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А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2020 года   № 01 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на 1 квартал 2020 г. на территории Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области  

В целях реализации федеральных целевых программ, государственных программ Ленинградской области, муниципальных программ, 

направленных на улучшение жилищных условий граждан, руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденных 

распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 552 от 04.12.2015 г. «О мерах по обеспечению осуществления 

полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, представляемых за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 

целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. N 827/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2020 года»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить на первый квартал 2020 года  норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Сабском сельском 

поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 

молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 

(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан  

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан» 41713 (сорок одна тысяча семьсот тринадцать) рублей 81 копеек согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

Глава администрации 

Сабского сельского поселения     Н.А.Спирин 

 

Приложение 

                                                               к постановлению главы администрации  

                                                                                       от  09.01.2020 г. № 01 

РАСЧЕТ 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

первый квартал 2020 года 

на территории Сабского сельского поселения 

Наименование 

муниципального образования 

(поселения) 

Ср. ст. кв.м. 

предыдущий –  

 4 кв. 2019 г., руб. 

К  дефл., % Показатель средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья на    1 кв. 2020 

г. 

(ср. ст.кв.м.), в руб. 

Сабское сельское поселение 41219,18 101,2 41713,81 

 

 
Администрация муниципального образования 

Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15 января 2020 года № 4-а  

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие социальной сферы Сабского сельского  

поселения Волосовского муниципального района  

Ленинградской области» 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 01.04.2015г. № 40 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области», в целях 

обеспечения программного целевого  метода формирования бюджета муниципального образования,  в связи с внесением изменений в 

бюджетную роспись администрация МО Сабское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение:                                          Н.А.Спирин  

 

Приложение  

к постановлению администрации 

МО Сабское сельское поселение 

от 15.01.2020 года № 4-а 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского района 

Ленинградской области» 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Развитие  социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области»  

Полное наименование 

программы 

"Развитие  социальной сферы  Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Специалисты администрации  

Руководитель учреждения культуры  

Участники программы Специалисты администрации Сабского сельского поселения; 

Специалисты образовательных учреждений  и учреждения культуры Сабского сельского поселения  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма №1 «Развитие культуры Сабского  сельского поселения»  муниципальной программы  

"Развитие  социальной сферы  Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Подпрограмма № 2 «Развития физической культуры и массового спорта Сабского  сельского 

поселения»  муниципальной программы  "Развитие  социальной сферы  Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Подпрограмма №3 «Молодежная политика в  Сабском  сельском поселении»  муниципальной 

программы  "Развитие  социальной сферы  Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» 

Цели программы Обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации 

прав граждан на участие в культурной жизни, эстетическое воспитание и художественное 

образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, 

пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям в сельском поселении. 

Укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев 

населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Создание условий для общения граждан, развитие личности, занятость детей, подростков, старшего 

поколения.  

Формирование пространства для реализации инновационного потенциала молодежи и ее 

самовыражения в целях развития Сабского сельского поселения  по пути прогресса 

Вовлечение молодежи в социально – экономическую, политическую и общественную жизнь Сабского 

сельского поселения 

Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде. 

Задачи программы Создание условий для организации досуга жителей поселения и обеспечения услугами организаций 

культуры детей, молодежи и людей старшего поколения. 

 Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;  

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением; 

Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования; 

Развитие материально-технической базы спорта для высших достижений; 

Совершенствование системы физического воспитания детей, юношества и молодежи.  

Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы 

Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд поселения, их обеспечение.  

Формирование  системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой 

деятельности; 

Реализация системы мер по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи; 

Систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической 

идентичности в молодежной среде. 

Целевые индикаторы и 1. Количество клубных формирований, ед. 



показатели программы 2. Количество участников клубных формирований, ед.  

3. Процент участников клубных формирований от общего количества населения поселения, %  

4. Процент участников детских культурно-досуговых мероприятий от общего количества детей в 

поселении,% 

5. Количество проведенных мероприятий по установленным праздничным датам  

6.  Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  в учреждениях, ед. 

7. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  (на улице) для взрослых, ед. 

8. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  (на улице) для детей, ед. 

9. Уровень удовлетворенности населения культурно-досуговых мероприятий, (процент от числа 

опрошенных), % 

10. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %  

11. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек, ед. в 

год 

12. Количество зарегистрированных пользователей, ед. 

13.  Процент зарегистрированных пользователей от общего количества населения поселения, %   

14. Количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения 

чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных 

областей знания, ед. 

15. Количество размещений на сайте информации о планируемых культурно-досуговых 

мероприятий, библиотечных услуг и их результатах, ед. 

16. Уровень удовлетворенности населения библиотечных услуг (процент от числа опрошенных), % 

17. Количество участников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том 

числе:  

Количество участников, систематически занимающихся физической культурой и спортом (возрастная 

группа до 10 лет), ед. 

Количество участников, систематически занимающихся физической возрастная группа от 10-до16 лет, 

ед. 

возрастная группа от 10-до16 лет, ед. 

возрастная группа от 16-до30 лет, ед. 

возрастная группа старше 30 лет, ед. 

18. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, 

спортивных праздников в соответствии с Планом и участие команд между поселениями в 

областных и районных соревнованиях по различным видам спорта  

19. Доля вылеченного населения для систематического занятия физической культурой и спортом  

20. Количество размещений на сайте информации о планируемых спортивно-массовых 

мероприятиях между поселениями, в районных  и областных соревнованиях, по различным 

видам спорта, ед. 

21. Количество размещений на сайте информаций о результатах спортивно-массовых мероприятиях 

спортивно-массовых мероприятиях между поселениями, в районных  и областных 

соревнованиях, по различным видам спорта, ед.   

22. Количество приобретенного инвентаря для занятия физической культурой и спортом, ед.       

23. Количество молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений 

(молодежные парламенты, молодёжные советы и т.п.), чел. 

24. Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, чел 

25. Количество мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку 

молодых семей, ед.         

26. Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 

укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, чел 

27. Количество мероприятия направленных на формирование толерантности и уважения к 

представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям, ед.         

28. Количество акций и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, 

ед.         

29. Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных, на 

гражданско-патриотическое воспитание, чел 

30. Доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по 

молодежной политике поселения, % 

31. Количество публикаций о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах 

массовой информации и в сети «Интернет», ед.        

Этапы и сроки реализации 

программы 

Срок реализации  2015 -2020 годы.  

Один этап. 

Объем бюджетных 

ассигнований программы 

Планируется, что объем финансирования составит в 2015-2020 годах сумму – 30 467,5 тыс. рублей, в 

том числе:  

областной бюджет – 5 582,0 тыс. рублей,  

районный бюджет – 1 648,7 тыс. рублей,  

местный бюджет –  23 236,8 тыс.рублей.  

По годам реализации:  

на 2015 год: - 3 230,4 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 3 230,4 тыс. рублей. 

на 2016 год: - 4 189,9 тыс. рублей, 

областной бюджет – 151,8 тыс. рублей, 

районный бюджет – 740,6 тыс. рублей, 

местный бюджет    – 3 297,5 тыс. рублей. 

на 2017 год: -  4 484,4 тыс. рублей , 

областной бюджет – 452,0 тыс. рублей, 

районный бюджет – 40,7 тыс. рублей, 



местный бюджет   3 991,7 тыс. рублей . 

на 2018 год: -  4 731,5 тыс. рублей , 

областной бюджет – 678,2 тыс. рублей, 

районный бюджет – 56,3 тыс. рублей, 

местный бюджет    3 997,0 тыс. рублей . 

на 2019 год: -  5 949,8 тыс. рублей , 

областной бюджет – 1 085,6 тыс. рублей, 

районный бюджет – 811,1 тыс. рублей, 

местный бюджет    4 053,1 тыс. рублей . 

на 2020 год: -  7 881,5 тыс. рублей, 

областной бюджет – 3 214,4 тыс. рублей, 

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

местный бюджет   4 667,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Реализация основных мероприятий муниципальной подпрограммы развитие культуры 

позволит лучше организовать: 

- деятельность клубных формирований 

- культурно-досуговых мероприятия по установленным праздничным датам и для разных возрастных 

групп;  

- подготовку и публикацию информации, посвященные вопросам культуры, организации культурно-

досуговой деятельности, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а 

также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга 

и предоставления услуг организаций культуры, в которых жители могли бы принять участие, 

реализовать свой творческий потенциал; 

- информирование по итогам проведенных мероприятий, 

- взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой 

информации;  

- обеспечение и обслуживанию пользователей нестационарного библиотечного обслуживания;  

- комплектование библиотечных фондов;  

- проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, 

организации досуга и популяризации различных областей знания:  

- проведение мероприятий тематической направленности, патриотическое, нравственное, 

экологическое, краеведческое просвещение (Общероссийский день библиотек, День славянской 

письменности и культуры)  

- внедрение системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей предоставляемых 

услуг  

их качеством и доступностью;  

- взаимодействие со школой, детсадом, советом ветеранов, учреждениями культуры района; 

- работу по сбору исторического материала о деревнях Сабского сельского поселения, жителях, 

важных событиях; 

- укрепление материально-технической базы. 

  Реализация основных мероприятий муниципальной подпрограммы физической культуры и спорта  

будет направлена на: 

Увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.  

Улучшение показателей физического развития и физической подготовленности учащихся. 

Улучшение показателей физической подготовленности молодежи;  

Увеличение числа принятие участий в спортивно-массовых мероприятиях, между поселениями, в 

районных  и областных соревнованиях, по различным видам спорта;  

Увеличение количества спортивных сооружений для массового спорта, в том числе 

специализированных. 

  Реализация основных мероприятий муниципальной подпрограммы развитие молодежной политике,  

будет направлена на: 

Реализацию комплекса мер по обеспечению системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодежи; 

Реализацию мероприятий, способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

Реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  

Реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность; 

Реализацию мероприятий по привлечению институтов гражданского общества, общественных 

объединений и организаций; 

Обеспечение комплексного подхода к созданию благоприятных условий для самореализации 

молодёжи, улучшение социального положения молодёжи, а в целом – позитивное влияние на 

демографическую, политическую и экономическую составляющие жизни на селе.  

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Программа реализуется за счет средств областного бюджета и местного бюджета.  

Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) на 2015-2020 годы –  30 467,5 тыс. рублей, в том числе:  

областной бюджет – 5 582,0 тыс. рублей,  

районный бюджет – 1 648,7 тыс. рублей,  

местный бюджет –  23 236,8 тыс.рублей.  

   Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий 

настоящей муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органом исполнительной власти 

Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей 

подпрограммы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.  

Объем финансирования подпрограмм в разрезе основных мероприятий в 2015 - 2020 годах из средств федерального, 

областного бюджетов, бюджета Волосовского муниципального района и местный бюджет представлен в таблице 3 «План реализации 

муниципальной программы». 



 

Таблица 3 

План реализации подпрограммы № 1 «Развитие культуры Сабского  сельского поселения»  муниципальной программы  "Развитие  

социальной сферы  Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области 

Наименование 

основного 

мероприятия  

Ответств

енный 

исполнит

ель 

(ОИВ), 

соисполн

итель, 

участник 

Срок реализации 

Годы 

реализац

ии 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализац

ии 

Конец 

реализац

ии 

Всего 

Федера

льный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградс

кой области 

Районный 

бюджет 

Волосовског

о 

муниципальн

ого района 

Бюджет 

Сабского 

сельского 

поселения 

Волосовског

о 

муниципальн

ого района 

Ленинградск

ой области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Развитие  

социальной сферы  

Сабского 

сельского 

поселения 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области» 

49 0 00 00000 

Админис

трация 

    2015 3 230,4       3 230,4 

    2016 4 189,9   151,8  740,6  3 297,5 

    2017 4 484,4   452,0  40,7  3 991,7 

    2018 4 731,5    678,2 56,3 3 997,0 

    2019 5 949,8   1 085,6  811,1  4 053,1 

    2020 7 881,5   3 214,4  0,0  4 667,1 

Итого         30 467,5   5 582,0 1648,7 23 236,8 

Подпрограмма № 

1 «Развитие 

культуры 

Сабского  

сельского 

поселения»  

муниципальной 

программы  

"Развитие  

социальной сферы  

Сабского 

сельского 

поселения 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

49 1 00 00000 

Админис

трация, 

Руководи

тель 

учрежден

ия 

культуры 

    2015 3 197,4       3 197,4 

    2016 4 167,8   151,8  740,6  3 275,4 

    2017 4 431,4   452,0  40,7  3 938,7 

    2018 4 678,5   678,2  56,3 3 944,0 

    2019 5 926,8   1 085,6   811,1  4 053,1 

    2020 7 828,5   3 214,4   0,0  4 667,1 
Итого         30 230,4   5 582,0 1 648,7 23 075,1 

1. Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

культуры  

49 1 07 04400 

Админис

трация 

    2015 2 540,7       2 540,7 

    2016 3 134,5     481,9  2 652,6 

    2017 3 320,7       3 320,7 

    2018 3 280,3       3 280,3 

    2019 3 738,6   22,9 750,0 2 965,7 

    2020 6 018,1   2 350,0    3 668,1 

Итого         22 032,9   2 372,9 1 231,9  18 428,1 

2. Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

культуры в части 

содержания 

библиотечных 

отделов (секторов) 

49 1 07 04420  Админис

трация 

    2015 181,0       181,0 

    2016 215,3     18,1  197,2 

    2017 197,2       197,2 

    2018 214,6       214,6 

    2019 217,6       217,6 

    2020 224,5       224,5 
Итого         1 250,2      18,1 1 232,1 

3. Организация 

досуга и 

обеспечения 

жителей услугами 

организаций 

культуры 

Админис

трация 

    2015 110,5       110,5 

    2016 60,5       60,5 

    2017 110,0       110,0 

    2018 110,0       110,0 

    2019         

    2020         



 

49 1 07 04430 

Итого         391,0       391,0 

4. Мероприятия по 

исполнению Указов 

Президента РФ, 

предусматривающи

е поэтапное 

повышение 

заработной платы 

работников 

учреждений 

культуры 

49 1 07 05970 

Админис

трация 

    2015 365,2       365,2 

    2016 605,8     240,6  365,2 

    2017 351,5      40,7 310,8 

    2018        

    2019        

    2020        

Итого         1 322,5     281,3 1 041,2 

5. Расходы на 

обеспечение выплат 

стимулирующего 

характера 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

культуры  

49 1 07 S0360 

Админис

трация     2015         

     2016 151,8   151,8     

     2017 452,0   452,0     

     2018 1 073,6   678,2  56,3  339,1 

     2019 1 907,0   1 062,7   61,1 783,2 

 
    2020 1 535,9   864,4    671,5 

Итого         5 120,3   3 209,1 117,4  1 793,8 

6. Расходы на 

поддержку развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения 

49 1 07 S4840 

Админис

трация     2015         

     2016        

     2017        

     2018       

     2019       

     2020 2 473,7   2 350,0    123,7 

Итого         2 473,7   2 350,0  123,7 

Подпрограмма № 

2 «Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Сабского  

сельского 

поселения»  

муниципальной 

программы  

"Развитие  

социальной сферы  

Сабского 

сельского 

поселения 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

49 2 00 00000 

Админис

трация 

    2015 33,0       33,0 

    2016 22,1       22,1 

    2017 33,0       33,0 

    2018 33,0       33,0 

    2019 23,0       23,0 

    2020 33,0       33,0 

Итого         177,1       177,1 

1. Мероприятия по 

созданию условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом среди 

различных групп 

населения 

49 2 18 00200 

Админис

трация 

    2015 3,0       3,0 

    2016 0,0       0,0 

    2017 3,0       3,0 

    2018 3,0       3,0 

    2019         

    2020 3,0       3,0 

Итого         12,0       12,0 

2. Расходы на 

обеспечение 

участия команд 

поселения в 

районных, 

областных и 

всероссийских 

соревнованиях 

49 2 18 00210 

Админис

трация 

    2015 10,0       10,0 

    2016 19,4       19,4 

    2017 10,0       10,0 

    2018 10,0       10,0 

    2019         

    2020 10,0       10,0 

Итого         59,4       59,4 

3. Мероприятия по 

укреплению 

Админис

трация 

    2015 20,0       20,0 

    2016 2,8       2,8 



материально-

технической базы 

 

49 2 18 00220 

    2017 20,0       20,0 

    2018 20,0       20,0 

    2019 23,0       23,0 

    2020 20,0       20,0 

Итого         105,8       105,8 

Подпрограмма № 

3 «Развитие 

молодежной 

политики  

Сабского  

сельского 

поселения»  

муниципальной 

программы  

"Развитие  

социальной сферы  

Сабского 

сельского 

поселения 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

49 3 00 00000 

Админис

трация 

    2015         

    2016         

    2017 20,0       20,0 

    2018 20,0       20,0 

    2019         

    2020 20,0       20,0 

Итого         60,0       60,0 

Проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

 

 

49 3 16 00350 

Админис

трация 

    2015         

    2016         

    2017 20,0       20,0 

    2018 20,0       20,0 

    2019         

    2020 20,0       20,0 

Итого         60,0       60,0 

  

        

        

        

        

        

        

          

 

        А д м и н  и с т р а ц и я                           

муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От     07.02.2020 года     № 14 

О внесении изменений в постановление администрации № 172 от 10.09.2019 

года «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», на основании постановления администрации Сабского сельского поселения от 18.10.2011 № 74 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области», администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации № 172 от 10.09.2019 года «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

следующие изменения: 

 1) Подпункт 8 пункта 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения № 47 предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении № 

47 требованиям»; 

2) Пункт 3.1.3.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1.3.3. По результатам комиссией принимается одно из решений: 

а) по результатам рассмотрения заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

consultantplus://offline/ref=90D116D9A9B80B6417893451F5541359D798C2CE4D2B63DA7E6E7F60BAE041E0C6C12B76BD37D776E9664B8A6E09F8B76E7F3AW9AEM


проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции комиссия принимает одно из следующих решений  об 

оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в Положении № 47 требованиям:  

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;  

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 

помещения в соответствии с установленными в Положении № 47 требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;  

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;  

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 

соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос 

председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной  форме 

и приложить его к заключению. 

Два экземпляра заключения, указанного в п. 3.1.3.3 настоящего регламента, в 3 -дневный срок направляются комиссией в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения № 47, и направления 

заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 

соответствующего помещения или многоквартирного дома. 

Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для 

проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвали да и 

общего имущества  в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07. 2016 

№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».  

б) по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом администрацией 

принимается одно из следующих решений: 

- решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;  

- решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО 

Сабского сельского поселения           Н.А. Спирин 

 

А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2020  г.     № 21 

О внесении изменений в постановление №76 от 18.04.2017 г. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение и аннулирование адресов» администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского  

муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление №76 от 18.04.2017 г. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области  

1.1. Пункт 2.4.1. части 2. изложить в следующей редакции:  

«2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 8 календарных дней или 6 рабочих дней со дня подачи 

заявления о предоставлении услуги. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Сабского сельского поселения      Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.03.2020 года     № 26 
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Об отмене некоторых постановлений администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

На основании Протеста прокурора Волосовского района от 27.02.2020г. № 7 -17-20208,  Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация 

Сабского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление администрации от 12.08.2019 года №162 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» считать недействительным. 

2. Постановление администрации от 19.08.2019 года №163 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов зак упок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» считать недействительным.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Сабское сельское поселение в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

Глава  администрации МО 

Сабское сельское  поселение                                             Н.А.Спирин        

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

( восьмое заседание четвертого созыва) 

от  04  марта  2020 года             № 29 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 20.12.2020 года № 27 

"О бюджете муниципального  образования Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального  района Ленинградской области  

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов" 

Совет депутатов муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2019 

года № 27  «О бюджете 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения и дополнения 

        1. пункт 1 изложить  в новой редакции: 

          Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2020 год: 

         прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области в сумме 23 359 891,00 рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  

района Ленинградской области в сумме 64 182 707,15 рублей.  

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  района 

Ленинградской области в сумме 40 822 816,15 рублей. 

2. пункт 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  

района Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципально го  

района Ленинградской области на 2021 год в 15 274 720,00 рублей и на 2022 год в сумме 15 594 820,00 рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  

района Ленинградской области на 2021 год в сумме 15 303 720,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 325 200,77 рубля, и на 

2022 год в сумме 15 623 820,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 662  892,04 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  района 

Ленинградской области на 2021 год в сумме 29 000,00 рублей и на 2022 год в сумме 29 000,00 рублей.  

3.Приложение 1. "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовск ого 

муниципального  района Ленинградской области на 2020 год" изложить в новой редакции (прилагается).  

4.Приложение 2 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовско го 

муниципального  района Ленинградской области на 2021 - 2022 годы" изложить в новой редакции. 

5.Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов на 2020 год" изложить в новой редакции.  

6.Приложение 4 "Прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции .  

6. Приложение 5 "Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского  

муниципального  района Ленинградской области на 2020 год". 



7.Приложение № 6 "Объем межбюджетных трансфертов бюджета  муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2021-2022 годы", изложить в новой редакции. 

7. Приложение № 7 " Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы, изложить в новой 

редакции. 

8.  п.п 1 пункта 10 изложить в новой редакции 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального  образования Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2020 год согласно приложению 9, 

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 10; 

9.  п.п. 2 пункта 10 изложить в новой редакции 

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального   

района Ленинградской области: 

на 2020 год согласно приложению 11, 

на 2021 - 2022 годы согласно приложению 12;  

10. п.п. 3 пункта 10 изложить в новой редакции  

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам и подразделам бюджета муниципального  образования Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области:  

на 2020 год согласно приложению 13; 

на 2021 - 2022 годы согласно приложению 14; 

11.    п. п 5 пункта 10 изложить в новой редакции: 

         Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда муниципального  образования Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области:  

на 2020 год в сумме 4 867 726,58 рублей; 

на 2021 год в сумме 2 037 700,00 рублей; 

на 2022 год в сумме 2 073 700,00 рублей.  

12.   Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

      Установить, что в бюджет муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградск ой 

области зачисляются по нормативу 100 процентов:  

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских  поселений;  

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских  поселений; 

 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  поселений;  

возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского  

поселения;  

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского  поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет  

сельского  поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда); 

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского  поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда,  а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского  поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского  

поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда); 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда сельского  поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения; 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов сельских  поселений); 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений; 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений.»; 

13 В пункте  14 цифру "951 127,00" заменить на цифру "1 251 482,40". 

14.   В пункте 15 цифру "3 858 993,00" заменить на цифру "4 719 188,56"  

15.   Опубликовать настоящее решение в  газете  «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального  образования 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

16.   Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  

Глава муниципального  образования  

Сабского сельского поселения                                          Н.А.Спирин  
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Приложение  1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от  20  декабря 2019 года №   27 

( в редакции решения совета депутатов от 04.03.2020 года № 29)    

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год 

Код бюджетной классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кодов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (рублей) 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

40 822 816,15 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

40 822 816,15 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-23 359 891,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-23 359 891,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

64 182 707,15 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

64 182 707,15 

 

 

                                 Приложение  2  

     УТВЕРЖДЕНО 

решением  совета  депутатов                                                                                                                  

муниципального образования  

Сабское сельское поселение                     

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 декабря  2019 года   № 27 

( в редакции решения совета депутатов от 04.03.2020 года № 29)                                                    

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

  

Код бюджетной 

классификации источников 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кодов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма  

на 2021 год 

(рублей) 

Сумма  

на 2022 год 

(рублей) 

1 2 3  

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  29 000,00 

 

 

29 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 29 000,00 

 

 

29 000,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  - 15 274 720,00 

 

 

-15 594 820,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений -15 274 720,00 

 

 

-15 594 820,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  15 303 720,00 

 

 

15 623 820,00 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 15 303 720,00 

 

 

15 623 820,00 

 

                        Приложение 3 

  Утверждено 

  Решением совета депутатов  

  Сабского сельского поселения 



  от 20.12.2019 г. № 27 

  (в редакции решения совета депутатов от 04 марта 2020 года № 

29) 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 

поступления доходов в бюджет муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год 

 руб.  

Код бюджетной классификации Источник доходов 2020 год 

1 2 4 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 067 291,00   

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 420 000,00   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 420 000,00   

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

1 245 700,00   

1 05 03010 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22 800,00   

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 850 000,00   

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 250 000,00   

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

650 000,00   

0 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

950 000,00   

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина, сборы 21 000,00   

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  

441 791,00   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

234 391,00   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также  имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

207 400,00   

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

66 000,00   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  16 000,00   

1 13 01995 10 0134 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 

50 000,00   

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 292 600,00   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

19 292 600,00   

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

9 348 700,00   

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселения на осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов  

473 900,00   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии, передаваемые бюджетам сельских поселений  5 563 180,00   

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции в сфере административных правоотношений 3 520,00   

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

140 300,00   

2 02 40014 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований поселений из бюджета Волосовского муниципального 

района 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 

763 000,00   



зимний период (по расчистке от снега) 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

3 000 000,00   

Всего доходов  23 359 891,00   

   

 

 

                                                                             

Приложение  4 

 УТВЕРЖДЕНО  

 решением совета депутатов МО Сабское поселение 

 Волосовского муниципального района Ленинградской области 

                                                                от.20.12.2019 года № 27  

 (в редакции решения совета депутатов от 04 марта 2020 года № 29     

Прогнозируемые поступления доходов 

в бюджет муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

на 2021-2022 годы 

   руб. 

Код бюджетной классификации Источник доходов 2021 год 2022 год 

1 2 4  

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 167 900,00   4 167 900,00   

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 450 000,00   450 000,00   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 450 000,00   450 000,00   

1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  

1 245 700,00   1 245 700,00   

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22 800,00   22 800,00   

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 920 000,00   1 920 000,00   

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 250 000,00   250 000,00   

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

704 000,00   704 000,00   

0 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

966 000,00   966 000,00   

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 21 000,00   21 000,00   

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  

442 400,00   442 400,00   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

235 000,00   235 000,00   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

207 400,00   207 400,00   

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

66 000,00   66 000,00   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

16 000,00   16 000,00   

1 13 01995 10 0134 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)получателями средств бюджетов поселений 

50 000,00   50 000,00   

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 106 820,00   11 426 920,00   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

11 106 820,00   11 426 920,00   

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности   

9 694 800,00   9 971 900,00   

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселения на 

осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

473 900,00   473 900,00   



2 02 30024 10 0000 150 Субвенции в сфере административных 

правоотношений 

3 520,00   3 520,00   

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

142 600,00   149 600,00   

2 02 40014 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований поселений из бюджета 

Волосовского муниципального района 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 (по расчистке от снега) 

792 000,00   828 000,00   

Всего доходов  15 274 720,00   15 594 820,00   

 

 

  Приложение   5 

                                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ  

                                                                                                  решением  совета депутатов         

                                                                                                

муниципального образования  Сабское сельское 

поселение  

                                                                                       

Волосовского  муниципального  района  

Ленинградской  области 

   от  20 декабря 2019 года  № 27 

  (в редакции решения совета депутатов от 04  марта 

2020 года № 29) 

  Объем межбюджетных трансфертов  бюджета 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области  

                                        на 2020 год  

   

№ п/п Наименование  Сумма 

(рублей) 

1 2 3 

 Всего 19 292 600,00 

1 Дотации 9 348 700,00 

1.1. в том числе:  

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений Волосовского 

муниципального района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области  

8 499 600,00 

1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений Волосовского 

муниципального района Ленинградской области за счет районного фонда финансовой поддержки  

849 100,00 

2 Субсидии  6 037 080,00 

2.1. Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры Ленинградской области  

864 400,00 

2.2. Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  

473 900,00 

2.3. Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона 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."  

1 068 380,00 

 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 28.12.2018 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" 

1 280 400,00 

2.4. Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения Ленинградской области 

2 350 000,00 

3 Субвенции  143 820,00 

 в том числе:  

3.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

140 300,00 

3.2. Субвенции в сфере административных правоотношений  3 520,00 

4 Иные межбюджетные трансферты 3 763 000,00 

 в том числе:  



4.1. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального района 

Ленинградской области по организации 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 (по расчистке от снега) 

401 000,00 

4.2. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального района 

Ленинградской области по организации 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 летний период 

362 000,00 

4.3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Волосовского муниципального района на 

мероприятия по оказанию дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям на решение 

вопросов местного значения 

3 000 000,00 

   

 

   Приложение   6 

   УТВЕРЖДЕНЫ 

   решением совета депутатов 

   муниципального образования  Сабское сельское 

поселение 

   Волосовского  муниципального  района  

Ленинградской  области 

   от 20 декабря 2019 года  № 27 

  (в редакции решения совета депутатов от 

04.03.2020 № 29) 

    

  Объем межбюджетных трансфертов  бюджета 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области  

                         на 2021-2022 годы   

    

№ п/п Наименование  Сумма 2021 год 

(рублей) 

Сумма 2022 год 

(рублей) 

1 2 3  

 Всего 11 106 820,00 11 426 920,00 

1 Дотации 9 694 800,00 9 971 900,00 

1.1. в том числе:   

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений 

Волосовского муниципального района Ленинградской области за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области 

8 844 100,00 9 126 500,00 

1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений 

Волосовского муниципального района Ленинградской области за счет районного фонда 

финансовой поддержки 

850 700,00 845 400,00 

2 Субсидии 473 900,00 473 900,00 

 в том числе:   

2.1. Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

473 900,00 473 900,00 

2.2. Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры Ленинградской области  

0,00 0,00 

2 Субвенции  146 120,00 153 120,00 

 в том числе:   

2.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

142 600,00 149 600,00 

2.2. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  

3 520,00 3 520,00 

3 Иные межбюджетные трансферты 792 000,00 828 000,00 

3.1. в том числе:   

 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального 

района Ленинградской области по организации 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 летний период  

375 000,00 393 000,00 

3.2. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального 

района Ленинградской области по организации 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 (по расчистке от снега)  

417 000,00 435 000,00 



 

                                                                                                                    Приложение 7 

                                                                                                                                       Утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        Решением Совета депутатов                                                                                                                            

                                                                                                          Сабского сельского поселения 

 Волосовского муниципального района 

                                                                                              Ленинградской области  

                             от  20  декабря  2019 года  № 27                                                                                                                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ  И  КОДЫ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

код 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доход

ов 

             доходов бюджета 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области  

015 Администрация  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области  

015 1 08 04020 01 1000 110 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

015 1 11 05025 10 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

015 1 11 05035 10 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

015 1 11 09045  10  0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

015 1 13 01995 10 0134 130 Сабское ДК - Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

015 1 13 02995 10 0000 130 

 

Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  

015 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

015 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

015 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

015 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

015 

 

 

 

 

 

1 14 02053 10 0000 440 

 

 

 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

015 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

015 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

015 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения  

015 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

consultantplus://offline/ref=5129495FC3EEE336E6AEE61CC49785DCECF05FC8B3DC5A40885A494E2F60D6468AC9335558BEBE8572449BDDE81FFBECF79C503675B7Z2HDM
consultantplus://offline/ref=5129495FC3EEE336E6AEE61CC49785DCECF658C6B2D15A40885A494E2F60D6468AC933505BB9B78572449BDDE81FFBECF79C503675B7Z2HDM


неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

015 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

015 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

015 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

015 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

015 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

015 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения  

015 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

015 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 

поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)  

015 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

015 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

015 2 02 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы  

015 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

015 2 02 02299 10 0001 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

015 2 02 02301 10 0004 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

015 2 02 02302 10 0001 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

015 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов  

015 2 02 29999 10 0000 150 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  

015 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

015 2 02 30024 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

015 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

015 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

015 2 02 45147 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную 

поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

015 2 02 45148 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную 

поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 



территориях сельских поселений 

015 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

015 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений  

015 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

015 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

015 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет  

015 2 19 25018 10 0000 150 

 

Возврат  остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года" из 

бюджетов сельских поселений. 

015 2 19 25020 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов сельских 

поселений 

015 2 19 25027 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы из бюджетов сельских поселений 

015 2 19 25097 10 0000 150  Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов 

сельских поселений 

015 2 19 25112 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности из бюджетов сельских поселений  

015 2 19 25115 10 0000 150  Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)" из бюджетов сельских поселений 

015 2 19 25495 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы" из бюджетов сельских поселений 

015 2 19 45147 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры из бюджетов сельских поселений 

015 2 19 45148 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, из бюджетов сельских поселений 

015  2 19 45160 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня, из бюджетов сельских поселений 

015 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области  

 

0025 
1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

0025  

2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

 

   
Приложение 9 

   
                              УТВЕРЖДЕНО 

   
Решение совета депутатов 

   
Сабского сельского поселения 

   
Волосовского муниципального 

   
района Ленинградской области 

   
от 20.12.2019 года № 27 

 
(в редакции решения совета депутатов от 04.03.2020 № 29)  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год                    

   
 (руб.) 

                   

Наименование Рз ПР Сумма                    

                   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 993 690,96 
                   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 

1 251 482,40                    



Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований 
01 03 

5 000,00 
                   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 

3 753 190,56 
                   

Резервные фонды 01 11 
10 000,00                    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
974 018,00                    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 
140 300,00                    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 140 300,00 
                   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00 50 000,00                    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
03 09 

50 000,00                    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 
46 273 786,15                    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 080 150,58 
                   

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 
193 635,57                    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 772 000,00                    

Жилищное хозяйство 05 01 
211 948,70                    

Коммунальное хозяйство 05 02 
28 051,30                    

Благоустройство 05 03 
1 532 000,00                    

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 
20 000,00                    

Молодежная политика 07 07 
20 000,00                    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 
8 917 323,72                    

Культура 08 01 
8 917 323,72                    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 
982 606,32                    

Пенсионное обеспечение 10 01 
982 606,32                    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 
33 000,00                    

Физическая культура 11 01 
33 000,00                    

Всего     
64 182 707,15                    

    
                   

 

    

Приложение  10 

    

УТВЕРЖДЕНО  

    

Решением  Совета депутатов  

    

Сабского сельского поселения 

    

Волосовского муниципального  

    

 района Ленинградской области     

    

от 20 12.2019  года  №  27 

 

 (в редакции решения совета депутатов от 04.03.2020 № 29) 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 и 2022 годы                                       

    
 (руб.) 

                                      

Наименование Рз ПР 2021 г. 2022 г.                                       

                                      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4 809 928,00 4 838 746,00 
                                      

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02 

951 127,00 951 127,00                                       

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 
01 03 

5 000,00 5 000,00                                       



муниципальных образований 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 

2 893 705,00 2 893 705,00 
                                      

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00                                       
Другие общегосударственные вопросы 01 13 950 096,00 978 914,00 

                                      
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 142 600,00 149 600,00 

                                      
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142 600,00 149 600,00 

                                      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 

50 000,00 50 000,00                                       

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 

50 000,00 50 000,00                                       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 811 600,00 2 847 600,00 
                                      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 711 600,00 2 747 600,00                                       

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 100 000,00 100 000,00                                       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 277 199,15 1 165 000,00                                       

Жилищное хозяйство 05 01 
200 000,00 200 000,00                                       

Коммунальное хозяйство 05 02 
40 000,00 40 000,00                                       

Благоустройство 05 03 
1 037 199,15 925 000,00                                       

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 
20 000,00 20 000,00                                       

Молодежная политика 07 07 
20 000,00 20 000,00                                       

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 
4 806 041,53 4 830 095,80                                       

Культура 08 01 
4 806 041,53 4 830 095,80                                       

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 
982 606,32 932 283,20                                       

Пенсионное обеспечение 10 01 
982 606,32 932 283,20                                       

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 
33 000,00 33 000,00                                       

Физическая культура 11 01 
33 000,00 33 000,00                                       

Условно утвержденные расходы 99 00 
370 745,00 757 495,00                                       

Условно утвержденные расходы 99 99 
370 745,00 757 495,00                                       

Всего     
15 303 720,00 15 623 820,00                                       

     
                                      

 

 

 

 

 



 

 

      

Приложение 11 

      

УТВЕРЖДЕНО 

      

решением Совета депутатов 

      

Сабского сельского поселения 

      

Волосовского муниципального  

      

района Ленинградской области 

      

от 20.12.2019 года № 27 

    

( в редакции решения совета депутатов от  

04 марта 2020 г. №29) 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 

год                     

      
 (руб.) 

                    

Наименование Адм Рз ПР ЦСР ВР Сумма                     

                    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

015         

64 182 707,15 

                    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00     5 993 690,96                     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
015 01 02     

1 251 482,40 
                    

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 

(администрации) 
015 01 02 65.4.01.00130   

1 251 482,40                     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 01 02 65.4.01.00130 100 

1 251 482,40 

                    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
015 01 03     

5 000,00 
                    

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления  015 01 03 65.4.03.00150   
5 000,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 01 03 65.4.03.00150 200 

5 000,00                     

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

015 01 04     

3 753 190,56 
                    

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного 

самоуправления 
015 01 04 65.4.02.00140   

2 668 199,01                     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
015 01 04 65.4.02.00140 100 

2 668 199,01                     



органами управления государственными внебюджетными фондами 

Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 015 01 04 65.4.02.00150   
1 081 471,55                     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 01 04 65.4.02.00150 100 

617 681,55 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 01 04 65.4.02.00150 200 

459 290,00                     

Иные бюджетные ассигнования 015 01 04 65.4.02.00150 800 4 500,00 
                    

Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образований отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере административных правоотношений 

015 01 04 65.4.02.71340   

3 520,00 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 01 04 65.4.02.71340 200 

3 520,00                     

Резервные фонды 015 01 11     
10 000,00                     

Резервный фонд администрации муниципального образования 015 01 11 91.9.01.07000   10 000,00                     

Иные бюджетные ассигнования 015 01 11 91.9.01.07000 800 
10 000,00                     

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13     
974 018,00                     

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления 

для выполнения обязательств муниципальных образований 
015 01 13 65.1.02.09040   

51 210,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 01 13 65.1.02.09040 200 

51 210,00                     

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования Интернет-сайтов, информационных систем 
015 01 13 65.2.02.09080   

160 000,00 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 01 13 65.2.02.09080 200 

160 000,00                     

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по 

содержанию архива 

015 01 13 65.4.02.08220   

34 397,00 
                    

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08220 500 34 397,00 
                    

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по 

обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями  

015 01 13 65.4.02.08230   

210 874,00 

                    

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08230 500 210 874,00                     

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в 

градостроительной сфере 

015 01 13 65.4.02.08240   

353 621,00 
                    

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08240 500 353 621,00                     

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по 

внутреннему финансовому контролю 

015 01 13 65.4.02.08250   

128 704,00 
                    



Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08250 500 
128 704,00                     

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования для выполнения 

других обязательств муниципальных образований 
015 01 13 65.4.02.09050   

4 500,00                     

Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 65.4.02.09050 800 4 500,00                     
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части 

полномочий (функций) по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

015 01 13 65.4.03.08280   

30 712,00 
                    

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.03.08280 500 30 712,00                     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00     140 300,00 

                    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03     140 300,00 

                    
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
015 02 03 65.4.02.51180   

140 300,00                     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 02 03 65.4.02.51180 100 

121 602,00 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 02 03 65.4.02.51180 200 

18 698,00                     

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
015 03 00     

50 000,00                     

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
015 03 09     

50 000,00                     

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 
015 03 09 33.4.38.02170   

50 000,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 03 09 33.4.38.02170 200 

50 000,00                     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00     
46 273 786,15                     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 015 04 09     46 080 150,58                     

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального 

значения и сооружений на них 
015 04 09 33.1.05.03150   

736 848,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 04 09 33.1.05.03150 200 

736 848,00                     

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и 

сооружений на них 
015 04 09 33.1.05.03160   

1 486 713,38                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 04 09 33.1.05.03160 200 

1 486 713,38                     

Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
015 04 09 33.1.05.S0120   

41 260 934,00                     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
015 04 09 33.1.05.S0120 400 

41 260 934,00                     

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования 
015 04 09 33.1.05.S0140   

515 533,20                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 04 09 33.1.05.S0140 200 

515 533,20                     



Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территориях административных центров муниципальных образований 

Ленин-градской области" 

015 04 09 33.1.05.S4660   

978 774,00 

                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 04 09 33.1.05.S4660 200 

978 774,00                     

Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 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" 

015 04 09 33.1.05.S4770   

1 101 348,00 

                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 04 09 33.1.05.S4770 200 

1 101 348,00                     

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12     193 635,57                     
Организация и проведение работ по формированию земельных участков 

муниципального образования 
015 04 12 65.3.27.03400   

193 635,57                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 04 12 65.3.27.03400 200 

193 635,57                     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00     1 772 000,00 
                    

Жилищное хозяйство 015 05 01     211 948,70 
                    

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования 015 05 01 33.2.31.03520   
211 948,70                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 01 33.2.31.03520 200 

211 948,70                     

Коммунальное хозяйство 015 05 02     
28 051,30                     

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 33.2.32.03540   28 051,30 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 02 33.2.32.03540 200 

28 051,30                     

Благоустройство 015 05 03     1 532 000,00                     

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных 

пунктов муниципального образования 
015 05 03 33.2.33.06010   

707 000,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 03 33.2.33.06010 200 

707 000,00                     

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории населенных пунктов муниципального образования 
015 05 03 33.2.33.06030   

300 000,00 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 03 33.2.33.06030 200 

300 000,00                     

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального 

образования 
015 05 03 33.2.33.06040   

45 000,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 03 33.2.33.06040 200 

45 000,00                     

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения 015 05 03 33.2.33.06050   64 000,00                     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 03 33.2.33.06050 200 

64 000,00                     

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 015 05 03 33.2.33.06060   16 000,00 
                    



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 03 33.2.33.06060 200 

16 000,00                     

Мероприятия по реализации областного закона 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" 

015 05 03 33.2.33.S4660   

150 000,00 

                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 03 33.2.33.S4660 200 

150 000,00                     

Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 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" 

015 05 03 33.2.33.S4770   

250 000,00 

                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 05 03 33.2.33.S4770 200 

250 000,00                     

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00     20 000,00 
                    

Молодежная политика 015 07 07     20 000,00 
                    

Проведение мероприятий для детей и молодежи  015 07 07 49.3.16.00350   20 000,00 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 07 07 49.3.16.00350 200 

20 000,00                     

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00     
8 917 323,72                     

Культура 015 08 01     
8 917 323,72                     

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  015 08 01 49.1.07.04400   4 440 319,68                     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.04400 100 

2 221 129,68 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 08 01 49.1.07.04400 200 

2 214 190,00                     

Иные бюджетные ассигнования 015 08 01 49.1.07.04400 800 5 000,00 
                    

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части 

содержания библиотечных отделов (секторов) 
015 08 01 49.1.07.04420   

224 518,04                     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.04420 100 

182 518,04 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 08 01 49.1.07.04420 200 

42 000,00                     

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 

учреждений культуры 
015 08 01 49.1.07.S0360   

1 728 800,00                     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.S0360 100 

1 728 800,00 
                    

Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения 
015 08 01 49.1.07.S4840   

2 473 686,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 08 01 49.1.07.S4840 200 

2 473 686,00                     

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий 015 08 01 49.1.17.04430   50 000,00 
                    



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 08 01 49.1.17.04430 200 

50 000,00                     

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00     982 606,32 
                    

Пенсионное обеспечение 015 10 01     982 606,32                     
Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного 

самоуправления 

015 10 01 65.4.02.00100   

982 606,32 
                    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 10 01 65.4.02.00100 300 982 606,32                     

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00     33 000,00                     

Физическая культура 015 11 01     33 000,00                     
Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 

среди различных групп населения 
015 11 01 49.2.18.00200   

3 000,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 11 01 49.2.18.00200 200 

3 000,00                     

Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и 

всероссийских соревнованиях Волосовского муниципального района Ленинградской 

области" 

015 11 01 49.2.18.00210   

10 000,00 
                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 11 01 49.2.18.00210 200 

10 000,00                     

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 015 11 01 49.2.18.00220   
20 000,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
015 11 01 49.2.18.00220 200 

20 000,00                     

Всего           64 182 707,15                     

       
                    

 

       

Приложение  12 

       

УТВЕРЖДЕНО 

       

Решением Совета депутатов 

       

Сабского сельского поселения 

       

Волосовского муниципального 

       

района Ленинградской области 

       

от 20.12.2019 года № 27 

     

( в редакции решения совета  

депутатов от 04 марта 2020 г. №29) 

 

 

              Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 и 2022 годы                          



       
 (руб.) 

                         

Наименование Адм Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г.                          

                         АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

015         

15 303 720,00 15 623 820,00 
                         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00     4 809 928,00 4 838 746,00                          

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
015 01 02     

951 127,00 951 127,00 
                         

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) 015 01 02 65.4.01.00130   951 127,00 951 127,00                          

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 01 02 65.4.01.00130 100 

951 127,00 951 127,00 
                         

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
015 01 03     

5 000,00 5 000,00 
                         

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления  015 01 03 65.4.03.00150   
5 000,00 5 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 01 03 65.4.03.00150 200 5 000,00 5 000,00                          
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
015 01 04     

2 893 705,00 2 893 705,00                          

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного 

самоуправления 
015 01 04 65.4.02.00140   

1 962 423,00 1 962 423,00                          

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 01 04 65.4.02.00140 100 

1 962 423,00 1 962 423,00 
                         

Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 015 01 04 65.4.02.00150   
927 762,00 927 762,00                          

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 01 04 65.4.02.00150 100 

463 262,00 463 262,00 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 01 04 65.4.02.00150 200 
460 000,00 460 000,00                          

Иные бюджетные ассигнования 015 01 04 65.4.02.00150 800 4 500,00 4 500,00                          
Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

015 01 04 65.4.02.71340   

3 520,00 3 520,00 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 01 04 65.4.02.71340 200 
3 520,00 3 520,00                          

Резервные фонды 015 01 11     
10 000,00 10 000,00                          

Резервный фонд администрации муниципального образования 015 01 11 91.9.01.07000   
10 000,00 10 000,00                          



Иные бюджетные ассигнования 015 01 11 91.9.01.07000 800 10 000,00 10 000,00                          

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13     
950 096,00 978 914,00                          

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для 

выполнения обязательств муниципальных образований 
015 01 13 65.1.02.09040   

40 000,00 40 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 65.1.02.09040 200 40 000,00 40 000,00 
                         

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 

Интернет-сайтов, информационных систем 
015 01 13 65.2.02.09080   

150 000,00 150 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 01 13 65.2.02.09080 200 150 000,00 150 000,00                          

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива  
015 01 13 65.4.02.08220   

35 654,00 36 961,00 
                         

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08220 500 35 654,00 36 961,00                          

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по обеспечению 

бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями 

015 01 13 65.4.02.08230   

219 012,00 227 475,00 
                         

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08230 500 219 012,00 227 475,00                          

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной 

сфере 

015 01 13 65.4.02.08240   

366 965,00 380 845,00 
                         

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08240 500 366 965,00 380 845,00                          

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему 

финансовому контролю 

015 01 13 65.4.02.08250   

133 865,00 138 933,00 
                         

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08250 500 133 865,00 138 933,00                          

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования для выполнения других 

обязательств муниципальных образований 
015 01 13 65.4.02.09050   

4 600,00 4 700,00 
                         

Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 65.4.02.09050 800 
4 600,00 4 700,00                          

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00     
142 600,00 149 600,00                          

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03     
142 600,00 149 600,00                          

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
015 02 03 65.4.02.51180   

142 600,00 149 600,00                          

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 02 03 65.4.02.51180 100 

122 600,00 126 102,00 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 02 03 65.4.02.51180 200 20 000,00 23 498,00                          

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 015 03 00     
50 000,00 50 000,00                          



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
015 03 09     

50 000,00 50 000,00 
                         

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 
015 03 09 33.4.38.02170   

50 000,00 50 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 03 09 33.4.38.02170 200 50 000,00 50 000,00                          

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00     
2 811 600,00 2 847 600,00                          

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 015 04 09     
2 711 600,00 2 747 600,00                          

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и 

сооружений на них 
015 04 09 33.1.05.03150   

922 850,00 882 850,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 04 09 33.1.05.03150 200 
922 850,00 882 850,00                          

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и 

сооружений на них 
015 04 09 33.1.05.03160   

1 314 850,00 1 390 850,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 04 09 33.1.05.03160 200 1 314 850,00 1 390 850,00                          

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования 
015 04 09 33.1.05.S0140   

473 900,00 473 900,00 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 04 09 33.1.05.S0140 200 
473 900,00 473 900,00                          

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12     100 000,00 100 000,00                          
Организация и проведение работ по формированию земельных участков муниципального 

образования 
015 04 12 65.3.27.03400   

100 000,00 100 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 04 12 65.3.27.03400 200 100 000,00 100 000,00                          

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00     1 277 199,15 1 165 000,00                          

Жилищное хозяйство 015 05 01     
200 000,00 200 000,00                          

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования 015 05 01 33.2.31.03520   200 000,00 200 000,00 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 05 01 33.2.31.03520 200 200 000,00 200 000,00                          

Коммунальное хозяйство 015 05 02     
40 000,00 40 000,00                          

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 33.2.32.03540   
40 000,00 40 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 05 02 33.2.32.03540 200 
40 000,00 40 000,00                          

Благоустройство 015 05 03     
1 037 199,15 925 000,00                          

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов 

муниципального образования 
015 05 03 33.2.33.06010   

700 000,00 700 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 05 03 33.2.33.06010 200 
700 000,00 700 000,00                          



Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

населенных пунктов муниципального образования 
015 05 03 33.2.33.06030   

212 199,15 100 000,00 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 05 03 33.2.33.06030 200 

212 199,15 100 000,00 
                         

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования 015 05 03 33.2.33.06040   
45 000,00 45 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 05 03 33.2.33.06040 200 45 000,00 45 000,00                          

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения  015 05 03 33.2.33.06050   64 000,00 64 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 05 03 33.2.33.06050 200 
64 000,00 64 000,00                          

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 015 05 03 33.2.33.06060   
16 000,00 16 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 05 03 33.2.33.06060 200 

16 000,00 16 000,00 
                         

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00     
20 000,00 20 000,00                          

Молодежная политика 015 07 07     
20 000,00 20 000,00                          

Проведение мероприятий для детей и молодежи  015 07 07 49.3.16.00350   
20 000,00 20 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 07 07 49.3.16.00350 200 

20 000,00 20 000,00 
                         

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00     
4 806 041,53 4 830 095,80                          

Культура 015 08 01     
4 806 041,53 4 830 095,80                          

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  015 08 01 49.1.07.04400   
3 868 982,89 3 893 040,16                          

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.04400 100 

1 932 756,89 1 956 814,16 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 08 01 49.1.07.04400 200 1 931 226,00 1 931 226,00                          

Иные бюджетные ассигнования 015 08 01 49.1.07.04400 800 5 000,00 5 000,00                          
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части 

содержания библиотечных отделов (секторов) 
015 08 01 49.1.07.04420   

215 566,52 215 566,52                          

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.04420 100 

175 566,52 175 566,52 
                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 08 01 49.1.07.04420 200 40 000,00 40 000,00                          
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 

культуры 
015 08 01 49.1.07.S0360   

671 492,12 671 489,12                          



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.S0360 100 

671 492,12 671 489,12 
                         

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий 015 08 01 49.1.17.04430   50 000,00 50 000,00                          
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 08 01 49.1.17.04430 200 50 000,00 50 000,00 

                         

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00     
982 606,32 932 283,20                          

Пенсионное обеспечение 015 10 01     982 606,32 932 283,20 
                         

Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты 

к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления  
015 10 01 65.4.02.00100   

982 606,32 932 283,20 
                         

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 10 01 65.4.02.00100 300 982 606,32 932 283,20                          
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00     33 000,00 33 000,00 

                         
Физическая культура 015 11 01     33 000,00 33 000,00 

                         
Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди 

различных групп населения 
015 11 01 49.2.18.00200   

3 000,00 3 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 11 01 49.2.18.00200 200 
3 000,00 3 000,00                          

Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских 

соревнованиях Волосовского муниципального района Ленинградской области" 
015 11 01 49.2.18.00210   

10 000,00 10 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 11 01 49.2.18.00210 200 
10 000,00 10 000,00                          

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 015 11 01 49.2.18.00220   
20 000,00 20 000,00                          

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  015 11 01 49.2.18.00220 200 20 000,00 20 000,00                          

Условно утвержденные расходы 015 99 00     
370 745,00 757 495,00                          

Условно утвержденные расходы 015 99 99     
370 745,00 757 495,00                          

Условно утвержденные расходы 015 99 99 91.9.01.09000   
370 745,00 757 495,00                          

Иные бюджетные ассигнования 015 99 99 91.9.01.09000 800 370 745,00 757 495,00                          
Всего           15 303 720,00 15 623 820,00 

                         

        
                         

 

   

Приложение 13 

   

                     УТВЕРЖДЕНО 

   

решение Совета депутатов 

   

Сабского сельского совета 

   

Волосовского муниципального 

   

района Ленинградской области 

   

от 20.12.2019 года № 27 



 

(в редакции решения совета депутатов от 04.03.2020 № 29) 

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальных программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам   бюджета Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год  

     
 (руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области" 
33.0.00.00000       47 902 150,58 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения" 33.1.00.00000       46 080 150,58 

Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»  33.1.05.00000       46 080 150,58 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них 33.1.05.03150       736 848,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.1.05.03150 200     736 848,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03150 200 04 00 736 848,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03150 200 04 09 736 848,00 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них  33.1.05.03160       1 486 713,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33.1.05.03160 200     1 486 713,38 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03160 200 04 00 1 486 713,38 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03160 200 04 09 1 486 713,38 

Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 33.1.05.S0120       41 260 934,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  33.1.05.S0120 400     41 260 934,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S0120 400 04 00 41 260 934,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S0120 400 04 09 41 260 934,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  33.1.05.S0140       515 533,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.1.05.S0140 200     515 533,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S0140 200 04 00 515 533,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S0140 200 04 09 515 533,20 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществ-

лении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований 

Ленин-градской области" 

33.1.05.S4660       978 774,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.1.05.S4660 200     978 774,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S4660 200 04 00 978 774,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S4660 200 04 09 978 774,00 

Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 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" 

33.1.05.S4770       1 101 348,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.1.05.S4770 200     1 101 348,00 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S4770 200 04 00 1 101 348,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S4770 200 04 09 1 101 348,00 

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения" 33.2.00.00000       1 772 000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» 33.2.31.00000       211 948,70 

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования 33.2.31.03520       211 948,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.31.03520 200     211 948,70 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.31.03520 200 05 00 211 948,70 

Жилищное хозяйство 33.2.31.03520 200 05 01 211 948,70 

Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования»  33.2.32.00000       28 051,30 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 33.2.32.03540       28 051,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.32.03540 200     28 051,30 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.32.03540 200 05 00 28 051,30 

Коммунальное хозяйство 33.2.32.03540 200 05 02 28 051,30 

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»  33.2.33.00000       1 532 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования 33.2.33.06010       707 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06010 200     707 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06010 200 05 00 707 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06010 200 05 03 707 000,00 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования 
33.2.33.06030       300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06030 200     300 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06030 200 05 00 300 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06030 200 05 03 300 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования 33.2.33.06040       45 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06040 200     45 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06040 200 05 00 45 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06040 200 05 03 45 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения  33.2.33.06050       64 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06050 200     64 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06050 200 05 00 64 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06050 200 05 03 64 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 33.2.33.06060       16 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06060 200     16 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06060 200 05 00 16 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06060 200 05 03 16 000,00 

Мероприятия по реализации областного закона 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" 

33.2.33.S4660       150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.S4660 200     150 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.S4660 200 05 00 150 000,00 

Благоустройство 33.2.33.S4660 200 05 03 150 000,00 

Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 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" 

33.2.33.S4770       250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.S4770 200     250 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.S4770 200 05 00 250 000,00 

Благоустройство 33.2.33.S4770 200 05 03 250 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций"  33.4.00.00000       50 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования  33.4.38.00000       50 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения  33.4.38.02170       50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.4.38.02170 200     50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  33.4.38.02170 200 03 00 50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  33.4.38.02170 200 03 09 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области" 
49.0.00.00000       8 970 323,72 

Подпрограмма "Развитие культуры Сабского сельского поселения" 49.1.00.00000       8 917 323,72 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 49.1.07.00000       8 867 323,72 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  49.1.07.04400       4 440 319,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
49.1.07.04400 100     2 221 129,68 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 100 08 00 2 221 129,68 

Культура 49.1.07.04400 100 08 01 2 221 129,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.1.07.04400 200     2 214 190,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 200 08 00 2 214 190,00 

Культура 49.1.07.04400 200 08 01 2 214 190,00 



Иные бюджетные ассигнования 49.1.07.04400 800     5 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 800 08 00 5 000,00 

Культура 49.1.07.04400 800 08 01 5 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов 

(секторов) 
49.1.07.04420       224 518,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
49.1.07.04420 100     182 518,04 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 100 08 00 182 518,04 

Культура 49.1.07.04420 100 08 01 182 518,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49.1.07.04420 200     42 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 200 08 00 42 000,00 

Культура 49.1.07.04420 200 08 01 42 000,00 

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 49.1.07.S0360       1 728 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
49.1.07.S0360 100     1 728 800,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.S0360 100 08 00 1 728 800,00 

Культура 49.1.07.S0360 100 08 01 1 728 800,00 

Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения  49.1.07.S4840       2 473 686,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.1.07.S4840 200     2 473 686,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.S4840 200 08 00 2 473 686,00 

Культура 49.1.07.S4840 200 08 01 2 473 686,00 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» 49.1.17.00000       50 000,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий 49.1.17.04430       50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49.1.17.04430 200     50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.17.04430 200 08 00 50 000,00 

Культура 49.1.17.04430 200 08 01 50 000,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Сабского сельского поселения"  49.2.00.00000       33 000,00 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового 

спорта» 
49.2.18.00000       33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения  49.2.18.00200       3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.2.18.00200 200     3 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 49.2.18.00200 200 11 00 3 000,00 

Физическая культура 49.2.18.00200 200 11 01 3 000,00 

Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях Волосовского 

муниципального района Ленинградской области" 
49.2.18.00210       10 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49.2.18.00210 200     10 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 49.2.18.00210 200 11 00 10 000,00 

Физическая культура 49.2.18.00210 200 11 01 10 000,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 49.2.18.00220       20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.2.18.00220 200     20 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 49.2.18.00220 200 11 00 20 000,00 

Физическая культура 49.2.18.00220 200 11 01 20 000,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Сабском сельском поселении" 49.3.00.00000       20 000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью» 49.3.16.00000       20 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи  49.3.16.00350       20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.3.16.00350 200     20 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 49.3.16.00350 200 07 00 20 000,00 

Молодежная политика 49.3.16.00350 200 07 07 20 000,00 

Муниципальная программа «Муниципальное управление Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 
65.0.00.00000       7 300 232,85 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Сабского сельского поселения" 65.1.00.00000       51 210,00 

Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» 65.1.02.00000       51 210,00 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств 

муниципальных образований 
65.1.02.09040       51 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.1.02.09040 200     51 210,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.1.02.09040 200 01 00 51 210,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.1.02.09040 200 01 13 51 210,00 

Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического сопровождения Сабского сельского поселения" 65.2.00.00000       160 000,00 

Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» 65.2.02.00000       160 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования Интернет-сайтов, информационных 

систем 
65.2.02.09080       160 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.2.02.09080 200     160 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.2.02.09080 200 01 00 160 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.2.02.09080 200 01 13 160 000,00 

Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения" 65.3.00.00000       193 635,57 

Основное мероприятие «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами»  65.3.27.00000       193 635,57 

Организация и проведение работ по формированию земельных участков муниципального образования 65.3.27.03400       193 635,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.3.27.03400 200     193 635,57 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65.3.27.03400 200 04 00 193 635,57 

Другие вопросы в области национальной экономики 65.3.27.03400 200 04 12 193 635,57 



Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации" 65.4.00.00000       6 895 387,28 

Основное мероприятие «Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления»  65.4.01.00000       1 251 482,40 

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) 65.4.01.00130       1 251 482,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.01.00130 100     1 251 482,40 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.01.00130 100 01 00 1 251 482,40 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 65.4.01.00130 100 01 02 1 251 482,40 

Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» 65.4.02.00000       5 608 192,88 

Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

выборные должности в органах местного самоуправления 
65.4.02.00100       982 606,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65.4.02.00100 300     982 606,32 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65.4.02.00100 300 10 00 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 65.4.02.00100 300 10 01 982 606,32 

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления  65.4.02.00140       2 668 199,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.02.00140 100     2 668 199,01 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00140 100 01 00 2 668 199,01 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
65.4.02.00140 100 01 04 2 668 199,01 

Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 65.4.02.00150       1 081 471,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.02.00150 100     617 681,55 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 100 01 00 617 681,55 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
65.4.02.00150 100 01 04 617 681,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.02.00150 200     459 290,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 200 01 00 459 290,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
65.4.02.00150 200 01 04 459 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.00150 800     4 500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 800 01 00 4 500,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
65.4.02.00150 800 01 04 4 500,00 



Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по содержанию архива  
65.4.02.08220       34 397,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08220 500     34 397,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08220 500 01 00 34 397,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08220 500 01 13 34 397,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями 
65.4.02.08230       210 874,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08230 500     210 874,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08230 500 01 00 210 874,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08230 500 01 13 210 874,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере 
65.4.02.08240       353 621,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08240 500     353 621,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08240 500 01 00 353 621,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08240 500 01 13 353 621,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю  
65.4.02.08250       128 704,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08250 500     128 704,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08250 500 01 00 128 704,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08250 500 01 13 128 704,00 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования для выполнения других обязательств муниципальных 

образований 
65.4.02.09050       4 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.09050 800     4 500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.09050 800 01 00 4 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.09050 800 01 13 4 500,00 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 65.4.02.51180       140 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.02.51180 100     121 602,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 100 02 00 121 602,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 100 02 03 121 602,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.02.51180 200     18 698,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 200 02 00 18 698,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 200 02 03 18 698,00 

Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  
65.4.02.71340       3 520,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.02.71340 200     3 520,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.71340 200 01 00 3 520,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
65.4.02.71340 200 01 04 3 520,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) 

в соответствии с бюджетным законодательством" 
65.4.03.00000       35 712,00 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления  65.4.03.00150       5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.03.00150 200     5 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.03.00150 200 01 00 5 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
65.4.03.00150 200 01 03 5 000,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий (функций) по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 
65.4.03.08280       30 712,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.03.08280 500     30 712,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.03.08280 500 01 00 30 712,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.03.08280 500 01 13 30 712,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.00.00000       10 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.01.00000       10 000,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 91.9.01.07000       10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 91.9.01.07000 800     10 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91.9.01.07000 800 01 00 10 000,00 

Резервные фонды 91.9.01.07000 800 01 11 10 000,00 

Всего         64 182 707,15 

      

Приложение 14 

      

УТВЕРЖДЕНО 

     

решением Совета депутатов 

     

Сабского сельского  поселения 

     

Волосовского муниципального  

     

района Ленинградской области 



     

от 20.12.2019 года № 27 

 

(в редакции решения совета депутатов от 04 марта 2020 года № 29)  

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальных программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам  бюджета Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 и 2022 года. 

      
 (руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области" 
33.0.00.00000       4 038 799,15 3 962 600,00 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения" 33.1.00.00000       2 711 600,00 2 747 600,00 

Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования» 
33.1.05.00000       2 711 600,00 2 747 600,00 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них  33.1.05.03150       922 850,00 882 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.1.05.03150 200     922 850,00 882 850,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03150 200 04 00 922 850,00 882 850,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03150 200 04 09 922 850,00 882 850,00 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них 33.1.05.03160       1 314 850,00 1 390 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.1.05.03160 200     1 314 850,00 1 390 850,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03160 200 04 00 1 314 850,00 1 390 850,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03160 200 04 09 1 314 850,00 1 390 850,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования 
33.1.05.S0140       473 900,00 473 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.1.05.S0140 200     473 900,00 473 900,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S0140 200 04 00 473 900,00 473 900,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S0140 200 04 09 473 900,00 473 900,00 

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения" 33.2.00.00000       1 277 199,15 1 165 000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» 33.2.31.00000       200 000,00 200 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования 33.2.31.03520       200 000,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33.2.31.03520 200     200 000,00 200 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.31.03520 200 05 00 200 000,00 200 000,00 

Жилищное хозяйство 33.2.31.03520 200 05 01 200 000,00 200 000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» 33.2.32.00000       40 000,00 40 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 33.2.32.03540       40 000,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33.2.32.03540 200     40 000,00 40 000,00 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.32.03540 200 05 00 40 000,00 40 000,00 

Коммунальное хозяйство 33.2.32.03540 200 05 02 40 000,00 40 000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» 33.2.33.00000       1 037 199,15 925 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального 

образования 
33.2.33.06010       700 000,00 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06010 200     700 000,00 700 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06010 200 05 00 700 000,00 700 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06010 200 05 03 700 000,00 700 000,00 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов 

муниципального образования 
33.2.33.06030       212 199,15 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06030 200     212 199,15 100 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06030 200 05 00 212 199,15 100 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06030 200 05 03 212 199,15 100 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования 33.2.33.06040       45 000,00 45 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06040 200     45 000,00 45 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06040 200 05 00 45 000,00 45 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06040 200 05 03 45 000,00 45 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения  33.2.33.06050       64 000,00 64 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33.2.33.06050 200     64 000,00 64 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06050 200 05 00 64 000,00 64 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06050 200 05 03 64 000,00 64 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 33.2.33.06060       16 000,00 16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.2.33.06060 200     16 000,00 16 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06060 200 05 00 16 000,00 16 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06060 200 05 03 16 000,00 16 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций" 
33.4.00.00000       50 000,00 50 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 

образования 
33.4.38.00000       50 000,00 50 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения  33.4.38.02170       50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  33.4.38.02170 200     50 000,00 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  33.4.38.02170 200 03 00 50 000,00 50 000,00 



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 
33.4.38.02170 200 03 09 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области" 
49.0.00.00000       4 859 041,53 4 883 095,80 

Подпрограмма "Развитие культуры Сабского сельского поселения" 49.1.00.00000       4 806 041,53 4 830 095,80 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 49.1.07.00000       4 756 041,53 4 780 095,80 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  49.1.07.04400       3 868 982,89 3 893 040,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
49.1.07.04400 100     1 932 756,89 1 956 814,16 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 100 08 00 1 932 756,89 1 956 814,16 

Культура 49.1.07.04400 100 08 01 1 932 756,89 1 956 814,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.1.07.04400 200     1 931 226,00 1 931 226,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 200 08 00 1 931 226,00 1 931 226,00 

Культура 49.1.07.04400 200 08 01 1 931 226,00 1 931 226,00 

Иные бюджетные ассигнования 49.1.07.04400 800     5 000,00 5 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 800 08 00 5 000,00 5 000,00 

Культура 49.1.07.04400 800 08 01 5 000,00 5 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных 

отделов (секторов) 
49.1.07.04420       215 566,52 215 566,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
49.1.07.04420 100     175 566,52 175 566,52 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 100 08 00 175 566,52 175 566,52 

Культура 49.1.07.04420 100 08 01 175 566,52 175 566,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.1.07.04420 200     40 000,00 40 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 200 08 00 40 000,00 40 000,00 

Культура 49.1.07.04420 200 08 01 40 000,00 40 000,00 

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры  49.1.07.S0360       671 492,12 671 489,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
49.1.07.S0360 100     671 492,12 671 489,12 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.S0360 100 08 00 671 492,12 671 489,12 

Культура 49.1.07.S0360 100 08 01 671 492,12 671 489,12 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» 49.1.17.00000       50 000,00 50 000,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий 49.1.17.04430       50 000,00 50 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.1.17.04430 200     50 000,00 50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.17.04430 200 08 00 50 000,00 50 000,00 

Культура 49.1.17.04430 200 08 01 50 000,00 50 000,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Сабского сельского поселения" 49.2.00.00000       33 000,00 33 000,00 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и 

массового спорта» 
49.2.18.00000       33 000,00 33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп 

населения 
49.2.18.00200       3 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.2.18.00200 200     3 000,00 3 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 49.2.18.00200 200 11 00 3 000,00 3 000,00 

Физическая культура 49.2.18.00200 200 11 01 3 000,00 3 000,00 

Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях 

Волосовского муниципального района Ленинградской области" 
49.2.18.00210       10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.2.18.00210 200     10 000,00 10 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 49.2.18.00210 200 11 00 10 000,00 10 000,00 

Физическая культура 49.2.18.00210 200 11 01 10 000,00 10 000,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 49.2.18.00220       20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.2.18.00220 200     20 000,00 20 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 49.2.18.00220 200 11 00 20 000,00 20 000,00 

Физическая культура 49.2.18.00220 200 11 01 20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Сабском сельском поселении" 49.3.00.00000       20 000,00 20 000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью» 49.3.16.00000       20 000,00 20 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 49.3.16.00350       20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  49.3.16.00350 200     20 000,00 20 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 49.3.16.00350 200 07 00 20 000,00 20 000,00 

Молодежная политика 49.3.16.00350 200 07 07 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа «Муниципальное управление Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» 
65.0.00.00000       6 025 134,32 6 010 629,20 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Сабского сельского поселения"  65.1.00.00000       40 000,00 40 000,00 

Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» 65.1.02.00000       40 000,00 40 000,00 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств 

муниципальных образований 
65.1.02.09040       40 000,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.1.02.09040 200     40 000,00 40 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.1.02.09040 200 01 00 40 000,00 40 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.1.02.09040 200 01 13 40 000,00 40 000,00 



Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического сопровождения Сабского сельского поселения" 65.2.00.00000       150 000,00 150 000,00 

Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» 65.2.02.00000       150 000,00 150 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования Интернет-сайтов, 

информационных систем 
65.2.02.09080       150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.2.02.09080 200     150 000,00 150 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.2.02.09080 200 01 00 150 000,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.2.02.09080 200 01 13 150 000,00 150 000,00 

Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения"  65.3.00.00000       100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 65.3.27.00000       100 000,00 100 000,00 

Организация и проведение работ по формированию земельных участков муниципального образования 65.3.27.03400       100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.3.27.03400 200     100 000,00 100 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65.3.27.03400 200 04 00 100 000,00 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 65.3.27.03400 200 04 12 100 000,00 100 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации" 65.4.00.00000       5 735 134,32 5 720 629,20 

Основное мероприятие «Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления»  65.4.01.00000       951 127,00 951 127,00 

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) 65.4.01.00130       951 127,00 951 127,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.01.00130 100     951 127,00 951 127,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.01.00130 100 01 00 951 127,00 951 127,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 65.4.01.00130 100 01 02 951 127,00 951 127,00 

Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» 65.4.02.00000       4 779 007,32 4 764 502,20 

Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления 
65.4.02.00100       982 606,32 932 283,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65.4.02.00100 300     982 606,32 932 283,20 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65.4.02.00100 300 10 00 982 606,32 932 283,20 

Пенсионное обеспечение 65.4.02.00100 300 10 01 982 606,32 932 283,20 

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления  65.4.02.00140       1 962 423,00 1 962 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.02.00140 100     1 962 423,00 1 962 423,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00140 100 01 00 1 962 423,00 1 962 423,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
65.4.02.00140 100 01 04 1 962 423,00 1 962 423,00 

Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 65.4.02.00150       927 762,00 927 762,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.02.00150 100     463 262,00 463 262,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 100 01 00 463 262,00 463 262,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
65.4.02.00150 100 01 04 463 262,00 463 262,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.02.00150 200     460 000,00 460 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 200 01 00 460 000,00 460 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
65.4.02.00150 200 01 04 460 000,00 460 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.00150 800     4 500,00 4 500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 800 01 00 4 500,00 4 500,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
65.4.02.00150 800 01 04 4 500,00 4 500,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива  
65.4.02.08220       35 654,00 36 961,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08220 500     35 654,00 36 961,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08220 500 01 00 35 654,00 36 961,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08220 500 01 13 35 654,00 36 961,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

района по исполнению части полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в 

соответствии с соглашениями 

65.4.02.08230       219 012,00 227 475,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08230 500     219 012,00 227 475,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08230 500 01 00 219 012,00 227 475,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08230 500 01 13 219 012,00 227 475,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере 
65.4.02.08240       366 965,00 380 845,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08240 500     366 965,00 380 845,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08240 500 01 00 366 965,00 380 845,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08240 500 01 13 366 965,00 380 845,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю  
65.4.02.08250       133 865,00 138 933,00 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08250 500     133 865,00 138 933,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08250 500 01 00 133 865,00 138 933,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08250 500 01 13 133 865,00 138 933,00 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования для выполнения других обязательств 

муниципальных образований 
65.4.02.09050       4 600,00 4 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.09050 800     4 600,00 4 700,00 



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.09050 800 01 00 4 600,00 4 700,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.09050 800 01 13 4 600,00 4 700,00 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  65.4.02.51180       142 600,00 149 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
65.4.02.51180 100     122 600,00 126 102,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 100 02 00 122 600,00 126 102,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 100 02 03 122 600,00 126 102,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.02.51180 200     20 000,00 23 498,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 200 02 00 20 000,00 23 498,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 200 02 03 20 000,00 23 498,00 

Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  
65.4.02.71340       3 520,00 3 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.02.71340 200     3 520,00 3 520,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.71340 200 01 00 3 520,00 3 520,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
65.4.02.71340 200 01 04 3 520,00 3 520,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) 

надзора (контроля) в соответствии с бюджетным законодательством" 
65.4.03.00000       5 000,00 5 000,00 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления 65.4.03.00150       5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  65.4.03.00150 200     5 000,00 5 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.03.00150 200 01 00 5 000,00 5 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
65.4.03.00150 200 01 03 5 000,00 5 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.00.00000       380 745,00 767 495,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.01.00000       380 745,00 767 495,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 91.9.01.07000       10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 91.9.01.07000 800     10 000,00 10 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91.9.01.07000 800 01 00 10 000,00 10 000,00 

Резервные фонды 91.9.01.07000 800 01 11 10 000,00 10 000,00 

Условно утвержденные расходы 91.9.01.09000       370 745,00 757 495,00 

Иные бюджетные ассигнования 91.9.01.09000 800     370 745,00 757 495,00 

Условно утвержденные расходы 91.9.01.09000 800 99 00 370 745,00 757 495,00 

Условно утвержденные расходы 91.9.01.09000 800 99 99 370 745,00 757 495,00 

Всего         15 303 720,00 15 623 820,00 

 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (восьмое заседание четвертого созыва) 

     от  04.03.2020 года               № 30 

Об утверждении   Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в 

Совете депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в 

целях противодействия коррупции 

 

 

        В  целях реализации федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 "О противодействии коррупции", закона Ленинградской 

области от 20 января 2020 года №7-ОЗ " Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 

лицами, замещающими указанные должности", Совет депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовский муниципальный район Ленинградской области, ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции  согласно  приложению 1. 

2. Утвердить состав   комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов муниципального 

образования Сабское сельское поселение  Волосовский муниципальный район Ленинградской области, ограничений, запретов, 

исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции согласно приложению 2  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сабский вестник» и вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                       Н.А.Спирин 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального образованияСабское сельское  

поселение Волосовского муниципального района  

от 04.03.2020 года №30  

Положение  

о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовский муниципальный район Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 

установленных законодательством в целях противодействия коррупции 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции (далее - Комиссия). 

2. Комиссия создается решением Совета депутатов муниципального образования из числа депутатов Совета депутатов в количестве не м енее 

5 человек и действует до окончания срока полномочий Совета депутатов очередного созыва. 

 3. Из своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, его заместителя и секретаря Комиссии.  

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии. 

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог 

бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

При возможном возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности членов Комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания Коми ссии 

заявить об этом. В этом случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.  

В случае если Комиссией рассматривается вопрос в отношении лица, замещающего муниципальную должность, входящего в 

состав Комиссии, указанное лицо освобождается от участия в деятельности Комиссии на время ее проведения или рассмотрения вопроса по 

существу. 

           4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

         5. Комиссия рассматривает: 

а) заявление лица, замещающего замещающего муниципальную должность в Совете депутатов, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), поданное по форме, утвержденной настоящим Положением;  

б) уведомление лица, замещающего муниципальную должность в Совете депутатов, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) представление главы муниципального образования или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения лицом, 

замещающим муниципальную должность в Совете депутатов, законодательства в сфере противодействия коррупции либо осуществления в 

Совете депутатов мер по предупреждению коррупции. 

Заявление и уведомление, указанные в подпунктах «а» и «б», подаются лицом, замещающим муниципальную должность, на имя 

председателя Комиссии (заявление и уведомление председателя Комиссии подаются на имя заместителя председателя Комиссии). 

           6. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления, уведомления (заместитель председателя Комиссии, в случае если 

заявление или уведомление подано председателем Комиссии) либо представления, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, в 10-

дневный срок назначает дату, время и место заседания Комиссии.  

Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии доводится до сведения членов Комиссии секретарем 

Комиссии в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии. 



Комиссия в течение 30 дней со дня поступления на имя председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии, в случае 

если заявление или уведомление подано председателем Комиссии) заявления, уведомления либо представления, указанные в пункте 5 

настоящего Положения, рассматривает их и принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 7, 8, 9 настоящего Положения.  

При этом заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, указанных в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, как 

правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах.  

           7. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;  

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует указанным лицам принять меры по 

представлению указанных сведений. 

          8. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов 

отсутствует; 

б) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует вышеуказанным лицам принять меры  по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;  

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае председатель Комиссии в 10-дневный срок направляет копию протокола заседания Комиссии, содержащего 

выводы о наличии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную должность, предусмотренной Федеральным законом 

меры ответственности, в Совет депутатов. 

Совет депутатов обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии в срок не позднее 30 дней со дня его поступления и вправе 

учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации. 

           9. По итогам рассмотрения представления, указанного в подпункте «в» пункта 5 настоящего Положения, Комиссия принимает 

соответствующее решение. 

          10. В случае поступления в Комиссию информации, являющейся основанием для осуществления в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с областным законом от 20.01.2020 года №7-оз " Об отдельных вопросах реализации 

законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 

по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности", а также информации, свидетельствующей о 

несоблюдении указанными лицами ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека бря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, председатель Комиссии направляет указанную 

информацию в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня ее поступления  в 

Комиссию. 

             11. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. О намерении лично 

присутствовать на заседании Комиссии указанное лицо уведомляет секретаря Комиссии в письменном виде. Если лицо, замещающее 

муниципальную должность, намеревающееся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом уведомленное о времени 

и месте его проведения, не явилось на заседание, то заседание проводится в его отсутствие.  

           12. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания Комиссии указываются:  

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением;  

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества 

лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;  

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в 

Комиссию; 

д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу рассматриваемых 

вопросов; 

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;  

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

     и) решение и обоснование его принятия. 

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, в том числе секретарем Комиссии.  

Копия протокола направляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочи х 

дней со дня заседания Комиссии. 

                13. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная секретарем Комиссии, направляется лицу, замещающему 

муниципальную должность, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заседания Комиссии.  

 

Приложение к Положению 

Председателю Комиссии по соблюдению замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов муниципального 

образования Сабское сельское поселене Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области, ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции 

от депутата Совета  депутатов 

____________________________________ 

Заявление 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  



Я _______________________________   ________________________________________________  _____________________  , 

(Ф.И.О) 

не имею возможности в соответствии с законом Ленинградской области от 20 января 2020 года №7 -ОЗ " Об отдельных вопросах реализации 

законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, а также 

лицами, замещающими указанные должности" представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей _______________________________________________________  

(Ф.И.О. супруги (супруга) или несовершеннолетних детей)  

за  ________________  год, по следующим объективным причинам: _______________________________________________________  

(указываются конкретные причины невозможности представления сведений: раздельное проживание, неприязненные отношения и т.д) 

Мною предприняты все возможные меры для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

характера (указываются все предпринятые меры): 

1) ______________________________________________________________________________________________________ ; 

2) ______________________________________________________________________________________________________ ; 

3) ______________________________________________________________________________________________________ ; 

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие изложенную информацию: 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению лицом, замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции (нужное 

подчеркнуть). 

"___" _______ 20__ года __________подпись ______________расшифровка подписи  

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования Сабское сельское 

 поселение Волосовского муниципального района  

от 2020 года №  

Состав   комиссии по соблюдению лицом, замещающим должность главы администрации по контракту и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции  

Спирин Николай Анатольевич председатель комиссии 

Иванова Анна Анатольевна заместитель председателя комиссии 

Иванова Светлана Валерьевна секретарь комиссии 

Воробей Галина Васильевна 

Перминова Елена Евгеньевна 

член комиссии 

член комиссии 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (восьмое заседание четвертого созыва) 

     от  04.03.2020 года               № 32 

Об утверждении   Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

депутатов  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий,  которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 

 

        В  целях реализации федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 "О противодействии коррупции", закона Ленинградской 

области от 20 января 2020 года №7-ОЗ " Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 

лицами, замещающими указанные должности", Совет депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов  муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий,  которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сабский вестник» и вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                       Н.А.Спирин 



Приложение    

к решению Совета депутатов 

муниципального образования Сабское  

сельское поселение 

от 04.03.2020 г. №32 

Положение 

 о сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

          1. Лица, замещающие муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области, обязаны в соответствии с законодательством  Российской Федерации о 

противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит и ли 

может привести к конфликту интересов (далее - личная заинтересованность). 

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются в настоящем Порядке в значениях, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

          2. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) по форме, утвержденной настоящим 

Порядком. 

          3. Уведомления направляются председателю Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовский муниципальный район Ленинградской области, 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции (далее - Комиссия). 

          4.Уведомление, поступившее председателю Комиссии, является основанием для проведения заседания Комиссии.  

          5.По результатам рассмотрения уведомления Комиссия принимает решение в соответствии с Положением о Комиссии. 

6. В случае принятия решения о признании того, что при осуществлении лицом, замещающим муниципальную должность, 

полномочий личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, глава муниципального образования 

обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

Приложение к Порядку 

Председателю Комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области, ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции 

от депутата Совета  депутатов 

____________________________________ 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:________________________________________________ 

Полномочия, на осуществление которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  ______________________ 

 __________________________  _______________________________________________________ 

 __________________________ __________________________________________________ 

Дополнительные сведения:______________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:_______________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции (нужное 

подчеркнуть). 

"____" __________________ 20___ года                _________________подпись  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (восьмое заседание четвертого созыва) 

от 04.03.2020 г.              №33 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о свои х 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным  



На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федерального закона от 26.07.2019 №228-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» и статью 13.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствии с Уставом Сабского сельского поселения, Совет депутатов Сабского 

сельского поселения 

РЕШИЛ:  

1.            Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о свои х 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля ется 

несущественным, согласно приложению.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сабский вестник" и вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                                     Н.А.Спирин 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

Сабского сельского поселения  

от 04.03.2020 г. № 33  

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным  

1.            Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее – лица, замещающие муниципальные должности) 

в Сабском сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области, представившим недостоверные или неполные  

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным.  

2.            К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности:  

1) предупреждение;  

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципальног о 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;  

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий;  

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до  

прекращения срока его полномочий;  

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.  

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – меры ответственности), 

принимается Советом депутатов Сабского сельского поселения.  

4. При поступлении в Совет депутатов Сабского сельского поселения заявления Губернатора Ленинградской области, предусмотренного 

частью 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – заявление) председатель Совета  депутатов Сабского сельского поселения в 10-дневный срок:  

письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого поступило заявление, а также о дате, времени и 

месте его рассмотрения;  

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые  

будут оглашены при рассмотрении заявления Советом  депутатов Сабского сельского поселения.  

5. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного о месте и времени заседания Совета  депутат ов 

Сабского сельского поселения, не препятствует рассмотрению заявления.  

6. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председатель Совета  депутатов Сабского сельского поселения:  

оглашает поступившее заявление;  

разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении вопроса о применении меры 

ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседании, при его наличии самоустраниться, либо 

предлагает депутатам Совета депутатов Сабского сельского поселения разрешить вопрос об отстранении от принятия решения о прим енении 

меры ответственности депутата, имеющего конфликт интересов;  

объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;  

оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление и предлагает ему выступить по рассматриваемому 

вопросу;  

предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета  депутатов Сабского сельского поселения, высказать мнения 

относительно рассматриваемого вопроса;  

объявляет о начале голосования;  

после оглашения результатов принятого решения о применении меры ответственности разъясняет сроки его изготовления и опубликования.  

7. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в работе счетной комиссии, а также в голосовании.  

8. По итогам голосования Совет депутатов Сабского сельского поселения утверждает протокол и принимает определенное итогами 

голосования решение.  

9. При поступлении информации из органов прокуратуры о представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных  

или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Совет  депутатов 

Сабского сельского поселения рассматривает вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.  

10. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета  депутатов Сабского сельского поселения.  

11. Решение Совета  депутатов Сабского сельского поселения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

ответственности принимается в течение месяца со дня поступления в Совет  депутатов Сабского сельского поселения заявления или  



протокола комиссии по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию конфликта интересов, не считая периода 

временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, а также пребывания его в отпуске.  

12. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности указываются основание его применения 

и соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

13. Копия принятого решения должна быть вручена под роспись либо направлена по почте указанному лицу не позднее 3 рабочих дней с 

момента принятия.  

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 

порядке. 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

(восьмое заседание четвертого созыва) 

от  04.03.2020  года                       №  34 

Об утверждении отчета за 2019 год 

главы администрации МО 

Сабское сельское поселение 

                            Заслушав отчет главы администрации по итогам работы администрации МО Сабское сельское поселение за 2019 год, Совет 

депутатов Сабского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет главы администрации по итогам работы администрации муниципального образования Сабское сельское 

поселение за 2019 год. 

2. Работу администрации МО Сабское сельское поселение за 2019 год признать удовлетворительной.  

3. Настоящее решение опубликовать в печатном издании Совета депутатов и администрации муниципального образования Сабское  

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области «Сабский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Сабское сельское поселение в сети Интернет.  

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(восьмое заседание четвертого созыва) 

От  04.03.2020 года               №35 

«Порядок размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности  муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и членов их семей на 

официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования». 

                                     

     В  целях реализации федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

 местного самоуправления в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 "О противодействии коррупции", 

закона Ленинградской области от 20 января 2020 года №7-ОЗ " Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 

противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности", Уставом муниципального образования Сабское сельское 

поселение, совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области   

   РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Порядок размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области и членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области и членов их семей на официальном сайте и опубликования согласно приложению № 2.  

3. Считать решения совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области № 156 от 26.02.2018 г.  утратившими силу.  

           4. Опубликовать решение в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения в сети 

Интернет. 

           5. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

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  04.03.2020 года №35    

Порядок 

размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области и членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой  

информации для опубликования 

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность лица, ответственного за противодействие коррупции в Совете депутатов 

муниципального образования  Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской по размещению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) лиц, замещающих муниципальные 

должности, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским  

средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте  размещаются для опубликования следующие сведения:  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, зам ещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;  

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного 

объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

2.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальном сайте в 

сети интернет по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. В размещаемых на официальном сайте для опубликования сведениях запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;  

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;  

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;  

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.  

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для  подачи 

справок  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальном сайте лицом, ответственным за их размещение. 

5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,  предоставляются общероссийским средствам массовой информации на 

основании их запроса с учетом положений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.  

6. Уполномоченное на сбор и работу со сведениями лицо: 

а) в трехдневный срок со дня поступления запроса сообщает об этом лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 

которого поступил запрос; 

б) в семидневный срок со дня поступления запроса предоставляет общероссийскому средству массовой информации запрашиваемые 

сведения в случае их отсутствия на официальном сайте. 

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений на официальных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.  

    Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

  
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 20__ года 

Ф.И.О. , 

должность и 

членов их семей 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход  

за 2017год 

 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

же-ния 

Транспорт

ные 

средства 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна располо- 

жения 

1.         

Супруга  

(супруг) 
        

Несовершен- 

нолетний 

ребенок 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

(восьмое заседание четвертого созыва) 

 от 04.03.2020  года     №  36 

О внесении изменений  и дополнений в решение совета депутатов МО Сабское  

сельское поселение  № 50 от 14.06.2006 г. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

     Руководствуясь  Федеральным  законом от 02.08.2019 года  № 283-ФЗ  "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ",  в целях приведения в соответствие действующему законодательству, совет депутатов Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской  области       

РЕШИЛ: 

1. Добавить в  «Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Сабское сельское поселение»   пункт 

2.20.1. следующего содержания: 

«2.20.1. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки должна быть не менее 1 и не 

более 3 месяцев со  дня опубликования проекта правил землепользования и застройки» 

3. Опубликовать данное решение в газете  «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.  

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                            Н.А.Спирин 
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