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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05. 2022                                                                                                           № 233       
п. Романовка 
 
О внесении изменений и дополнений в  
муниципальную программу 
«Развитие  учреждения культурно-досугового типа, 
физической культуры и спорта» в 
МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского  муниципального района  
Ленинградской области на 2022 и период до 2024 года» 
 
  В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную  программу «Развитие  учреждения культурно-
досугового типа, физической культуры и спорта» в МО «Романовское сельское 
поселение»  Всеволожского  муниципального района  Ленинградской области на 
2022 и период до  2024 года», утвержденную постановлением главы 
администрации № 520  от 15.12.2021 г., следующие дополнение в Приложение 2 .  
 2. Опубликовать постановление в  газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационной системе 
«Интернет» по адресу: www.romanovka.ru 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н.  
 
 
Глава  администрации                                                                   С.В. Беляков 
                       
 
 



        Приложение 2 к 
                                                                                                  Постановлению № ___от __.__.2022г. 

План 
мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие  учреждения культурно-досугового типа, физической культуры и спорта» в МО «Романовское 
сельское поселение»  Всеволожского  муниципального района  Ленинградской области на 2022и период до 2024  

года» 

1. Дополнить на 2022 год пунктом 3 следующего содержания:  

№  
п\
п 

Наименование объекта, мероприятия 

Сро
к 

фин
анси
рова
ния 

Планируемые объемы финансирования (рублей в 
действующих ценах года реализации мероприятия) 

Примечание Всего 
руб. 

 

в том числе. руб 

федер
альны
й 

бюдж
ет 

областно
й бюджет

местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 «Выполнение работ по ремонту отмостки здания  МБУ ДК  

«Свеча» в пос. Романовка Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  

2022 237 377,72 0,00 0,00 237 377,72   

 


