Дополнить на 2018 год  пунктом 10  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Закупка и установка детского и 
спортивного оборудования в п.ст. Корнево 
Романовского сельского поселения  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области.  
 

 2018 497,6 412,6 
 

85,00 

 
3.8. Дополнить на 2018 год  пунктом 11  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. 
тыс. руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

Приобретение и установка малых 
игровых форм  на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
 

 2018 100,00 0,00 100,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 2 к 
                                                                        Постановлению №    от ______2017 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы  

и на период до 220года» 
 

Подпрограмма: «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО « Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год. 
 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год. Сумма 
расходов 
тыс. руб. 

Обл.Б. тыс. 
руб. 

Местн.Б. 
тыс. руб. 

1 
 

Улучшение жилищных 
условий молодых 
граждан (молодых семей) 
с использованием 
социальных выплат за 
счет средств областного 
бюджета и бюджета 
муниципального 
образования. Поддержка 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, путем 
предоставления 
социальных выплат и 
компенсации части 
расходов, связанных с 
уплатой процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам 

2018  0,00 127,1 

 


