
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2017                                                                                 № 97.1/17-п 
п. Щеглово 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие части 
территории муниципального 
образования «Щегловское 
сельское поселение» на 2018-2020 
годы» 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 
2012 года №95-Оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», статьей Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района, Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» от 21 ноября 2005 года №17  и Положением об организации 
деятельности старост на территории Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» от 28 марта 
2013 года №13, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Согласно представленным протоколам схода жителей населенных 

пунктов МО «Щегловское сельское поселение» утвердить муниципальную 
программу «Развитие части территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение на 2018-2020 годы» (приложение №1). 

2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие части территорий муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» на 2018-2020годы» производить в пределах ассигнований, 



предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на соответствующий финансовый год. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации                                                   Т.А. Чагусова 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к постановлению администрации  
от 07.11.2017 №97.1/17-п 

 
 

 

Муниципальная программа 
«Развитие части территории муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» поселения на 2018-2020годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие части территории МО «Щегловское сельское поселение» 
на 2018-2020 годы» 

 

Полное наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие части территории М 
О «Щегловское сельское поселение» на 2018-2019 годы» 
(далее - Программа). 

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-Оз «О 
содействии развития на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления»; 
- Устав муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 
- Положение об организации деятельности старост на 
территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение», утвержденное решением совета 
депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение от 28 марта 2013 года №13. 

Заказчик Программы  Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 
Представитель Заказчика 
Программы 

 Глава администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» - Т.А. Чагусова. 

Цель Программы  - Создание комфортных условий жизнедеятельности 
населения в сельской местности; 
- активизация местного населения в решении вопросов 
местного значения. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

- 2018-2020 годы. 
 

Источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составит 
3 335 300 рублей 00 коп, в том числе: 
 

 из бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 
в 2018 году – 250 000 руб.00 коп. 
в 2019 году – 260 000 руб. 00 коп. 
в 2020 году – 270 000 руб. 00 копеек 
Из бюджета Ленинградской области: 



в 2018 году – 825 300 руб. 00 коп. 
в 2019 году – 850 000 руб.00 коп. 
в 2020 году – 900 000 руб. 00 коп. 
 

Основные целевые 
показатели от реализации 
Программы 

- повышение качества и комфортной среды в населенных 
пунктах на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»; 
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству  
территорий в соответствии с едиными требованиями; 
- проведение  ремонта  и  обустройства    мест  массового 
отдыха; 
-повышение  уровня  благоустройства общественных 
территорий муниципального образования. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- создание комфортных условий для отдыха и досуга 
жителей; 
- реконструкция линий уличного освещение в населенных 
пунктах; 
- улучшение эстетического состояния территорий и 
автомобильных дорог в населенных пунктах 
муниципального образования; 
- благоустройство территорий общественных территорий 
муниципального образования; 

Разработчик Программы     МКУ «Агентство социальных услуг» при администрации 
МО «Щегловское сельское поселение». 

Основной исполнитель и 
соисполнители Программы 

- Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 
- МКУ «Агентство социальных услуг». 

Руководитель Программы  Глава администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» Т.А Чагусова. 

Организация контроля за 
исполнением Программы 

Предоставление отчетов о ходе реализации программных 
мероприятий главе администрации МО «Щегловское 
сельское поселение», заместителю главы администрации, 
курирующему соответствующее направление деятельности 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом и по итогам года до 01 февраля года, 
следующего за отчетным периодом. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
директор МКУ «АСУ» - Л.Б. Валентиненко. 

  
 

1.  Характеристика проблемы 
 

К числу основных проблем развития населенных пунктов поселения сельских 
территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная 
демографическая ситуация, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной 
инфраструктурой, так как отсутствуют градообразующие предприятия, а следовательно 
бюджет МО «Щегловское сельское поселение» является дотационным. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 
 

Основными целями Программы являются: 
- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; 



- активизация жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения. 
Основными задачами Программы являются: 
- благоустройство сельских населенных пунктов; 
-  усиление противопожарной безопасности населенных пунктов. 
  

3. Сроки реализации Программы 
 

Реализовать Программу предполагается осуществить в 2018-2020 годах. 
 

4. Основные мероприятия Программы 
 

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских 
населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приложение). 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и МО 
«Щегловское сельское поселение» 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни 
жителей сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного 
значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления. 

 



                   
                   

                  Приложение к Программе 
 

Мероприятия на 2018 год: 

Муниципальное 
образование 

Наименование мероприятий Всего 
(тыс. 

рублей) 

Областной 
бюджет (тыс. 

рублей) 

Местный 
бюджет (тыс. 

рублей) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 
 

1. д. Каменка:  
  чистка дренажной канавы;  

 
90,00 

 
70,00 

 
20,00 

  замена старых светильников уличного освещения на новые более 
эффективные и улучшенного освещения. 

 
80,00 

 
60,00 

 
20,00 

2. п.ст. Кирпичный Завод: 
  устройство площадки ТБО; 

 
99,00 

 
79,00 

 
20,00 

  чистка дренажной канавы. 80,00 60,00 20,00 

3. д. Плинтовка: 
   благоустройство детской площадки на ул. Железнодорожной; 

 
99,00 

 
79,00 

 
20,00 

  замена старых светильников уличного освещения на новые более 
эффективные и улучшенного освещения. 

 
80,00 

 
60,00 

 
20,00 

4. д. Малая Романовка: 
 замена старых светильников уличного освещения на новые более 

эффективные и улучшенного освещения; 

 
80,00 60,00 20,00 

  Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской площадке. 97,00 77,00 20,00 

5.    п. Щеглово: 
  устройство освещения пешеходных зон; 

 
95,00 75,00 20,00 

  устройство ограждения детской площадки у многоквартирных 
домов №56 и №57. 

98,00 
67,30 30,70 

6. д. Минулово: 
  замена старых светильников уличного освещения на новые более 

эффективные и улучшенного освещения;  

 
80,00 

 
60,00 

 
20,00 

  Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги. 98,00 78,00 20,00 

Итого: 1076,00 825,30 250,70 

 



Мероприятия на 2019 год: 
Муниципальное 
образование 

Наименование мероприятий Всего 
(тыс. 
рублей) 

Областной 
бюджет (тыс. 
рублей) 

Местный 
бюджет (тыс. 
рублей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 
 

1. д. Каменка:  
 устройство площадки ТБО;  

 
90,00 

 
70,00 

 
20,00 

  замена старых светильников уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного освещения. 

 
90,00 

 
60,00 

 
30,00 

2. п.ст. Кирпичный Завод: 
  Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги; 

 
99,00 

 
79,00 

 
20,00 

  замена старых светильников уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного освещения. 

82,00 60,00 22,00 

3. д. Плинтовка: 
   чистка дренажной канавы; 

 
99,00 

 
79,00 

 
20,00 

  замена старых светильников уличного освещения на новые более 
эффективные и улучшенного освещения. 

 
90,00 

 
60,00 

 
30,00 

4. д. Малая Романовка: 
 замена старых светильников уличного освещения на новые более 

эффективные и улучшенного освещения; 

 
80,00 60,00 20,00 

  Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской 
площадке. 

97,00 
77,00 20,00 

5.    п. Щеглово: 
  Приобретение игровых комплексов на детские площадки; 

 
96,00 76,00 20,00 

  устройство ограждения детской площадки у многоквартирных 
домов №78 и №79. 

99,00 
70,00 29,00 

6. д. Минулово: 
  замена старых светильников уличного освещения на новые более 

эффективные и улучшенного освещения;  

 
90,00 

 
60,00 

 
30,00 

  чистка дренажных канав. 98,00 78,00 20,00 

Итого: 1 110,00 850,00 260,00 

 
 



Мероприятия на 2020 год: 
Муниципальное 
образование 

Наименование мероприятий Всего 
(тыс. 
рублей) 

Областной 
бюджет (тыс. 
рублей) 

Местный 
бюджет (тыс. 
рублей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 
 

1. д. Каменка:  
 Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги;  

 
99,00 

 
79,00 

 
20,00 

  чистка дренажных канав.  
95,00 

 
75,00 

 
20,00 

2. п.ст. Кирпичный Завод: 
  Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги; 

 
99,00 

 
79,00 

 
20,00 

  Спил аварийных деревьев. 96,00 76,00 20,00 

3. д. Плинтовка: 
   Спил аварийных деревьев; 

 
99,00 

 
79,00 

 
20,00 

  Ограждение площадки ТБО.  
97,00 

 
70,00 

 
27,00 

4. д. Малая Романовка: 
 замена старых светильников уличного освещения на новые более 

эффективные и улучшенного освещения; 

 
95,00 70,00 25,00 

  Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской 
площадке. 

97,00 
77,00 20,00 

5.    п. Щеглово: 
  Приобретение игровых комплексов на детские площадки; 

 
98,00 78,00 20,00 

 замена старых светильников уличного освещения на новые более 
эффективные и улучшенного освещения 

99,00 
70,00 29,00 

6. д. Минулово: 
  замена старых светильников уличного освещения на новые более 

эффективные и улучшенного освещения;  

 
98,00 

 
78,00 

 
25,00 

  чистка пожарного водоема. 98,00 78,00 20,00 

Итого: 1 170,00 900,00 270,00 

 
 
 


