
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 (_____ заседание четвертого созыва) 

 

от __.12.2020 года        № __  
О передаче полномочий Администрации Волосовского  

муниципального района и принятии полномочий от  

Администрации Волосовского муниципального района 

на 2021 год 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 154 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ч.4 ст.15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень части полномочий по вопросам местного 

значения, передаваемых Администрацией Сабского сельского поселения для их 

осуществления Администрации Волосовского муниципального района на 2021 год, 

согласно приложению 1. 

2. Поручить Администрации Волосовского муниципального района  заключить 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения с Администрацией Сабского сельского поселения за счет  межбюджетных  

трансфертов, предоставляемых из  бюджета Муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского Муниципального района Ленинградской области в 

бюджет Волосовского  муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень части полномочий по вопросам местного 

значения, передаваемых Администрацией Волосовского муниципального района 

Администрации Сабского сельского поселения  для их осуществления   на 2021 год, 

согласно приложению 2. 

4. Поручить Администрации Волосовского муниципального района  заключить 

Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения с Администрацией Сабского сельского поселения за счет  межбюджетных  

трансфертов, предоставляемых  из бюджета Волосовского  муниципального района в 

бюджет  Муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

Муниципального района Ленинградской области. 

5.  Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

6.   Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  разместить на 

официальном сайте администрации Сабского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                            Н.А.Спирин 



 

Приложение № 1 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета депутатов 

Муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

                                                                                                         от ___.12.2019 года № __  

Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых 

Администрацией Сабского сельского  поселения для их осуществления Администрации 

Волосовского муниципального района на 2021 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

полномочия, 

передаваемого 

Администрацией 

Сабского сельского 

поселения 

Администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

 

 

Срок, на 

который 

заключается 

соглашение 

 

 

Наименование  сторон при 

заключении соглашения  

 

 

Сведения о 

передаче 

материальных 

ресурсов, 

необходимых 

для 

осуществления  

передаваемых 

полномочий 

 

 

Объем 

межбюдже

тных 

трансферто

в     

(рублей) 

1 межбюджетные 

трансферты   на 

выполнение 

полномочий по 

формированию 

архивных фондов 

поселений 

 

 

с 

 01.01.2021г  

по 31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципального 

образования Волосовский 

муниципальный район  - 

администрация  Сабского 

сельского поселения 

 

 

 

Не требуется 

 

 

 

34134,45 

2 межбюджетные 

трансферты  на 

исполнение части 

функций по 

обеспечению 

бюджетного процесса 

в поселениях 

 

с 

 01.01.2021 

по 31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципального 

образования Волосовский 

муниципальный район  - 

администрация  Сабского 

сельского поселения 

 

 

 

Не требуется 

 

 

 

302734,47 

3 межбюджетные 

трансферты   на 

выполнение части 

полномочий 

в градостроительной 

сфере 

 

с 

 01.01.2021г  

по 31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципального 

образования Волосовский 

муниципальный район  - 

администрация  Сабского 

сельского поселения 

 

 

 

Не требуется 

 

 

 

397756,86 

4  межбюджетные 

трансферты на 

выполнение части 

полномочий по 

внутреннему 

финансовому 

контролю 

 

с 

 01.01.2021г  

по 31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципального 

образования Волосовский 

муниципальный район  - 

администрация  Сабского 

сельского поселения 

 

 

Не требуется 

 

 

133828,71 

5 Полномочие по 

проведению анализа 

осуществления 

главными 

администраторами 

 

с 

 01.01.2021г  

по 31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципального 

образования Волосовский 

муниципальный район  - 

администрация  Сабского 

 

 

Не требуется 

 

 

0,00 



бюджетных средств 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

сельского поселения 

6 Полномочие по 

организации 

ритуальных услуг в 

части создания 

специализированной 

службы 

 

с 

 01.01.2021г  

по 31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципального 

образования Волосовский 

муниципальный район  - 

администрация  Сабского 

сельского поселения 

 

 

Не требуется 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета депутатов 

Муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от ___.12.2020 года № __ 

 

Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых 

Администрацией Волосовского муниципального района Администрации Сабского 

сельского поселения  для их осуществления   на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование полномочия, 

передаваемого 

Администрацией 

Волосовского 

муниципального района 

Администрации Сабского 

сельского поселения 

Срок, на 

который 

заключаетс

я 

соглашение 

Наименование  

сторон при 

заключении 

соглашения  

Сведения о 

передаче 

материаль

ных 

ресурсов, 

необходим

ых для 

осуществл

ения  

передавае

мых 

полномочи

й 

Объем 

межбюдж

етных 

трансферт

ов     

(рублей) 

1 Межбюджетные 

трансферты на организацию    

дорожной деятельности в 

отношении дорог местного 

значения  вне границ 

населенных пунктов в 

границах  Волосовского 

муниципального района 

(собственность 

муниципального района)  на  

территории 

муниципального 

образования поселения  в 

части содержания 

автомобильных дорог в 

зимний   период 

 

с 

 01.01.2021г  

по 

31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципальног

о образования 

Волосовский 

муниципальны

й район  - 

администрация  

Сабского 

сельского 

поселения 

Не 

требуется 

 

 

 

417367,00 

2 Межбюджетные 

трансферты на организацию    

дорожной деятельности в 

отношении дорог местного 

значения  вне границ 

населенных пунктов в 

границах  Волосовского 

муниципального района 

(собственность 

муниципального района)  на  

с 

 01.01.2021г  

по 

31.12.2021г 

 

Администрация 

муниципальног

о образования 

Волосовский 

муниципальны

й район  - 

администрация  

Сабского 

сельского 

поселения 

Не 

требуется 

 

 

 

827160,00 



территории 

муниципального 

образования поселения  в 

части содержания 

автомобильных дорог в  

летний  период 

 


