
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.09.2021                                                                                        № 83.2/21-п 
п. Щеглово 
 
О внесение изменений в постановление 
администрации от 22.07.2020г. №66.1/20-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие части территории 
муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» на 2021 год» 
 

В соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
решением совета депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» от 05 марта 2019 года №2.4/19 «Об организации 
деятельности старост  сельских населенных пунктов и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие части 

территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 
2021 год» утвержденную постановлением администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» от 22.07.2020г. №66.1/20-п, подготовленную на основании 
предложений общественных советов при участии финансирования из бюджета 
Ленинградской области в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области», изложив приложение к программе 
«Мероприятия на 2021год» в новой редакции. 



2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие части территорий муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» на 2021 год» производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на соответствующий финансовый год. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ 
«Агентство социальных услуг» - Валентиненко Л.Б. 

 
 

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

 



                  Приложение к Программе 
 

Мероприятия на 2021 год: 
 
.№ п/п 

 
Наименование 
мероприятия 

 

Исполнитель Срок    
финансирования 

Источник финансирования      
(руб.): 

  областной 
бюджет 

местный  
бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Приобретение 

светильников уличного 
освещения в д. Каменка 

 
 
 
 

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

 
 

 

2021г. 

 
106 452,63 

 
43 547,37 

 
150 000,00 

2 Приобретение 
спортивного игрового 
оборудования для детской 
площадки на территории 
д. Каменка 

 
 

106 452,63 

 
 

43 547,37 

 
 

150 000,00 

3 Приобретение ЩПС для 
подсыпки грунтовых 
дорог в д. Малая 
Романовка 

212 905,26 87 094,74 300 000,00 

4 Реконструкция детской 
площадки в п.ст. 
Кирпичный Завод 

248 389,47 101 610,53 350 000,00 

Итого: 674 200,00 275 800,00 950 000,00 



 


