
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« / Д  o U > ctU ?  с. Романово

О внесении изменений 
в муниципальную долгосрочную целевую 
программу «Устойчивое развитие 
сельских поселений 
Романовского района» 
на 2013 -2020 годы

В соответствии с Законом от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021-2011 годов» 
постановляю:
1 .Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских поселений Романовского района» на 2013 - 
2020 годы, утвержденную постановлением администрации Романовского 
района Алтайского края от 11 декабря 2012 года № 775 (в редакции утвер
жденной постановлением администрации Романовского района от 
22.03.2019 № 110 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу «Устойчивое развитие сельских поселе
ний Романовского района» на 2013 -  2020 годы»), изложив «Цель: создание 
благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития 
экономики, повышения занятости улучшение условий жизни населения», 
подраздел «Мероприятие 2.1. Участие в Программах на улучшение жилищ
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. молодые 
семьи и молодые специалисты» раздела «Задача 2: Улучшение жилищных 
условий населения района и обеспечение жильем молодых семей, молодых 
специалистов на селе» «Мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских поселений Романовского района» на 2013- 
2020 годы» по графам 9 и 10 в следующей редакции:
«Цель: создание благоприятных социально-экономических условий для 

устойчивого развития экономики, повышения занятости улучшение условий 
жизни населения

59527,3 874921,69 всего
50973,3 472799,9 федеральный бюджет
7507,3 226709,09 краевой, бюджет
290 26707,2 местный бюджет
756,7 148705,5 внебюджетные источники»



2

«Задача 2: Улучшение жилищных условий населения района и обеспечение 
жильем молодых семей, молодых специалистов на селе

2022.3 166141,6 всего
813.3 9695,3 федеральный бюджет
602.3 8709,1 краевой бюджет
0 708,7 местный бюджет
606,7 147028,5 внебюджетные источники

Мероприятие 2.1.
Участие в Программах на улучшение жилищных условий граждан, прожи
вающих на сельских территориях

2022,3 166141,6 всего
813,3 9695,3 федеральный бюджет
602,3 8709,1 краевой бюджет
0 708,7 местный бюджет
606,7 147028,5 внебюджетные источники»

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Н.А. Кеслера.

Глава района А.Н. Науменко

Дорошенко Елена Анатольевна 
8(38561)22236


