
 
 

Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         
16.08.2022                                                                                                   № 95.1/22-п 
п. Щеглово 
 
 
Об утверждении прогноза социально- 
экономического развития муниципального 
образования Щегловское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023  
и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 
Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации от 19.10.2020 г. № 598 «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на среднесрочный период» 

    
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО 

Щегловское СП и в федеральной информационной системе стратегического 
планирования (http://gasu.gov.ru). 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Чагусову Т.А. 

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



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

                                                                        МО Щегловское СП  
                                                                              № 95.1/22-п от 16.08.2022 

(Приложение) 
 
 

Прогноз  
социально-экономического развития муниципального образования 

Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
на среднесрочный период  - документ стратегического планирования, содержащий 
систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых 
результатах социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный период. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО Щегловское СП) на 2023 и плановый период 
2024 и 2025 годов (далее - прогноз) разрабатывается с целью обоснования 
параметров бюджета муниципального образования. Помимо этого, значения 
показателей Прогноза на среднесрочный период могут использоваться для 
обоснования целевых показателей плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования, первого 
(очередного) этапа реализации стратегии, муниципальных программ и других 
программно-плановых документов муниципального образования. 

Прогноз разработан в соответствии  с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 07.12.2015 № 461 «О порядке разработки  
и корректировки прогнозов социально-экономического развития Ленинградской 
области и признании утратившим силу постановления Правительства 
Ленинградской области от 27 февраля 2010 года № 42» (в ред. от 18.08.2021 г.),  на 
основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2023-2025 годы  и предельных 
уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022-2025 
годы, подготовленных Министерством экономического развития Российской 
Федерации, в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области от 10.06.2015 №60 «Об 
утверждении методических рекомендаций по осуществлению стратегического 
планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской области» (с 
изменениями), в соответствии  с   постановлением администрации от 19.10.2020 г.  
№ 598 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Щегловское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный 
период». 



 
 

Прогноз сформирован в сопоставимых ценах, с учетом итогов социально-
экономического развития МО Щегловское СП за 2021 год, оценки ожидаемых 
результатов 2022 года и тенденций развития экономики и социальной сферы 
 в 2023-2025 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, 
предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации  
на 2022-2024 годы (письма от 20.04.2021 г. № ДГ-П13-4974 и от 08.07.2021 г. № 
21786-СГ/Д14и). 

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные 
данные, предоставленные Петростатом, ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области», Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области,  а также материалы крупных и средних хозяйствующих субъектов.  

Разработка основных параметров прогноза осуществлялась по умеренно-
оптимистичному варианту, который предполагает развитие экономики МО 
Щегловское СП в условиях реализации активной муниципальной политики, 
направленной на стимулирование экономического роста, а также на повышение 
эффективности расходов бюджета. 

Прогноз состоит из двух разделов:  
 Первый раздел включает таблицу со значениями основных прогнозируемых 
показателей, отражающих предполагаемое состояние МО Щегловское СП  
по важнейшим направлениям развития  

1) Демографические показатели; 
2) Промышленность; 
3) Сельское хозяйство; 
4) Строительство; 
5) Транспорт; 
6) Потребительский рынок; 
7) Малое и среднее предпринимательство; 
8) Инвестиции; 
9) Консолидированный бюджет муниципального образования; 
10) Рынок труда и занятость населения. 

 Второй раздел включает пояснительную записку, обосновывающую значения 
прогнозируемых показателей. В пояснительную записку включаются: 

- оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
муниципального образования; 

- характеристика условий социально-экономического развития в 
среднесрочном периоде, включая основные показатели демографического и 
экономического развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов; 

- оценка внешних факторов и ограничений экономического роста 
муниципального образования на среднесрочный период; 

- основные проблемные вопросы развития муниципального образования, 
сдерживающие его социально-экономическое развитие. 
  



 
 

I. Первый раздел Прогноза: 

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2022-2024 годы 
 

       

№ п/п 
Наименование, 
раздела, показателя 

Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 
2021 2022 2023 2024 2025 

I Демографические 
показатели 

            

1 
Численность населения 
(на 1 января года) 

Человек 5332,0 5762,0 6192,0 6622,0 7052,0 

1.1 в том числе: городское Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2                       сельское Человек 5332,0 5762,0 6192,0 6192,0 7052,0 

2 

Численность населения 
младше 
трудоспособного 
возраста (на 1 января 
года) 

Человек 878,0 980,0 1082,0 1184,0 1286,0 

3 

Численность населения 
трудоспособного 
возраста (на 1 января 
года) 

Человек 2805,0 3033,0 3261,0 3489,0 3717,0 

4 

Численность населения 
старше 
трудоспособного 
возраста (на 1 января 
года) 

Человек 1649,0 1749,0 1849,0 1949,0 2049,0 

5 Численность населения 
среднегодовая 

Человек 5547,0 5977,0 6407,0 6837,0 7267,0 

6 Число родившихся (без 
учета 
мертворожденных) 

Человек 44 41 44 47 50 

7 Число умерших Человек 71 64 67 65 66 



 
 

8 Миграционный 
прирост (-убыль) 

Человек 649,0 495,0 572,0 533,0 552,0 

9 Общий коэффициент 
рождаемости 

чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

7,9 7,1 7,5 7,3 7,4 

10 Общий коэффициент 
смертности 

чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

12,8 11,1 10,8 9,8 9,4 

11 Коэффициент 
естественного 
прироста (убыли) 

чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

-4,9 -4,0 -3,3 -2,5 -2,0 

12 Коэффициент 
миграционного 
прироста (убыли) 

чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

12,1 11,8 11,4 11,6 11,5 

II Промышленное 
производство 

       

1 Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами (без субъектов 
малого 
предпринимательства), 
всего 

млн. руб. 2450,7 2597,7 2727,6 2864,0 3007,2 

Индекс 
промышленного 
производства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
96,1 105,9 105,1 105,1 105,1 

2 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по виду 
экономической 
деятельности "Добыча 
полезных 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 



 
 

ископаемых" (раздел 
В) 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по виду 
экономической 
деятельности 
"Обрабатывающие 
производства" 
(Раздел С) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

  В том числе:   Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 
3.1 Производство 

пищевых продуктов 
(группировка 10) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.2 Производство 
напитков (группировка 
11) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 



 
 

3.3 Производство 
табачных изделий 
(группировка 12) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.4 Производство 
текстильных изделий 
(группировка 13) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.5 Производство одежды 
(группировка 14) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.6 Производство кожи и 
изделий из кожи 
(группировка 15) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.7 Обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и 
материалов для 
плетения (группировка 
16) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 



 
 

3.8 Производство бумаги и 
бумажных изделий 
(группировка 17) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.9 Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 
(группировка 18) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.10 Производство кокса и 
нефтепродуктов 
(группировка 19) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.11 Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 
(группировка 20) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.12 Производство 
лекарственных средств 
и материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 
(группировка 21) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 



 
 

3.13 Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий (группировка 
22) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.14 Производство прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 
(группировка 23) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.15 Производство 
металлургическое 
(группировка 24) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.16 Производство готовых 
металлических 
изделий, кроме машин 
и оборудования 
(группировка 25) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.17 Производство 
компьютеров, 
электронных и  
оптических изделий 
(группировка 26) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 



 
 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.18 Производство 
электрического 
оборудования 
(группировка 27) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.19 Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 
(группировка 28) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.20 Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов 
(группировка 29) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.21 Производство прочих 
транспортных средств 
и оборудования 
(группировка 30) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.22 Производство мебели 
(группировка 31) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 



 
 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.23 Производство прочих 
готовых изделий 
(группировка 32) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

3.24 Ремонт и монтаж 
машин и оборудования 
(группировка 33) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

4 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по виду 
экономической 
деятельности 
"Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха" (Раздел D) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 



 
 

5 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по виду 
экономической 
деятельности 
"Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений" (Раздел 
Е) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

III Сельское хозяйство 
1 Продукция сельского 

хозяйства  
млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных 

Нет 
данных 

Нет данных 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
Нет данных Нет данных Нет данных 

Нет 
данных 

Нет данных 

1.1 Продукция 
растениеводства 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных 
Нет 

данных 
Нет данных 

Индекс производства 
продукции 
растениеводства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
Нет данных Нет данных Нет данных 

Нет 
данных 

Нет данных 

1.2 Продукция 
животноводства 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных 
Нет 

данных 
Нет данных 

Индекс производства 
продукции 
животноводства 

%  к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
Нет данных Нет данных Нет данных 

Нет 
данных 

Нет данных 



 
 

IV 
Строительство   Нет данных Нет данных Нет данных 

Нет 
данных 

Нет данных 

1 Объем работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
"Строительство" 
(раздел F) 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных 
Нет 

данных 
Нет данных 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных 
Нет 

данных 
Нет данных 

2 Введено в действие 
жилых домов на 
территории 
муниципального 
образования 

Кв. метров общей 
площади  

18668 6166 8000 10000 14000 

2.1 в том числе 
индивидуальных 
жилых домов  

Кв. метров общей 
площади  

7714 3350 2200 3800 4300 

3 Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя  

Кв. метров общей 
площади на 1 чел. 

29,2 29,9 30,1 30,2 31,0 

V Транспорт             
1 Протяженность 

автодорог общего 
пользования местного 
значения (на конец 
года) 

километр 20,1 20,1 21,04 21,04 21,04 

2 Протяженность 
автодорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием,  (на конец 
года) 

километр 6,0 6,0 6,94 6,94 6,94 



 
 

3 Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(на конец года) 

% 29,8 29,8 32,4 32,4 32,4 

VI Потребительский 
рынок 

       

1 
Оборот розничной 
торговли  

млн. руб. 1360,6 1433,8 1965,7 2113,1 2282,0 

% в сопоставимых 
ценах 

 5,1 6,3 7,5 8,0 

2 
Объем платных услуг 
населению  

млн. руб. 3318,9 3527,1 3703,35 3918,1 
4161,1 

 
% в сопоставимых 

ценах 
 5,9 5,0 5,8 6,2 

3 
Оборот общественного 
питания 

млн. руб. Нет данных Нет данных Нет данных 
Нет 

данных 
Нет данных 

% в сопоставимых 
ценах 

Нет данных Нет данных Нет данных 
Нет 

данных 
Нет данных 

VII Малое и среднее 
предпринимательство 

            

1 

Количество малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия (на 
конец года) 

единиц 72 77 84 90 93 

2 

Среднесписочная 
численность 
работников на 
предприятиях малого и 
среднего 
предпринимательства 
(включая 
микропредприятия) 

человек 257 273 300 355 380 



 
 

3 

Оборот малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

VIII Инвестиции             
1 Инвестиции в 

основной капитал 
млн. руб. 7 471,5 102 421,7 0,00 0,00 0,00 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
нет данных нет данных нет данных 

нет 
данных 

нет данных 

2 Распределение 
инвестиций в основной 
капитал по видам 
экономической 
деятельности: 

  нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.1 Раздел А: сельское, 
лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.2 Раздел В: добыча 
полезных ископаемых 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.3 Раздел С: 
обрабатывающие 
производства 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.4 Раздел D: Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.5 Раздел Е: 
Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 



 
 

деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

2.6 Раздел F: 
строительство 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.7 Раздел G: Торговля 
оптовая и розничная; 
ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.8 Раздел I: Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.9 Раздел H: 
Транспортировка и 
хранение 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.10 Раздел J: Деятельность 
в области информации 
и связи 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.11 Раздел K: 
Деятельность 
финансовая и 
страховая 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.12 Раздел L: Деятельность 
по операциям с 
недвижимым 
имуществом 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.13 Раздел M: 
Деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.14 Раздел N: 
Деятельность 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 



 
 

административная и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги 

2.15 Раздел O: 
Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.16 
Раздел P: Образование млн. руб. нет данных нет данных нет данных 

нет 
данных 

нет данных 

2.17 Раздел Q: 
Деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.18 Раздел R: Деятельность 
в области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2.19 Раздел S: 
Предоставление 
прочих видов услуг 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

3 Инвестиции в 
основной капитал по 
источникам 
финансирования, 
всего:  

млн. руб. 7 471,5 21 839,30 0,00 0,00 0,00 

3.1 Собственные средства 
предприятий 

млн. руб. 5 368,1 2 200,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Привлеченные 
средства 

млн. руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

3.2.1       Бюджетные 
средства 

млн. руб. 2 103,4 19 110,0 0,00 0,00 0,00 



 
 

3.2.1.1           из федерального 
бюджета 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1.2           из областного 
бюджета 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1.3           из бюджета 
муниципального 
образования 

млн. руб. 2 103,4 2 200,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2       Прочие млн. руб.      
IX Консолидированный 

бюджет 
муниципального 
образования  

           

1 Доходы 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
образования, всего 

млн. руб. 74 637,90  80 410,90 92 109,70 90 586,30 75 500,00  

1.1 Собственные 
(налоговые и 
неналоговые) 

млн. руб. 55 382,20 56 852,00 57 500,00 58 500,00 59 500,00 

1.1.1 Налоговые доходы млн. руб. 46 742,90 45 603,50 47 500,00 48 500,00 49 500,00 
1.1.2 Неналоговые доходы млн. руб. 8 639,30 11 248,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
1.2 Безвозмездные 

поступления 
млн. руб. 19 255,70 34 092,50 34 609,70 32 086,30 16 000,00 

2 Расходы 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
образования, всего 

млн. руб. 65 065,30 86 001,3 86 000,00 84 300,00 69 370,9 

2.1     в том числе 
муниципальные 
программы 

млн. руб. 26 741,20 67 728,40 68 000,00 69 000,00 69 000,00 

3 Дефицит/профицит (-
/+) 
консолидированного 

млн. руб. 9 572,60 5 590,40 6 109,70 6 286,30 6 129,10 



 
 

бюджета 
муниципального 
образования 

4 Муниципальный долг млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
X Рынок труда и 

занятость населения 
            

1 Численность занятых в 
экономике 
(среднегодовая) 

Человек нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

2 Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
органах 
государственной 
службы занятости (на 
конец года) 

Человек нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

3 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года) 

% нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

4 Количество вакансий, 
заявленных 
предприятиями, в  
центры занятости 
населения  (на конец 
года) 

Единиц нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

5 Среднесписочная 
численность 
работников 
организаций (без 
внешних 
совместителей) 

Человек нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

6 Среднемесячная 
номинальная 

Рублей нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 



 
 

начисленная 
заработная плата в 
целом по 
муниципальному 
образованию 

% к предыдущему 
году 

нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

7 Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников по 
муниципальному 
образованию 

млн руб. нет данных нет данных нет данных 
нет 

данных 
нет данных 

 

  



 
 

II. Второй раздел Прогноза: 

Пояснительная записка 
по основным параметрам прогноза социально-экономического  

развития МО Щегловское СП на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

1. Общая характеристика МО Щегловское СП за отчетный период 
 
Границы муниципального образования 
На северо-запад по смежеству с муниципальным образованием «Рахьинское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
На юго-запад по смежеству с муниципальным образованием «Морозовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
На северо-восток по смежеству с землями муниципального образования «Город 

Всеволожск» Ленинградской области; 
На север по смежеству с муниципальным образованием «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Количество населённых пунктов, входящих в состав    муниципального 

образования – 7, в том числе: 
Административный центр – посёлок   ЩЕГЛОВО,   
                                       деревня   ЩЕГЛОВО, 
                                       деревня МАЛАЯ   РОМАНОВКА, 
                                       деревня   ПЛИНТОВКА, 
                                       деревня   КАМЕНКА, 
                                       п.ст. КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, 
                                       деревня   МИНУЛОВО. 
На сегодняшний день на территории МО Щегловское СП по многим 

направлениям развития социальной инфраструктуры наблюдается острый дефицит, и 
ситуация в целом усугубляется. 

Сохраняется дефицит показателей обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры (недостаток мест в детских садах, школах, обеспеченность 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, недостаток мест в учреждениях 
социальной защиты, физической культуры и спорта). 

Сохраняется дефицит обеспеченности территории объектами инженерной 
инфраструктуры и материальный износом коммунальных сетей. Имеющиеся лимиты 
мощностей водоканала быстрыми темпами исчерпываются, сохраняются проблемы с 
надежным электроснабжением ряда населенных пунктов. Развитие инженерной 
инфраструктуры происходит с большим отставанием от реальных потребностей. 

За счет миграционного прироста, происходит ускоренное замещение местного 
населения мигрантами из других регионов России и СНГ, связанное с концентраций 
жителей, особенно в трудоспособном возрасте, в непосредственной близости к г. Санкт-



 
 

Петербург в ближнем поясе агломерации, а также перераспределением населения из 
соседних спальных районов г. Санкт-Петербурга. 

В связи с перечисленными проблемами муниципального образования особое 
значение приобретает опережающий рост развития инфраструктурного обеспечения 
территории, обеспечивающий качество жизни населения и основу экономического роста. 

В 2017 году постановлением администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» № 109.2/17-п от 14.12.2017 г. утверждена стратегия социально-
экономического развития МО Щегловское СП на период с 2017 по 2030 гг. 

Кроме того, разработаны и утверждены программы комплексного развития: 
- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 

Щегловское СП на период с 2018-2030 гг. (постановление администрации № 109.1/17-п 
от 04.12.2017 г.); 

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО 
Щегловское СП на период с 2018 по 2030 гг. (постановление администрации № 109.4/17-
п от 04.12.2017г.); 

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО 
Щегловское СП на период с 2018г. по 2030 г. (постановление администрации № 109.3/17-
п от 04.12.2017 г.). 

 
2. Демография 

Численность населения на 01 января 2022 года   –  5762 человека 
в том числе, по населенным пунктам: 
деревня Каменка                                       111 человек, 
п. ст. Кирпичный завод                             174 человек, 
деревня Плинтовка                                    291 человек, 
деревня Щеглово                                       194 человек, 
деревня Малая Романовка                        98 человек, 
деревня Минулово                                    127 человек, 
пос. Щеглово                                             4767 человек, 
  
ꞏ       граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 30 

человек, 
ꞏ       Малолетних узников концентрационных лагерей –  9 человек, 
ꞏ       Участников трудового фронта – 8 человек, 
.       Инвалидов всех групп –  257 человека, 
ꞏ       Воинов – интернационалистов – 5 человек, 
ꞏ       Граждан, подвергшихся воздействию радиации на   ЧАЭС –    5 человек, 
  ꞏ     Детей инвалидов – 14 человек, 
  ꞏ     Многодетных семей – 41 семья, 
  ꞏ     Детей, состоящих на учете в ОДН – 2 человека, 
  ꞏ     Беженцев – нет. 



 
 

 
В последние годы изменились миграционные показатели, отток населения 

сменился его притоком. Это позволило не только стабилизировать численность 
населения МО «Щегловское сельское поселение», но и наметился его рост, в связи с тем, 
что на территории поселения активно ведется строительство многоквартирных жилых 
домов 

Возрастная структура населения выглядит следующим образом: 
– лица моложе трудоспособного возраста – 11% 
– лица трудоспособного возраста – 65% 
– лица старше трудоспособного возраста – 24%. 
 
На территории МО Щегловское СП наблюдается положительная динамика в 

демографической ситуации. Увеличению миграционного прироста активно 
способствуют такие факторы, как жилищное строительство многоквартирных домов, 
индивидуальных домов, коттеджное строительство и создание новых рабочих мест. Все 
это способствует привлечению на территорию района экономически активного 
населения.  

Прогноз численности населения основан на сбалансированном сценарии 
развития жилищного строительства с учетом официальных демографических прогнозов.  

   Основной миграционный прирост будет обеспечен за счет сохранения притока 
населения из других регионов России и снижения притока мигрантов из стран СНГ и 
Зарубежья в связи с продолжением действия международных карантинных мер.  

 
3. Промышленное производство 

 
Численность трудовых ресурсов в 2022 году составила 3624 человек. Положение 

с трудовыми ресурсами достаточно стабильно, поскольку естественная убыль населения 
компенсируется частично за счет притока мигрантов. 

 
Основные предприятия: 
 Промышленность и строительство: 
 ЗАО «ФП Мелиген», 
 ООО «РУСБЭРРИ», 
 ООО ПСП «Свирх», 
 ООО «Плодо-овощной комбинат Щеглово», 
 ООО «Омега», 
 ООО «Ника», 
 ООО «Трансет», 
 ООО «ЮНИКОМ» 
  
Торговля, бытовое обслуживание, предоставление почтовых услуг: 
-  ЗАО «ТРИАМ», 



 
 

- ООО «Агроторг», 
-  ООО «ТК Прогресс», 
-  ПО «Всеволожское», 
-  ООО «ИВЕС», 
-  И.П. Кулаков О.А. (аптека), 
-  МУП «Агентство социальных услуг», 
-  МП «Щегловская баня», 
- Отделение почтовой связи пос. Щеглово, 
- Филиал № 5542/0986 Сберегательного банка РФ 
  
   Индивидуальные предприниматели: 
   Торгово-посредническая деятельность: 
 - Морозов В.И.           
 - Никитин А.В.           
 - Васильева Т.П.  
 - Колбенов С.В 
 - Ходас И.С. 
 - Шевченко М.Б.   
 - Шако И.Б         
 - Панюков А.М. 
 - Зайко С.П. 
 - Минина Я.О. 
В 2021 году было отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) на 
сумму 2 450,7 млн. руб. Данный показатель снизился и составил к уровню 2019 года 96,1 
%. 

Ситуация в экономике в течение 2021 года оставалась относительно стабильной, 
даже несмотря на то, что первая половина года стала очень сложным периодом в 
социальном и экономическом отношении (падение цен на нефть, борьба с 
распространением коронавирусной инфекции, ослабление курса рубля). 

По оценке ситуации, на территории муниципального образования в 2022 году 
ожидается, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) 
несколько возрастет и составит 2597,7 млн. руб. В прогнозном периоде, при условии 
дальнейшей стабилизации экономики и покупательской способности, планируется 
увеличение рассматриваемого показателя: в 2023 г. – 2727,6 млн.руб., в 2024 г. – до 2864,1 
млн. руб., в 2025 г. – до 3007,2 млн. руб. 

 
4. Строительство 

 
Общая площадь введенных в действие жилых домов на территории поселения в 

2020 году составила 18668 кв. метров, в 2022 году 5816 кв.м.  



 
 

 Строительство многоквартирных домов осуществляет СК «Алгоритм» по 
адресу: 

1) ЛО, Всеволожский район, пос.Щеглово, д. 42. Дом будет введен в 
эксплуатацию  в IV квартале 2022 года, кол-во квартир – 64, общая площадь -   
4073,34 кв. м. 

В прогнозируемом периоде, с учетом положительной демографической 
тенденции из-за близости поселения к г. Санкт- Петербургу, планируется увеличение 
объемов строительства из-за постоянно увеличивающегося жилищного спроса.  

 
5. Транспорт  

 
Протяженность автодорог общего пользования местного значения на конец 2020 

года составила 20,1 километра, из них с твердым покрытием – 6,0 км. Удельный вес 
автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог составил 29,8 %. К концу 2024 года планируется увеличение общей протяженности 
автодорог общего пользования до 21,4 км, из них протяженность автодорог с твердым 
покрытием увеличится до 6,94 км и их удельный вес составит 32,4 % от общей 
протяженности автодорог. 

 
6. Потребительский рынок 

 
Благодаря реализуемым мерам поддержки и, несмотря на частичные 

ограничения и дополнительные требования для осуществления деятельности субъектов 
предпринимательства в сфере потребительского рынка, в 2021 году оборот розничной 
торговли в МО Щегловское сельское поселение оценивается на уровне 1 433,8 млн. руб. 
и прирост на 5,1 % в сопоставимых ценах к 2020 году. 

Оборот розничной торговли в 2022 году прогнозируется на уровне  
1965,7 млн. руб. и  увеличится  в сопоставимых ценах по сравнению с 2021 годом на 6,3 
%. 

К 2024 году оборот розничной торговли достигнет 2 500,0 млн. руб.  
 и увеличится по сравнению с 2021 годом в 1,03 раза  
в действующих ценах.  

По оценке 2021 года объем платных услуг населению составит 3527,1 млн. руб. и 
увеличится по сравнению с 2020 годом на 5,9 % в сопоставимых ценах.  

К 2022 году данный показатель составит 3703,35 млн. руб. (105,0% к 2021 году в 
сопоставимых ценах); в 2023-2024 годах ожидается рост объема платных услуг на 5,8 % 
и 6,2 % в сопоставимых ценах соответственно к уровням 2022 и 2023 годов.  

 
 
 
 
 



 
 

7. Малое и среднее предпринимательство 

 

По информации из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории МО Щегловское СП на конец 2021 года 
зарегистрировано 189 единиц МСП, а среднесписочная численность работников 
составила 667,0 человек.  

В прогнозируемый период планируется увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства не только по причине положительной демографической 
ситуации на территории поселения, но и в результате оказания поддержки со стороны 
ОМСУ.  

Постановлением администрации от 20.01.2020 года № 6.1/19 была утверждена 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Щегловское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2021 годы». 

Цель Программы – создание благоприятных условий для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-
экономическое развитие МО Щегловское СП. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, развитие и 

совершенствование форм и механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства  и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- формирование благоприятного общественного мнения о малом  
и среднем предпринимательстве и обеспечение предоставления информационно-
консультационных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с 
использованием всех доступных информационных каналов на территории МО 
Щегловское СП; 

- создание условий для реализации инвестиционных проектов инвесторами 
совместно с субъектами малого и среднего предпринимательства на территории МО 
Щегловское СП; 

- обеспечение благоприятных условий для сохранения действующих и создания 
новых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО 
Щегловское СП. 

Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического 
развития сельского поселения. Развитие предпринимательской деятельности направлено 
на создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной 
предпринимательской деятельности, увеличению вклада малых и средних предприятий 
в общий объем произведенной продукции и дохода бюджета сельского поселения, 
созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их 



 
 

деятельности путем оказания консультационных услуг, стимулированию инновационной 
активности малых предприятий. 

В результате реализации настоящей Программы в МО Щегловское СП 
предполагается: 

- создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение численности работающих в малом и среднем предпринимательстве, 
в том числе за счет вовлечения безработных граждан; 

- увеличение доходов бюджета сельского поселения за счет поступлений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

8. Консолидированный бюджет муниципального образования 

Система управления бюджетным процессом установлена в соответствии  
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

В местном бюджете МО Щегловское СП в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, 
направляемые на исполнение расходных обязательств, возникающих в связи с 
осуществлением полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств, 
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий. 

Бюджет поселения дефицитный, имеют место дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. Ведется работа по выявлению недоимки по налоговым 
поступлениям, претензионная работа в целях своевременного и в полном объеме 
поступления доходов в виде арендной платы за земельные участки и имущество, по 
выявлению объектов, должным образом не зарегистрированных в собственность граждан 
и юридических лиц, а также бесхозяйного имущества, что позволит муниципальному 
образованию увеличить поступления в доходную часть бюджета. 

Структура исполнения доходной части бюджета МО Щегловское СП на 
01.01.2022 г.: 

- налог на доходы физических лиц – 5,32 % от общей суммы доходов бюджета 
МО Щегловское СП; 

- налоги на имущество55,77–%; 
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности –4,67%; 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –9,4%; 
- безвозмездные поступления – 25,80 % от общей суммы доходов бюджета МО 

Щегловское СП. 
Структура расходной части бюджета МО Щегловское СП: 
- общегосударственные вопросы – 40,91 % от общей суммы расходов бюджета 

МО Щегловское СП; 



 
 

- расходы на национальную оборону, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность –0,46% от общей суммы расходов бюджета МО 
Щегловское СП; 

- расходы на национальную экономику – 8,97 % от общей суммы расходов 
бюджета МО Щегловское СП; 

- расходы на ЖКХ – 38,30 % от общей суммы расходов бюджета МО Щегловское 
СП; 

 - расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт -  9,71 % от 
общей суммы расходов бюджета МО Щегловское СП; 

- расходы на социальную политику – 0,4 %. 
 
Работа по увеличению доходов бюджета МО Щегловское СП осуществляется по 

следующим направлениям: 
- привлечение инвесторов на территорию сельского поселения; 
- постановка на учет новых налогоплательщиков в налоговых органах; 
- снижение задолженности организаций по платежам в бюджеты всех уровней; 
- выявление недобросовестных налогоплательщиков - физических лиц, с 

последующей передачей информации в налоговые органы для дальнейшей работы по 
взысканию задолженностей; 

- формирование земельных участков с последующим выставлением их на торги. 
Бюджет МО Щегловское СП – программный.  

Основные муниципальные программы МО Щегловское СП 
 

Полное 
ие муниципальной 

Описание муниципальной программы 

МП "Пожарная 
безопасность и 
защита населения на 
территории МО 
"Щегловское 
сельское поселение" 
от чрезвычайных 
ситуаций на 2023-
2025 годы" 

Цель муниципальной программы:  
Повышение уровня общественной безопасности на территории  
МО Щегловское СП. 
Источником финансирования является:  
Местный бюджет. 
Объем запланированных бюджетных ассигнований из местного 
бюджета:  
2023 год –698,5 тыс. рублей; 
2024 год –698,5 тыс. рублей; 
2025 год-698,5 тыс. рублей; 
 

Поддержка и 
развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспортной 
инфраструктуры и 
благоустройства на 
территории МО 

 Цель муниципальной программы: 
1.Повышение и создание комфортных условий проживания граждан на 
территории МО «Щегловское сельское поселение». 
2. Создание безопасности движения на внутригородских дорогах. 
3.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. 



 
 

«Щегловское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на 2023-2025 
годы 

Источником финансирования является: местный бюджет. 
Объем запланированных бюджетных ассигнований из местного бюджета: 
2023 год –  26 921 600,00 руб.; 
2024 год –  33 145 000,00 руб.; 
2025 год – 40 520 000,00 руб. 
 
Из них: 
 
Мероприя-тия 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Расходы на 
содержание 
дорог 

5 292 100,00 7 130 000,00 11 588 500,00 

Мероприятия в 
области ЖКХ 

29 529,21 9 522 550,00 9 581 500,00 

Мероприятия по 
благоустройству 
территории МО 
«Щегловское 
СП» 

13 410 290,00 16 492 450,00 19 350 000,00 

 

МП "Молодежная 
политика, работа с 
детьми и молодежью 
в МО "Щегловское 
сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2023-
2025 годы." 

Цель муниципальной программы: 
- создание условий для дальнейшего развития спорта в шаговой 
доступности, сохранение национально-культурных традиций для 
формирования духовно-нравственных ориентиров граждан МО и 
формирования здорового образа жизни; 
- создание условий для успешной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие 
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в 
жизни муниципального образования Щегловское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.     
Объем запланированных бюджетных ассигнований:  
2023 год – 287,0 тыс. рублей  
2024 год – 289,0 тыс. рублей 
2025 год -291,0 тыс.рублей 
 

 
Основной задачей бюджета на прогнозный период 2023-2025 годы является 

обеспечение сбалансированности бюджета МО Щегловское СП с целью безусловного 
исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств, в первую очередь, 
перед жителями МО Щегловское СП путем концентрации бюджетных ресурсов на 
важнейших направлениях социально-экономического развития поселения. 
Приоритетными направлениями вложения средств на 2023-2025 гг. будут 
благоустройство территорий, ремонт дорог, развитие культуры и спорта в поселении, 
развитие и поддержание в нормативном состоянии инженерной инфраструктуры. 
Дефицит планируется погашать за счет изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета. 

 



 
 

9.  Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального 

образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие 

 
Основные проблемные вопросы в сфере потребительского рынка: 
- высокая себестоимость продукции в связи с постоянным повышением цен на 

энергоносители и сырье. 
- развитие международных и региональных торговых сетей, реализующие товары 

других регионов по более низким ценам. 
- дефицит финансово-кредитных и имущественных ресурсов 
- высокий кредитный риск, поскольку результативность работы 

сельхозпредприятий зависит от природных факторов. 
Основные проблемные вопросы в сфере потребительского рынка: 
- недостаточное количество предприятий бытового обслуживания; 
- неразвитая сеть предприятий общественного питания; 
- в связи с интенсивным развитием сетевых предприятий торговли на территории 

сельского поселения, наблюдается сокращение микропредприятий в области розничной 
торговли, бытовых услуг; 

- снижение покупательской способности населения из-за роста инфляции, 
сокращения реальных доходов населения. 

Основные проблемы инвестирования: 
- неразвитый инвестиционный потенциал экономики МО Щегловское СП. 
Основные проблемы инженерной инфраструктуры: 
- не полный охват централизованной системой водоснабжения некоторых 

населенных пунктов МО Щегловское СП, в результате чего используются 
индивидуальные локальные водозаборы; 

- существующие КОС обеспечивают необходимую мощность, однако 
содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает предельно допустимое; 

- в результате активизации индивидуального строительства на территории 
поселения, необходимо своевременно вносить предложения в схему газоснабжения 
поселения, для включения в действующие государственные программы необходимых 
мероприятий по строительству распределительных газопроводов на территории 
планируемых к газификации населенных пунктов; 

-  отсутствует резерв электрической мощности для подключения новых 
потребителей электроэнергии. Возможность подключения к источникам питания  
на территории поселения появится только после проведения мероприятий по 
реконструкции подстанций и увеличения их мощности, а также ввода новых источников 
электроснабжения. 

Основные проблемы транспортной инфраструктуры: 
- неудовлетворительное состояние покрытия на дорогах общего пользования  

МО Щегловское СП; 



 
 

- необходимость содержания автомобильных дорог общего пользования  
МО Щегловское СП; 

- необходимость поддержания в нормативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов на территории МО Щегловское СП. 

Основные проблемы обеспеченности социальной инфраструктурой: 
- на территории МО Щегловское СП существенно не хватает важных объектов 

социальной инфраструктуры. Ощущается серьезный недостаток детских дошкольных 
учреждений, спортивных сооружений, предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания, культурно-досуговых учреждений, учреждений здравоохранения, 
отделений банков и библиотек. Полностью отсутствуют стационары и раздаточные 
пункты молочной кухни. Отсутствуют близлежащие места захоронения; 

-  наиболее развиты отрасли обслуживания, относящиеся к торговле, достаточно 
развита фармацевтическая сеть. Однако размещение данных объектов, качество услуг и 
оборудования нельзя считать удовлетворительным; 

- в целом система объектов социальной инфраструктуры не соответствует 
современным требованиям по номенклатуре услуг. 

Таким образом, разработка, принятие и реализация комплекса мероприятий, 
направленных на эффективное управление социально-экономическим развитием  
МО Щегловское СП, позволят в среднесрочной перспективе повысить условия и 
качество жизни населения и улучшить хозяйственный климат в муниципальном 
образовании.  

Приоритетами в социально-экономическом развитии являются: 
- организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального 

образования услугами культуры; 
- повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 
- развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и 

молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического 
развития населения; 

 - создание условий для комфортного проживания населения путем реализации 
мероприятий по благоустройству территории, ремонту и реконструкции дорог.  

 Реализация мероприятий целевых программ, каждая из которых имеет свой 
механизм управления и контроля, регулярный мониторинг и контроль за выполнением 
задач, а также своевременная корректировка в период действия её ключевых задач 
(направлений) развития МО Щегловское СП позволит достичь поставленных целей. 

Реализация целей и задач, обозначенных в документах стратегического 
планирования, позволит предотвратить негативные последствия кризисных явлений в 
экономике регионального и федерального уровней, позволит более эффективно 
выстраивать работу органов местного самоуправления, повысит эффективность 
управления финансами сельского поселения. 


