
                                                               Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
         
  06.07.2021                                                                                                        № 305 
  пос. Романовка 
 
 
 О внесении изменений в постановление  № 447 
 от 14.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие  физической культуры и спорта  
на территории МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 - 2022 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» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В связи с увеличением бюджетного финансирования внести изменения в 
Приложение № 1 постановления  от 14.11.2019  № 447 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 - 2022 год»: 
- в водной части абзац «объёмы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: «Общая потребность в финансовых 
средствах: 2020г. - 555 000,00 руб.; 
2021г. -  800 000,00 руб.; 
2022г. – 550 000,00 руб.; 
1.1. Раздел № 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
задач, 

программных 
мероприятий, 

источник 
финансирования 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.) 

Сроки 
реализации 

(год) 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат 
в количественном 

измерении 



1 2 3 4 5 6 

Развитие в сельском поселении физической культуры и массового спорта 

1.1. Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий на 
территории 
поселения  

218,72 
300,00 
200,00 

2020 
2021 
2022 

 Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Пропаганда спорта, 
привлечение к участию 
в соревнованиях 
максимального 
количества человек 

1.2 Участие в районных, 
областных и иных 
соревнованиях 

78,16 
100,00 
100,00 

2020 
2021 
2022 

Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Пропаганда спорта, 
привлечение к участию 
в соревнованиях 
максимального 
количества человек 

Создание условий для развития в сельском  поселении физической культуры и массового 
спорта и  подготовки спортивного резерва 

2.1 Капитальный 
ремонт, 
проектирование, 
реконструкция и 
обслуживание 
спортивных 
объектов 

119,42 
100,00 
100,00 

2020 
2021 
2022 

 Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Повышение качества 
оказываемых 
населению услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
увеличение числа 
занимающихся 
спортом 

2.2 Приобретение 
спортивного 
инвентаря 
оборудования и 
атрибутики 

133,70 
300 
150 

2020 
2021 
2022 

Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Повышение качества 
оказываем услуг в 
сфере физ. культуры и 
спорта 

1.2 раздел № 5 «Механизм реализации программы» изложить в редакции: Общий 
объём финансирования программы составляет 1,900 тыс. руб. 
2. В остальной части оставить текст без изменений; 
3. 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; 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.Н. Горбунова 
  
 
Глава администрации                                                                            С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


