
 

 
Герб 

Муниципальное образование 
«Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.01.2019                          7.1/19-п              
п. Щеглово  
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 02.11.2018 №105.1/18-п 
«О внесении изменений в постановление 
администрации от 12.04.2018 №39.2/18-п 
«Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие части территории  
административного центра МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2018-2019 
годы»»  
 

 В соответствии с областным законом Ленинградской области от «15» 
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области» и утвержденного 
Положения решением совета депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 08 февраля 2015 года №2.1/18 «Об 
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра МО «Щегловское 
сельское поселение»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
02.11.2018 №105.1/18-п «Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие части территории  административного центра МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области на 2018-2019 годы»: 
Приложение: источник финансирования местного бюджета  на 2019 год 
читать в новой редакции. 



 

2. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие части территории  административного центра МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2019 годы» производить в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 
соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Щегловское сельское поселение». 

5. Ответственность за реализацию проектов возложить на директора МКУ 
«Агентство социальных услуг» - Валентиненко Л.Б. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                           Т.А.Чагусова 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

   



 

 Приложение 1  
                к постановлению администрации 

МО «Щегловское сельское 
поселение» от 30.01.2019 №7.1/19-п 

 
Паспорт 

муниципальной  программы  «Развитие части территории  
административного центра МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2019 годы» 

 
Полное наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие части территории  
административного центра муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2019 годы» 

Основания 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  Ленинградской области  от «15» января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области»,  
- Решения Совета депутатов от 08 февраля 2015 года №2.1/18   «Об 
организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного 
центра МО «Щегловское сельское поселение» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Цели  программы 
 

-привлечение жителей МО «Щегловское сельское поселение» к 
совместному решению социально-бытовых проблем, повышение 
гражданской активности населения; 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в д. Щеглово 

Сроки и этапы 
реализации Программы  

2018-2019 года 
 

Источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования Программы составит 
3 157 935,01  рублей, в том числе: 
 из бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области:  
в 2018 году – 388 835,01 руб. 
в 2019 году -  676 300,00 руб.  
Из бюджета Ленинградской области: 
в 2018 году – 1 064 000,00 руб. 
в 2019 году -  1 028 000,00  руб.  

Задачи программы Проведение мероприятий по благоустройству территории 
Стоимость выполнения программы: общая стоимость определяется в 
соответствии с запланированными мероприятиями /приложение 1/ 

Объемы и источники 
финансирования 

Источником финансирования программы является: 
-бюджет Ленинградской области, 
-бюджет МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 



 

муниципального района Ленинградской области 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Обеспечение выполнения работ по комплексному благоустройству 
территории административного центра МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; 
Строительство пешеходных дорог в административном центре МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту  автомобильных 
дорог местного значения в административном центре  МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 
Обеспечение  выполнения мероприятий по ремонту  уличного 
освещения в административном центре МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

 
 
 



 

                                                                           Приложение  
                     Выписка из постановления №7.1/19-п от 30.01.2019 

                    
 

 
 

П Л А Н 
 

мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории  административного центра муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-

2019 годы» 
 

мероприятия на 2018 год: 
 

N   
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок    

финансиро
вания 

Источник финансирования      
(руб.): 

областной 
бюджет 

местный  
бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 6 8 

1. 

1.1. 

Выполнение работ по освещению 
пешеходной дороги от жилого дома 
№39 до площади у магазина «Триам» в 
деревне Щеглово Всеволожского 
района Ленинградской области 

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

2018г. 

410 030,00 138 835,00 548 865,00 

1.2. 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги №39 по ул. 
Рябиновой в дер. Щеглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области 

 
653 970,00 

250 000,01 903 970,01 

                      
 
 



 

мероприятия на 2019 год: 
 

N   
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок    

финансиро
вания 

Источник финансирования      
(руб.): 

областной 
бюджет 

местный  
бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 6 8 

1.  

Выполнение работ по ремонту шести 
автомобильных дорог в дер. Щеглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области 

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

2019г. 1 028 800,00 676 300,00 1 702 100,00 

 
 

 


