
 
                                                          Г Е Р Б  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
29.09.2022            № 456 
пос. Романовка  
 
О внесении изменений в муниципальную программу  
«Безопасность муниципального образования  
«Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2024 годы»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ,в 
соответствии с решением Совета депутатов от 30.08.2022 года № 26 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2021 года № 55 «О бюджете 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденную постановление 
главы администрации № 475 от 29.11.2021 года согласно приложению. 
2. В остальной части оставить текст без изменений; 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации – Горбунова Александра Николаевича. 
 
 
Глава администрации С.В. Беляков



Приложение 1 
к постановлению администрации 

от _______2022 г.  № ______ 
 
1. Внести изменения в части п.3 следующего содержания: 
 

3. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы 

Обеспечение финансирования муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» на 2022-2024 годы и составляет 5 679 тыс. руб., в том числе по 
годам:  
2022 год  -  2 393 тыс. руб. 
2023 год  -  1 643 тыс. руб.  
2024 год  -  1 643 тыс. руб. 
 
2. Внести изменения в части п.4 на 2022 год в план мероприятий следующего 
содержания, дополнив средства на реализацию следующих мероприятий: 
 

4. План мероприятий 
«Безопасность муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2022-2024 годы» 

Наименование 
мероприятия 
программы 

Год 
реализации 

Сумма расходов (руб.) 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия всего 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

Ленинградской 
области 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

Покупка 
пожарных 
гидрантов 

2022 100 0 0 100 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

Установка 
видео камер 

2022 500 0 0 500 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

Устройство 
колодца 

2022 150 0 0 150 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 
  


