
                                                        Г Е Р Б                                            проект 
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
00.09.2015                                                                                                      №  
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 № 217 от 27.05.2015 г., следующие 
изменения и дополнения: 
1.1.  Исключить из подпрограммы «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год пункт № 2  «Капитальный ремонт 
котла КВГМ 10-150 № 2». 
1.2. исключить из подпрограммы «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год пункт № 3  « Проектирование 
канализационно-очистных сооружений в пос. Романовка (КОС)». 
1.3. изменить сумму финансирования «Ремонт и капитальные ремонт 
объектов коммунального хозяйства" на 2015 год пункт № 4 «Ремонт участка 
сети ЦО и ГВС от ТК д.26 через дома № 22-24 до д.25 пос.Углово на сумму-  
1925000,00 
1.4. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год  пунктом 5  следующего содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

«Замена участка трассы центрального 
отопления от ТК 17 МКД № 17 до ТК 
№ 23 МКД № 18 пос. Романовка 
 

396,0 
п.м. 

2015 1 810 ,00 00,00 1 810,00 



1.5. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год  пунктом 6  следующего содержания: 
 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

Ремонт ЦТП п. Углово  
 

1ед. 2015 500,00 00,00 500,00 

1.6. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год  пунктом 7  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

Ремонт кровли ТП-2 п. Углово 
 

54,6 
п. м. 

2015 60 272,00 00,00 60 272,00 

1.7. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год  пунктом 8  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

Ремонт кровли ТП – 4 п. Углово 
 

93,6 
п.м. 

2015 93 021,00 00,00 93 021,00 

1.8. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год  пунктом 9  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

Ремонт кровли здание бани пос. 
Романовка д.2  
 

681,0 
м2 

2015 500,00 00,00 500,00 

 
2. Дополнить подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 15 следующего 
содержания: 
Наименование 
объекта 

Ед. изм. Год. Сумма 
расходов 

Обл.бюдж. Местн.бюдж. 

Обустройство 
пешеходной дорожки 
к МКД 27 пос. 
Романовка 

30,0 м2 2015 63 735,00 00,00 63 735,00 

2.1. дополнить подпрограмму « Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 
« Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 16 следующего 
содержания: 
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.бюдж. Местн.бю

дж. 
«Установка дорожных знаков и 
дорожной разметки»  

6 шт / 
245 
м2 

2015 99 887,40 00,00 99 887,40 

 
3. Дополнить подпрограмму «Благоустройство территории МО «Романовское 
сельское поселение» на 2015 год  пунктом 7  следующего содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 



Санитарная очистка территории МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

60 га 2015 400,000 00,00 400,000 

 
3.1. Внести изменения в подпрограмму «Благоустройство территории МО 
«Романовское сельское поселение» на 2015 год в  пункт 3  следующего 
содержания:  
Наименование объекта Ед. 

изм. 
Год. Сумма 

расходов 
Обл.Б. Местн.Б. 

Спиливание  сухих деревьев угроз (с 
учетом вывоза  и утилизации) на 
территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
района, Лен. Обл. 

120 
шт. 

2015 300,000 00,00 300,000 

 
 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                 А.Н. Горбунов 

 
 

 
 


