
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                          
24.05.2022                                                                                                № 235 
пос. Романовка 
 
О внесении изменений и дополнений в программу 
«Безопасность муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 годы» 
 
                           
      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», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,  администрация МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести в программу «Безопасность муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением 
главы администрации № 475 от 29.11.2021 г., с изменениями и дополнениями, 
следующие изменения в соответствии с  (Приложение №1). 
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 1  
к Постановлению № ___от __.__.2022г. 

 
 

Изменения и дополнения в программу «Безопасность муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы «Романовское сельское поселение» на 2022-2024 
годы» 
1.1. Внести изменения в части «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 
следующего содержания: 
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) – 
всего, в том числе 
по источникам 
финансирования 

Из бюджета МО «Романовское сельское поселение» - 
4761 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2022 год – 1475 тыс. руб. 
2023 год – 1643 тыс. руб. 
2024 год – 1643 тыс. руб. 

 
2. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 
2.1. Внести изменения в части 3. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы читать в следующей редакции: 
Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022-2024 годы и составляет 4761 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2022 год – 1475 тыс. руб. 
2023 год – 1643 тыс. руб. 
2024 год – 1643 тыс. руб.  
 
3. План мероприятий 
3.1. Внести изменения по строке «Содержание аварийно-спасательного формирования МО 
«Романовское сельское поселение» в части финансирования на 2022 год и читать в следующей 
редакции: 

Наименование программы мероприятия Год 
реализац

ии 

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель 
мероприятия Всего Федеральн

ый бюджет 
Областной 
бюджет 
Ленинград
ской 
области 

Местный 
бюджет 

Содержание  аварийно-спасательного 
формирования МО «Романовское сельское 
поселение 

2022 0 0 0 0 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

2023 168 0 0 168 
2024 168 0 0 168 

ИТОГО: 336 0 0 336  

 
3.2. Внести изменения по строке «Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту пожарных гидрантов на территории МО «Романовское сельское поселение» в части 
суммы расходов (тыс. руб.) исключить из финансирования на 2022 год – 60 и читать в 
следующей редакции: 

Наименование программы мероприятия Год 
реализац

ии 

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель 
мероприятия Всего Федеральн

ый бюджет 
Областной 
бюджет 
Ленинград
ской 
области 

Местный 
бюджет 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту пожарных 

2022 90 0 0 90 
2023 150 0 0 150 



гидрантов на территории МО «Романовское 
сельское поселение» 

2024 150 0 0 150 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

Выполнение работ на противопожарную 
пропашку противопожарных полос на 
территории МО «Романовское сельское 
поселение 

2022 100 0 0 100 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

2023 100 0 0 100 
2024 100 0 0 100 

ИТОГО: 690 0 0 690  

 
3.3. Добавить мероприятие: 

Наименование программы мероприятия Год 
реализац

ии 

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель 
мероприятия Всего Федеральн

ый бюджет 
Областной 
бюджет 
Ленинград
ской 
области 

Местный 
бюджет 

Закупка пожарных гидрантов 2022 60 0 0 60 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

2023 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 

ИТОГО: 60 0 0 60  

 


