
 

Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.06.2021                    № 56.1/21-п 
п. Щеглово  
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие части 
территории административного 
центра МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 2022 
год» 
 

 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 и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области» и утвержденного Положения 
решением совета депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» 08 февраля 2018 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. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории  
административного центра МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год», подготовленную на основании предложений инициативной комиссии 
при участии финансирования из бюджета Ленинградской области 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 и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области» (приложение1). 
 



 

2. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие части территории административного центра МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год» производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на соответствующий финансовый год. 

 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МО «Щегловское сельское поселение». 
 
4. Ответственность за реализацию проектов возложить на директора МКУ 

«Агентство социальных услуг» - Валентиненко Л.Б. 
 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
   Глава администрации                                                                Н.В. Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

     
Приложение 1  

                к постановлению администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» 

 от 23.06.2021 №56.1/21-п 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие части территории 

административного центра МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 

год» 
 

Полное наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие части территории  
административного центра муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год» 

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 2018 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  

2022 год 
 

Источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования Программы составит 
1 200 000,00 рублей, в том числе: 
 из бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области:  
в 2022 году – 145 100,00 руб. 
Из бюджета Ленинградской области: 
в 2022 году -  1 054 600,00  руб.  

Задачи программы Проведение мероприятий по благоустройству территории 
Стоимость выполнения программы: общая стоимость определяется в 
соответствии с запланированными мероприятиями /приложение1/ 

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  уличного 
освещения в административном центре МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

 
 
 



 

                                                                           Приложение 
                     Выписка из постановления 

 №56.1/21-п от 23.06.2021 
                    

 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории административного центра муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 

год» 
 

мероприятия на 2022 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.  

Устройству пешеходной зоны в д. 
Щеглово (участок: от земельного 
участка №54 до земельного участка 
№82) 

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

2021г. 1 054 900,00 145 100,00 1 200 000,00 

 
                    



 

 


