
 
 

 
Герб 

Муниципальное образование 
«Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2020  № 1.1/20-п 

пос. Щеглово 
 
 
О муниципальной программе 
«Поддержка и развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 годы» 
 

В целях реализации социально-экономической политики, развития 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства на территории МО «Щегловское сельское поселение»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие жилищно-

коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-
2022 годы» (приложение к постановлению). 

2. Постановление разместить в газете «Щегловские вести» и на официальном 
сайте муниципального образования.   

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 
 
Глава администрации                                                                    Н.В. Казанцев      
Муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»                                                
 
 
 

                                                                                           



 
 

 
 

  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 09.01.2020 года №1.1/20-п 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории 

МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы»   

 

Полное 
наименование 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

инфраструктуры и благоустройства на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2020-
2022 годы» 

(далее – муниципальная программа) 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Правительства Ленинградской области 
Дорожный комитет Правительства Ленинградской области 
 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение»  
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Правительства Ленинградской области 
Дорожный комитет Правительства Ленинградской области 
 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограммы:  
1. Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства  

МО «Щегловское сельское поселение»»; 
     2.  Обеспечение функционирования и развития жилищно- 
           коммунальной инфраструктуры и повышение  
           энергоэффективности»; 
     3.  Благоустройство территории МО «Щегловское 
сельское  
          поселение». 
 

Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение и создание комфортных условий проживания 
граждан на территории МО «Щегловское сельское 
поселение». 
 



 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния существующей сети дорог местного 
значения и сооружений на них. 

2. Ликвидация очагов аварийности и улучшение 
инженерного обустройства на дорогах. 

3. Создание безопасных и комфортных условий для 
пешеходов. 

4. Организация отдых граждан, детей на придомовых 
территориях. 

5. Улучшение качества жилищно-бытовых условий 
проживания. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной  
программы 

 
Количество разработанных проектов строительства объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 объект. 
 

1. Количество отремонтированных дорог площадью 11 
400 м2. 
2. Ремонт проездов дворовых территорий в 6 дворах 
    п.Щеглово. 
3. Установка знаков на дорогах поселения. 

4. Поддержание в нормативном состоянии территории с 
    действующими санитарными нормами и правилами. 
5. Строительство детских и спортивных площадок на   
территории поселения. 
6.Строительство линий электроосвещения. 
7.Установка знаков безопасного движения на 
муниципальных дорогах в соответствии со схемой 
дорожного движения на территории поселения – 6 дорог. 

 Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется с 2020 года по 2022 
годы. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования за счет областного и местного 
бюджета: 2020 год –  27 122,10 
                  2021 год –  15 990,00 
                  2022 год – 15 410,00 
Областной бюджет – при условии софинансирования. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Количество разработанных проектов строительства объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 объект. 
 
1. Количество отремонтированных дорог площадью 11 400 
м2. 
2. Ремонт проездов дворовых территорий в 6 дворах 
    п.Щеглово. 



 
 

3. Установка знаков на дорогах поселения. 

4. Поддержание в нормативном состоянии территории с 
    действующими санитарными нормами и правилами. 
5.Строительство детских и спортивных площадок на 
территории поселения. 
6.Строительство линий электроосвещения. 
7.Установка знаков безопасного движения на 
муниципальных дорогах в соответствии со схемой дорожного 
движения на территории поселения – 6 дорог. 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами. 

В последние годы постоянно производится ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворовых территорий МКД и проездов к ним. Значительная часть 
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 
степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента 
застройки территории поселка МКД.  

Жизнь современного поселка постоянно требует совершенствования и 
развития благоустройства поселковых территорий. Наиболее важным 
элементом в благоустройстве поселковых территорий является улично-
дорожная сеть. Её состояние имеет большое значение для организации 
движения общественного транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-
гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного 
облика поселения. 

Четкая и бесперебойная работа общественного транспорта может быть 
обеспечена при наличии хорошо развитой сети улиц и дорог, при рациональном 
их расположении в плане поселка, надлежащей связи региональных дорог и 
дорог местного значения между собой и с улицами местного значения. 
Отдельные элементы улиц (проезжая часть, тротуары, пешеходные дорожки) 
обеспечивают пропуск транспортных средств и пешеходов.  

На территории муниципального образования расположено 43 МКД. 
Начиная с 2008 года на территории поселения проводятся работы капитального 
характера с привлечением средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и средств области. Построено и введено в 
эксплуатацию 6 МКД. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Основными целями Программы являются: 
-создание комфортных и благоприятных условий проживания населения 

на территории МО «Щегловское сельское поселение»; 
- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог местного значения. 
-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 
территории Щегловского сельского поселения; 



 
 

- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение 

подходов и подъездов к жилым домам; 
- установление единого порядка содержания территорий; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству 

территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности 
за соблюдение чистоты и порядка;  

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 
территорий; 

 
 
Основными задачами Программы являются: 
 
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей 

сети автодорог местного значения и сооружений на них; 
- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного 

обустройства на дорогах; 
- создание безопасных и комфортных условий для пешеходов; 
- организация отдых граждан, детей на придомовых территориях; 
-улучшение качества жилищно-бытовых условий проживания. 
 

3. Сроки реализации Программы 
 
Реализация Программы – 2020-2022 годы. 
 
4. Мероприятия Программы 

 
1. Приведение в нормативное состояние дорог местного значения. 
2. Текущее содержание дорожных сетей и сооружений на них.  
3. Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым 

территориям. 
4. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 
5. Текущее содержание и благоустройство поселковых территорий. 
6. Устройство детских и спортивных площадок. 
7. Газификация деревень. 
8. Водоснабжение деревень. 
 
 
5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию 

Программы 
 

Объем средств на развитие и усовершенствование дорожного хозяйства, 
обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности и на благоустройство 



 
 

территории МО «Щегловское сельское поселение» определяется на основании 
сметной документации и калькуляции затрат.  

 
6. Оценка эффективности реализации Программы     
Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

определяется достижением следующих запланированных целевых показателей 
выполнения программы: 

- отремонтировано дорог – 55% процентов от общего количества дорог; 
- благоустройство дворовой территории –25 000 м2от общего количества 

дворовых территорий МКД. 
 
8.  Участники Программы 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение»; 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Правительства Ленинградской области; 
Дорожный комитет Правительства Ленинградской области. 
 

9. Контроль за выполнением Программы. 
 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава 

администрации МО «Щегловское сельское поселение». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт подпрограммы №1 

«Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинградской 

области 

	



 
 

Цель 
подпрограммы 

1.Создание безопасности движения на 
внутригородских дорогах. 
2.Совершенствование системы комплексного 
благоустройства, осуществление мероприятий по 
поддержанию порядка, архитектурно-
художественного оформления и санитарного 
состояния на территории, создания комфортных 
условий для деятельности и отдыха жителей. 
3.Обеспечение безопасности пешеходов в 
дорожном движении. 

Соисполнитель  
подпрограммы 

Дорожный комитет Правительства Ленинградской 
области 

Разработчик  
подпрограммы 

Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Задачи 
подпрограммы 

1.Восстановление и повышение транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения.   
2.Формирование среды, благоприятной для 
проживания населения. 
3. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий, улучшение подходов и подъездов к 
жилым домам. 
4. Повышение уровня безопасности пешеходов. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы   

Источники 
финансирования 
подпрограммы  

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Расходы (рублей) 

Всего   2020 год – 12 642,90 
 2021 год –     6 110,00 
 2022 год –     6 360,00 

 
В том числе:  
Средства бюджета 
области 

    2020 год  – 6 203,61 

Средства местного 
бюджета 

   2020 год –  6 439,29 
 2021 год –  6 110,00 
  2022 год –  6 360,00 

 
Внебюджетные 
источники 

0,00 



 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация Программных мероприятий позволит 
отремонтировать: 

1. Дороги в количестве 4 протяженностью 1500 
метров. 

2. Проезды дворовых территорий в 2 дворах. 
3. Установка знаков на дорогах поселения – 5 

деревень и 2 поселка. 



 
 

	

	



 
 

Перечень мероприятий подпрограммы №1 
«По ремонту в области дорожного хозяйства МО «Щегловское сельское поселение» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансировани

я 

 
Объем 

финансирования  
 

2020 

 
Объем 
финансирования 
2021 

 
Объем 
финансирования 
2022 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 
результаты выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

1 2 3 5 4 6 7 8 

1 
Ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения 

Областной 
бюджет 

В соответствии с 
региональной 
программой-  

3101,805 

В соответствии с 
региональной 
программой 

В соответствии с 
региональной 
программой Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Приведение в 
нормативное состояние 

дорог, 
 Местный 

бюджет 

софинансирование 
10%-  

2344,645 

софинансирование 
% 

софинансирование 
% 

1.1. 

Ремонт автомобильной 
дороги №3 в п. Щеглово 
Всеволожского района 
Ленинградской области 
(участок: многоквартирные 
дома №75 автомобильной 
дороги № 1) 

 
Областной 

бюджет 
 

2280,343 
 

0,00 

 
 

0,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Приведение в 
нормативное состояние 

дорог, 
3800 м2. 

Местный 
бюджет 

(софинансирова
ние) 
10% 

253,371 0,00 

 
 

0,00 

1.2. 

"Ремонт автомобильной 
дороги № 7 в п.Щеглово 
Всеволожского района 
Ленинградской 
оьласти(участок от 
территории МДОУ «ДСКВ 
№ 13» до МКД №  

Областной 
бюджет 

 
821,462 0,00 

 
               0,00 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Приведение в 
нормативное состояние 

дорог, 
3800 м2.  

Местный 
бюджет 

(софинансирова
ние) 
10% 

91,274 0,00 

 
 

0,00 

1.3. 

"Ремонт автомобильных 
дорог в населенных пунктах 
МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Местный 
бюджет 

 
2000,00 2300,00 

 
 
 

2500,00 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Приведение в 
нормативное состояние 

дорог, 
1500 м2.  

2.  2020 2021 2022 



 
 

Карточный(ямочный) 
ремонт автодорог и 
проездов к МКД МО 
«Щегловское сельское 
поселение» 

 
 

Местный 
бюджет 

 

В соответствии с 
муниципальной 

программой 

В соответствии с 
муниципальной 

программой 

 
В соответствии с 
муниципальной 

программой 
 
 
 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское поселение» 

Поддержание в  
нормативном состоянии 
дорожного покрытия и 

инженерных сооружения 

2.1. 

Карточный(ямочный) 
ремонт автодорог и 
проездов к МКД МО 
«Щегловское сельское 

Местный 
бюджет 

 
300,00 610,00 

 
 

            610,00 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 
 

3. 
Содержание улично-
дорожной сети, ручная и 
механизированная уборка 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 
 
 

2022 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение»» 

Поддержание в  
нормативном состоянии 
дорожного покрытия и 

инженерных сооружения 
 
 

3.1 
Содержание улично-
дорожной сети, ручная и 
механизированная уборка 

Местный 
бюджет 

600,00 
 

600,00 

 
 

600,00 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение»» 

Поддержание в  
нормативном состоянии 
дорожного покрытия и 

инженерных сооружения 
 

4. 

Текущее содержание и 
изготовление дорожных 
знаков и искусственных 
неровностей: 
 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Безопасность дорожного 
движения 

4.1 

Текущее содержание и 
изготовление дорожных 
знаков и искусственных 
неровностей: 

 

Местный 
бюджет 

400,00 500,0 

 
 
 

500,0 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Безопасность дорожного 
движения 



 
 

5. 

Мероприятия по 
устройству тротуаров и 
пешеходных дороже на 

территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан 
 

5.1 Мероприятия по устройству 
тротуаров и пешеходных 

дороже на территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Местный 
бюджет 

 
 
 

0,00 0,00 

 
 
 

0,00 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 
Безопасность дорожного 

движения 

 
6. 

 
Составление сметной 

документации и 
экспертиза дорог МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

 
 

Местный 
бюджет 

 
 
 

2020 
2021 

 
 
 

2022 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан 
 

 
6.1 

 
Составление сметной 

документации и экспертиза 
дорог МО «Щегловское 

сельское поселение» 

 
 

Местный 
бюджет 

 
 

            150,00 150,00 

 
 

              150,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 

проживания и отдыха 
граждан 

 

 
7. 

 
 

Технический надзор по 
ремонту дорог 

 
Местный 
бюджет 

 
 

2020 2021 

 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан 
 

7.1 
 
 

Технический надзор по 
ремонту дорог 

 
Местный 
бюджет 

 
 

150,00 150,00 

 
 

150,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 

проживания и отдыха 
граждан 

 

8. 
 

Мероприятия по 
программе «Безопасность 

дорожного движения» 

 
Местный 
бюджет 

 
 

2020 2021 

 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан 
 



 
 

 
8.1 

 
Мероприятия по программе 
«Безопасность дорожного 

движения» 

 
Местный 
бюджет 

 
 

50,00 100,00 

 
 

100,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 

проживания и отдыха 
граждан 

 

9. 
 

Аренда строительной 
техники 

 
Местный 
бюджет 

 
 

2020 2021 

 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан 
 

 
9.1 

 
Аренда строительной 

техники 

 
Местный 
бюджет 

 
 

0,00 0,00 

 
 

0,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 

проживания и отдыха 
граждан, 

 

10. 
 

Проектирование для 
строительства 

автомобильных дорог в 
населенных пунктах 

 
Местный 
бюджет 

 
 

2020 2021 

 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан, 
 

 
10.1 

 
Проектирование для 

строительства 
автомобильных дорог в 

населенных пунктах 

 
Местный 
бюджет 

 
 

0,00 300,00 

 
 

300,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 

проживания и отдыха 
граждан, 

 

11. 
 

Строительство 
автомобильных дорог в 

населенных пунктах 

 
Местный 
бюджет 

 
 

2020 2021 

 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан, 
 

11.1 
 

Строительство 
автомобильных дорог в 

населенных пунктах 

 
Местный 
бюджет 

 
 

0,00 1100,00 

 
 

1150,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 

проживания и отдыха 
граждан, 

 

12. 
Разработка дислокации 
дорожных знаков на 
муниципальной дороге 

 
 

Местный 
бюджет 

 
 

2020              2021 

 
 

2022 
Администрация МО 

«Щегловское 
сельское поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 
проживания и отдыха 

граждан, 
 



 
 

12.1
. 

Разработка дислокации 
дорожных знаков на 
муниципальной дороге 

 
Местный 
бюджет 

 
 

100,00 300,00 

 
 

300,00 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных условий для 

проживания и отдыха 
граждан, 

 

 
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ: 

Местный 
 

6 439,29 
 6 110,00 

 
6 360,00 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское поселение» 
 

Областной  6 203,61 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Паспорт подпрограммы №2 
«Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на территории 
МО «Щегловское сельское поселение» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение функционирования и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории МО «Щегловское 
сельское поселение»  

 
Цель подпрограммы Повышение и создание комфортных и безопасных условий  

проживания граждан на территории МО «Щегловское 
сельское поселение». 

Соисполнители 
программы 

Правительство Ленинградской области  
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Правительства Ленинградской области 

Разработчик 
программы 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение»  
 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

  
Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Расходы  (руб.) 

Всего  2020 год – 3090,00 
         2021 год –   700,00 
         2022 год –   700,00 

В том числе:  
Средства федерального 
бюджета 

____ 

Средства бюджета области Софинансирование в 
соответствии с областными 

программами 
Средства местного бюджета 2020 год – 3090,00 

         2021 год –    700,00 
 2022 год –   700,00 

 
Внебюджетные источники - 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Снижение потерь энергоресурсов в бюджетных 
организациях. 
Инфраструктурное развитие территории МО «Щегловское 
сельское поселение». 
Сдерживание темпов роста физического износа жилых 
зданий. 
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. 
Снижение расходов собственников помещений на 
содержание жилого помещения. 



 
 

Перечень мероприятий подпрограммы №2 
«По развитию жилищно-коммунальной хозяйства на территории МО «Щегловское сельское поселение» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпрограммы 
Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансиро

вания  
 

2020 

Объем 
финансиро
вания  
 
      2021 

Объем 
финансиро
вания  
 
     2022 

Планир
уемый 
срок 

исполне
ния 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 
результаты выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

1 2 3 4   5 6 7 

1. 
Текущее содержание и чистка колодцев 

деревень МО «Щегловское сельское 
поселение» 

местный 
бюджет 

      2020 

 
 

2021 

 
 

2022  

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

Отведение дождевых и 
грунтовых вод с 

территории города 

1.1 
Текущее содержание и чистка колодцев пос. ст. 
Кирпичный Завод МО «Щегловское сельское 

поселение» 

местный 
бюджет 

350,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
июнь 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Отведение дождевых и 
грунтовых вод с 

территории города 

2. 

Мероприятия по разработке проектов 
газоснабжения в пос.ст.Кирпичный Завод, д. 
Каменка( Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы ЛО 

2020 года. Подпрограмма «Газификация 
Ленинградской области»)- ПИР 

 

местный 
бюджет 

при условии 
софинансиро

вания 

2020 

 
 
 

2021 

 
 
 

2022  

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

2.1 

Мероприятия по разработке проектов 
газоснабжения в пос.ст. Кирпичный Завод, д. 
Каменка, ( Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы ЛО 

2020 года.Подпрограмма «Газификация 
Ленинградской области»)- ПИР 

 
 

местный 
бюджет 

при условии 
софинансиро

вания 

110,00 

 
 
 

0,00 
 

 

 
 
 

0,00 
В 

течении 
года 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

3. 

Экспертиза проектно-сметной документации 
по разработке проектов газоснабжения в 
пос.ст.Кирпичный Завод, д. Каменка, ( 

Программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы ло 2020 

года.Подпрограмма «Газификация 
Ленинградской области»)  

 

местный 
бюджет 

при условии 
софинансиро

вания 

2020 

 
 
 

2021 

 
 
 

2022 
В 

течении 
года 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 



 
 

3.1 

Экспертиза проектно-сметной документации по 
разработке проектов газоснабжения в 
пос.ст.Кирпичный Завод, д. Каменка, ( 

Программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы ло 2020 

года.Подпрограмма «Газификация 
Ленинградской области») 

 

местный 
бюджет 

при условии 
софинансиро

вания 

80,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 
В 

течении 
года 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

4. 

Строительно-монтажные работы по 
газоснабжению в пос.ст.Кирпичный Завод, д. 
Каменка, ( Программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы ло 
2020 года.Подпрограмма «Газификация 

Ленинградской области») 
 

областной 
бюджет при 

условии 
софинансиро

вания 
местный 
бюджет 

2020 

 
 
 

2021 

 
 
 

2022  

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

4.1 

Строительно-монтажные работы по 
газоснабжению в пос.ст.Кирпичный Завод, д. 
Каменка, ( Программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы ло 2020 
года.Подпрограмма «Газификация 

Ленинградской области») 
 

областной 
бюджетпри 

условии 
софинансиро

вания 
местный 
бюджет 

2200,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 
В 

течении 
года 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

5. Работы, услуги по содержанию имущества 
 местный 
бюджет 

2020 

 
 
    2021 

 
 

2022 
 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

5.1. Работы, услуги по содержанию имущества 
 местный 
бюджет 

0,00 

 
 
   550,00 

 
 

550,00 

В 
течении 

года 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

6. 
Актуализация схем теплоснабжения 
деревень и поселков мо «Щегловское 

сельское поселение» 

местный 
бюджет 

2020 

 
2021 

 
2022 Апрель-

июнь 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

6.1. 
Актуализация схем теплоснабжения деревень и 
поселков мо «Щегловское сельское поселение» 

местный 
бюджет 

100,00 

 
150,00 

 
150,00 Апрель-

июнь 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 



 
 

7. 

Актуализация программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

территории МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Местный 
бюджет 

2020 

 
 
 

2021 

 
 
 

2022  

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности 

проживания граждан 

7.1. 

Актуализация программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 

территории МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Местный 
бюджет 

250,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 В 
течении 

года 

Администрация МО 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Улучшение качества и 
комфортности проживания 

граждан 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
Местный 
бюджет 

3 090,00 

 
    700,00 

 
700,00 

 

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

 

 
 

 



 
 

Паспорт подпрограммы №3 
«Благоустройство территории МО «Щегловское сельское поселение» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Наименование 
подпрограммы 

Благоустройство территории МО   «Щегловское 
сельское поселение» 

Цель 
программы 

Формирование среды благоприятной для 
проживания и мест отдыха граждан 

Соисполнитель  
подпрограммы 

____ 

Разработчик  
подпрограммы 

Администрация МО     «Щегловское сельское 
поселение» 

Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий. 
2. Установление единого порядка содержания 
территорий. 
3. Увеличение мест отдыха и занятий спортом. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы  

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Расходы (рублей) 

Всего  2020 год – 11 389,20 
2021 год –   9 180,00 

          2022 год –    8 350,00 
В том числе:  
Средства 
федерального 
бюджета 

 
____ 

Средства 
бюджета области 

Софинансирование – 1 837,580 

Средства 
местного 
бюджета 

2020 год – 9551,00 
 2021 год –  9 180,00 
 2022 год –  8 350,00 

Внебюджетные 
источники 

____ 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий. 
 Установление единого порядка содержания 
территорий. 
Увеличение мест отдыха и занятий спортом. 



 
 

                                                                        Перечень мероприятий подпрограммы №3 
«По уличному освещению и благоустройству территории МО «Щегловское сельское поселение» 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансиро

вания в 
2020 году 

Объем 
финансиров

ания в 
2021 году 

Объем 
финансиро

вания в 
2022 году 

Планируемый 
срок 

исполнения 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 
результаты выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

1 2 3 5 4   6 7 

1. 
Материалы для 

обслуживания уличного 
освещения 

Местный 
бюджет 

2020 2021 
 

2022 
 Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

1.1 
Материалы для обслуживания 

уличного освещения 
Местный 
бюджет 

200,00 
 

200,00 
 

 
200,00 

 
Январь-
декабрь 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

2. 
Модернизация уличного 

освещения 
Местный 
бюджет 

2020 2021 
 

2022 
 Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

2.1 
Модернизация уличного 

освещения 
Местный 
бюджет 

0,00 0,00 
 

0,00 
 

в течении года 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

3. 
Оплата за уличное 

освещение 
Местный 
бюджет 

2020 2021 
 

2022 
 Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

3.1 Оплата за уличное освещение 
Местный 
бюджет 

3100,00 3100,00 
 

3100,00 
 
в течении года 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

4. 
Приборы для уличного 

освещения 
 

Местный 
бюджет 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

4.1 
Приборы для уличного 

освещения 
 

Местный 
бюджет 

 
300,00 

 

 
300,00 

 

 
300,00 

 
в течении года 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

5. 
Услуги по ремонту 

светильников(аренда 
вышки) 

Местный 
бюджет 

2020 2021 
 

2022 
 Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

5.1. 
Услуги по ремонту 

светильников(аренда вышки) 
Местный 
бюджет 

180,00 200,00 
 

210,00 
 

в течении года 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

6. 

Софинансирование 
мероприятий по программе 

энергосбережения 
 

Местный 
бюджет 

2020 
 

2021 
 

 
      2022 

 

 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 



 
 

6.1 

Софинансирование 
мероприятий по программе 

энергосбережения 
 

Местный 
бюджет 

0,00 150,00 

 
 

   150,00 

 
в течении года 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Создание комфортных и 
безопасных  условий для 

граждан 

7. 
Приобретение скамеек и 

урн, цветников 
Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 
 

2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение облика 
поселка, поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

7.1 
Приобретение скамеек и 

урн,цветников 
Местный 
бюджет 

80,00 90,00 

 
 
 

         100,00 

 
 

в течении года 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение облика 
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

8. 

Окашивание травы в 
деревнях и поселках МО 

«Щегловское сельское 
поселение 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 
 

2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение облика  
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

8.1 
Окашивание травы в деревнях 
и поселках МО «Щегловское 

сельское поселение 

Местный 
бюджет 

350,00 350,00 

 
 
 

370,00 

 
 

в течении года 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение облика 
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

9. 
Спиливание сухих деревьев 

и обрезка кустарников 
Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 
 

2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение облика  
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

9.1 
Спиливание сухих деревьев и 

обрезка кустарников 
Местный 
бюджет 

150,00 160,00 

 
 
 

160,00 
 
 

 
 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение облика 
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

10. 
Озеленение(посадка 

деревьев на автомобильной 
дороге регионального 

Местный 
бюджет 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение облика  
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 



 
 

значения и на ул. 
Магистральная) 

2020 2021 2022 улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

10.1 

Озеленение(посадка деревьев 
на автомобильной дороге 

регионального значения и на 
ул. Магистральная) 

Местный 
бюджет 

350,00 350,00 

 
 
 

350,00 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение облика  
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

11. 

Устройство площадок ТБО 
в деревнях и поселках МО 

«Щегловское сельское 
поселение»  

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 
 

2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение облика  
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

11.1 
Устройство площадки ТБО в 

п. Щеглово  
Местный 
бюджет 

300,00 300,00 

 
 
 

300,00 

 
 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение облика 
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

12. 

Обустройство детских и 
спортивных 

площадок+доукомплектаци
я в МО «ЩСП» 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
 
 

2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение облика  
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

12.1 

Обустройство детских и 
спортивных 

площадок+доукомплектация в 
МО «ЩСП» 

Местный 
бюджет 

300,00 360,00 

 
 
 

700,00 
 
 

 
 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение облика 
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

12.2 
Устройство основания 

детской площадки у д.№ 75, 
п.Щеглово 

Местный 
бюджет 

1400,00 
0,00 

 

 
 

0,00 

 
 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение облика 
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 



 
 

12.3 
Устройство основания 

детской площадки у д.№ 57, 
п.Щеглово 

Местный 
бюджет 

0,00 
1400,00 

 

 
 

0,00 

 
 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение облика 
поселка , поддержание 
чистоты и порядка на 

улицах  поселка  и 
создание безопасных 
условий для жителей 

12.4 

Установка ограждения 
детской площадки и 

придомовых территорий МКД 
п.Щеглово 

Местный 
бюджет 

100,00 100,00 

 
 

250,00 

 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей поселка, развитие 

спорта 

13. 
Набивка песком детских 

площадок 
Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
       2022 

 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей поселка, развитие 

спорта 

13.1 
Набивка песком детских 

площадок у МКД  п. Щеглово 
Местный 
бюджет 

60,00 60,00 

 
 

60,00 

 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей поселка, развитие 

спорта 

14. 

Изготовление и установка 
досок объявлений в 

населенных пунктах и 
автобусных остановках 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
        
       2022 

 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей поселка, развитие 

спорта 

14.1 

Изготовление и установка 
досок объявлений в 

населенных пунктах и 
автобусных остановках 

Местный 
бюджет 

50,00 50,00 

 
 

100,00 

 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей поселка, развитие 

спорта 

15. Мероприятия к субботнику 
Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
       2022 

 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей города, развитие 

спорта 

15.1 Мероприятия к субботнику 
Местный 
бюджет 

70,00 70,00 

 
 

70,00 

 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей города, развитие 

спорта 

16. 
Вывоз ртутьсодержащих 
ламп в МО «Щегловское 

сельское поселение» 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
       2022 

 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей поселка, развитие 

спорта 

16.1 

Вывоз ртутьсодержащих ламп 
в МО «Щегловское сельское 

поселение» 
Местный 
бюджет 

20,00 20,00 

 
 

20,00 

 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Создание комфортных 
условий для граждан и 
детей поселка, развитие 

спорта 



 
 

17. 
Ликвидация 

несанкционированных 
свалок 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
       2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах 
поселка и создание 

безопасных условий для 
жителей 

17.1 
Ликвидация 

несанкционированных свалок 
Местный 
бюджет 

500,00 500,00 

 
 

500,00 

 
 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах поселка 

и создание безопасных 
условий для жителей 

18. 

Чистка дренажных канав в 
д.Плинтовка, 

п.ст.КирпичныйЗавод,д.Щег
лово 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
        
     2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах 
поселка и создание 

безопасных условий для 
жителей 

18.1 

Чистка дренажных канав в 
д.Плинтовка, 

п.ст.КирпичныйЗавод,д.Щегл
ово 

Местный 
бюджет 

100,00 100,00 

 
 

100,00 

 
 
в течении года Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах поселка 

и создание безопасных 
условий для жителей 

19. 

Акарицидная обработка в 
осенний и весенний 

периоды на территории 
поселения 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
        
      2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах 
поселка и создание 

безопасных условий для 
жителей 

19.1 
Акарицидная обработка в 

осенний и весенний периоды 
на территории поселения 

Местный 
бюджет 

50,00 50,00 

 
 
      
       50,00 

 
 

в течении года 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах поселка 

и создание безопасных 
условий для жителей 

20. 
Обработка от борщевика 

Сосновского 
Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
       2022 

 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах 



 
 

поселка и создание 
безопасных условий для 

жителей 

20.1. 
Обработка от борщевика 

Сосновского 
Местный 
бюджет 

30,00 40,00 

 
      
       
     30,00 

 
 
 

в течении года 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах поселка 

и создание безопасных 
условий для жителей 

21. 
Составление сметной 

документации и 
технический надзор 

Местный 
бюджет 

2020 2021 

 
      
       
 2022 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах 
поселка и создание 

безопасных условий для 
жителей 

21.1. 
Составление сметной 

документации и технический 
надзор 

Местный 
бюджет 

80,00 80,00 

 
      
       
     80,00 

 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 

поддержание чистоты и 
порядка на улицах поселка 

и создание безопасных 
условий для жителей 

22. 

Мероприятия по 
выполнению программы 

«Развитие части территории 
административного центра 
МО «Щегловское сельское 
поселение»ВРЛО на 2020 

год»»(инициативная 
комиссия) 

 

Областной 
бюджет 

2019       2020 2021  
 

в течении года 

Администрация МО 
«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 
поддержание чистоты и 
порядка на улицах 
поселка и создание 
безопасных условий для 
жителей 

1068,380           0,0 

 
 

0,00 

Местный 
бюджет 

431,620 0,00 

 
 
 

0,00 

 
 

в течении года 

23. 

Мероприятия по 
выполнению программы 

«Развитие части территории 
МО «Щегловское сельское 
поселение»ВРЛО на 2020 

год»»(общественный совет) 
 

Областной 
бюджет 

2020       2021 2022  
 

в течении года Администрация МО 
«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 
поддержание чистоты и 
порядка на улицах 
поселка и создание 
безопасных условий для 
жителей 

769,200         0,00 
 

0,00 

Местный 
бюджет 

200,00         0,00 
 

 0,00 



 
 

 
 

 

24. 

Уборка территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение»(детские 
площадки, дворники) 

Местный 
бюджет 

2019 2020 
  
   2021 

 

 
 
 

в течении года 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

Улучшение санитарного 
состояния поселка, 
поддержание чистоты и 
порядка на улицах 
поселка и создание 
безопасных условий для 
жителей 

1150,00 

 
 
1150,00 

 
 
1150,00 

 
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ: 

Местный 
бюджет 

9 551,620 

9 180,00 

 
 

8 350,00 

 
Администрация МО 

«Щегловское сельское 
поселение» 

 

Областной 
бюджет 

1 837,580 


