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распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

Соглашение № 6 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района Ленинградской области 

(собственность муниципального района) на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог в зимний период 2023 

года 

город Волосово                                                                                             09 января 2023 года 

Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице Главы администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области Васечкина Юрия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области, с одной стороны, и администрация муниципального образования Сабское 
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, выступающая от имени муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 

«Получатель», в лице главы администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 
района Ленинградской области Шубина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(с последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области в 2023 году бюджету муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области иного межбюджетного трансферта для организации дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района 
Ленинградской области (собственность муниципального района) на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог в зимний период. 

1.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской 
области, предусмотренных для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность муниципального района), является 

комитет финансов администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее - 
комитет финансов). 

1.3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район 

(далее - отдел ЖКХ) осуществляет контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения. 
1.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется для осуществления мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 

предусматривающих организацию дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность муниципального района) в части содержания 
автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в зимний период. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Комитет финансов обязуется: 

2.1.1. Перечислять иной межбюджетный трансферт в 1 квартале платёжным поручением в полном объеме. 

2.2. Отдел ЖКХ обязуется: 
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения. 

2.3. Отдел ЖКХ вправе проводить проверку соблюдения Получателем условий, установленных настоящим Соглашением.  

2.4. Получатель обязуется: 
2.4.1. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта в 

соответствии с целевыми показателями, установленными в приложении 1 к настоящему Соглашению.  

2.4.2. Обеспечить соответствие значение показателей, устанавливаемых правовыми актами муниципального образования, значениям 
целевых показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, установленным настоящим Соглашением. 

2.4.3. Организовать учет результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами. 

2.4.4. Обеспечивать законное, целевое и эффективное использование иного межбюджетного трансферта. 
2.4.5. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в отдел ЖКХ фотоотчет в 

электронном виде по зимнему содержанию автомобильных дорог, указанных в Приложении 1. Расходы, не подкрепленные 

фотоотчетом, не включаются в п. 2 отчета о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению и подлежат возврату в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

2.4.6. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в отдел ЖКХ отчет о 
расходовании иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению за подписью главы 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области (главы администрации) и главного бухгалтера. При неиспользовании за отчетный период выделенных из бюджета 
муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области средств иного межбюджетного трансферта к 

отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин. 

3. Порядок финансирования расходов по передаче полномочий 
3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с решением совета депутатов Волосовского муниципального 

района Ленинградской области от 14 декабря 2022 года № 232 «О бюджете муниципального образования Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».  



3.2. Комитет финансов перечисляет иной межбюджетный трансферт на счет Управления Федерального казначейства по Ленинградской 

области для кассового обслуживания исполнения бюджета Получателя по следующим реквизитам: Получатель: УФК по 

Ленинградской области (Администрация Сабское сельского поселения, л/с 04453000740); ИНН Получателя 4717008459; КПП 

Получателя 470501001; Банк Получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 

г.Санкт-Петербург; БИК банка Получателя 014106101; Код ОКТМО 41 606 436; Казначейский счет 03100643000000014500; Единый 

Казначейский счет 40102810745370000006; Код цели 0028; Код администратора доходов 015; Код бюджетной классификации 
01520240014100000150. 

3.3. Объем иного межбюджетного трансферта, передаваемого на обеспечение деятельности в соответствии с п. 1 настоящего 

Соглашения, определяется в соответствии с расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение 1), и 
составляет 455 317 (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста семнадцать) рублей 00 копеек.  

3.4. В случае использования иного межбюджетного трансферта не по целевому назначению соответствующие средства в добровольном 

порядке подлежат возврату в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в 
месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно 

возвращать иной межбюджетный трансферт, взыскание денежных средств осуществляется в установленном порядке. 

3.5. Иной межбюджетный трансферт, не использованный в текущем финансовом году, подлежит в установленном порядке возврату в 
доход бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. 

4. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Получатель несет ответственность в случаях нецелевого использования или неполного использования в установленные сроки 
полученного по настоящему Соглашению иного межбюджетного трансферта в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Порядок прекращения действия Соглашения 

5.1. Основанием прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, является: 

5.1.1. Обоюдное согласие Сторон; 

5.1.2. Решение судебных органов: 
а) при невыполнении обязательств Получателем по финансированию переданных полномочий; 

б) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий Администрацией района. 

5.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об 
этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 

5.3. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на 

предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в 
двадцатидневный срок. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2023 года, и действует до 31 декабря 2023 года. 

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются путем заключения дополнительных Соглашений к нему, 

являющихся с момента подписания уполномоченными представителями Сторон неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

Администрация района: 
Администрация муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области 

ИНН   4717008339   КПП 470501001 Адрес: 188410 
Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов, д. 3а 

Глава администрации                      

___________________ Ю.А. Васечкин 
М.П 

Получатель: 
Администрация муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области  
ИНН  4717008459     КПП 470501001 188444 Ленинградская 

область, Волосовский район, д. Б.Сабск, д.56 

Глава администрации  
___________________ Д.Ю. Шубин 

М.П. 
Приложение № 1  

к Соглашению № 6 от 09 января 2023 г. 

Расчет суммы иного межбюджетного трансферта 
для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность муниципального района) на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог  
в зимний период 2023 года 

№ 

п/п 

Наименование 

дороги 

Вид 

покрыти
я 

Протя- 

женност
ь, м 

Средняя 

ширина 
м 

Общая 

площадь 
под 

расчистк

у, 1000 
м2 

Количе 

ство рас 
чисток 

Сумма по 

зимней 

расчистке 
автодорог, 

рублей 

Сумма по 

минимально 

необходимой 
подсыпке 

соляно-

песчаной 
смесью, 

рублей 

Сумма по 

зимнему 

содержанию 
автодорог, 

рублей 

1 
Лемовжа-
Гостятино 

грунт 5 000 2,6 13 35 69 711  

 

2 
М.Сабск-

Редежа 
грунт 6 300 3,0 18,9 35 101 348  

3 Сабск-Изори грунт 3 500 3,5 12,25 35 65 689  

4 
подъезд к 
п.Кр.Маяк 

грунт 300 4,5 1,35 35 7 239  

5 
Мышкино-

Максимовка 
грунт 1 600 4,2 6,72 35 36 035  

6 подъезд к грунт 100 3,9 0,39 35 2 091  



д.Слепино 

7 
подъезд к д. 

Язвище 
грунт 3 300 6,0 19,8 35 106 175  

8 
Б.Сабск-

М.Сабск 
грунт 2 500 5,0 12,5 35 67 029  

ИТОГО 22 600  84,91  455 317 0 455 317,00 

Приложение № 2  

к Соглашению № 6 от 09 января 2023 г. 

ОТЧЕТ 
о расходовании средств, предоставленных в виде иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального  образования  Сабское 

сельское  поселение Волосовского муниципального  района  Ленинградской  области из бюджета муниципального  образования  

Волосовский  муниципальный район Ленинградской  области для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность 

муниципального района) на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог в зимний период 
Период отчетности на 01 _________ 2023 года 

Единица измерения: рубли 
 1. Сведения о перечислении иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области 

1.1. Выделено бюджету муниципального образования Сабское сельское  
поселение Волосовского муниципального  района  Ленинградской  области  

1.2. Поступило в  местный бюджет    

Указать наименование целевой  статьи Бюджетные назначения на 

год 

Коды бюджетной 

классификации 

Поступило 

с начала 

года 

Поступило 

с начала 

квартала ГРБС Рз, Прз по КЦСР по  

КВР 

по  

ЭКР 

допФК Адм. Код дохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 2. Сведения о расходах бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 
Ленинградской области за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области 

N  
п/п 

Сумма перечисленная  
 

Наименован
ие 

мероприяти

я, услуги, 
работы 

Коды бюджетной классификации 

номер дата сумма Код главы Рз, Прз ЦС ВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Остаток неиспользованных средств на лицевом счете _____________ руб. 

Причина возникновения остатка: 
___________________________________________________________________________________________ 

 Руководитель ____________  ___________________                       Главный бухгалтер __________  _____________________ 

      (подпись)                 (расшифровка Фамилии И.О.)                                       (подпись)                 (расшифровка Фамилии И.О.) 
М.П. 

 

Соглашение № 12 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района Ленинградской области 

(собственность муниципального района) на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог в летний период 2023 

года 

город Волосово                                                                                               09 января 2023 года 

Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице Главы администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области Васечкина Юрия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области, с одной стороны, и администрация муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, выступающая от имени муниципального 
образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 

«Получатель», в лице главы администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области Шубина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Сабское 
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(с последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

6. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2023 году бюджету муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области иного межбюджетного трансферта для организации дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (собственность муниципального района) на территории муниципального образования Сабское сельское 
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог в летний период. 

1.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской 

области, предусмотренных для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность муниципального района), является 

комитет финансов администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее - 

комитет финансов). 



1.3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район 

(далее - отдел ЖКХ) осуществляет контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения. 

1.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется для осуществления мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 

предусматривающих организацию дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность муниципального района) в части содержания 

автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в летний период. 

7. Права и обязанности сторон 
2.1. Комитет финансов обязуется: 

2.1.1. Перечислять иной межбюджетный трансферт во 2 квартале платёжным поручением в полном объеме. 
2.2. Отдел ЖКХ обязуется: 

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения. 

2.3. Отдел ЖКХ вправе проводить проверку соблюдения Получателем условий, установленных настоящим Соглашением.  
2.4. Получатель обязуется: 

2.4.1. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта в 

соответствии с целевыми показателями, установленными в приложении 1 к настоящему Соглашению.  
2.4.2. Обеспечить соответствие значение показателей, устанавливаемых правовыми актами муниципального образования, значениям 

целевых показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, установленным настоящим Соглашением. 

2.4.3. Организовать учет результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами. 
2.4.4. Обеспечивать законное, целевое и эффективное использование иного межбюджетного трансферта. 

2.4.5. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в отдел ЖКХ фотоотчет в 

электронном виде по зимнему содержанию автомобильных дорог, указанных в Приложении 1. Расходы, не подкрепленные 
фотоотчетом, не включаются в п. 2 отчета о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Соглашению и подлежат возврату в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области. 
2.4.6. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в отдел ЖКХ отчет о 

расходовании иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению за подписью главы 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 
области (главы администрации) и главного бухгалтера. При неиспользовании за отчетный период выделенных из бюджета 

муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области средств иного межбюджетного трансферта к 

отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин. 

8. Порядок финансирования расходов по передаче полномочий 
3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с решением совета депутатов Волосовского муниципального 

района Ленинградской области от 14 декабря 2022 года № 232 «О бюджете муниципального образования Волосовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».  

3.2. Комитет финансов перечисляет иной межбюджетный трансферт на счет Управления Федерального казначейства по Ленинградской 

области для кассового обслуживания исполнения бюджета Получателя по следующим реквизитам: Получатель: УФК по 
Ленинградской области (Администрация Сабское сельского поселения, л/с 04453000740); ИНН Получателя 4717008459; КПП 

Получателя 470501001; Банк Получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 

г.Санкт-Петербург; БИК банка Получателя 014106101; Код ОКТМО 41 606 436; Казначейский счет 03100643000000014500; Единый 
Казначейский счет 40102810745370000006; Код цели 0029; Код администратора доходов 015; Код бюджетной классификации 

01520240014100000150. 

3.3. Объем иного межбюджетного трансферта, передаваемого на обеспечение деятельности в соответствии с п. 1 настоящего 

Соглашения, определяется в соответствии с расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение 1), и 

составляет 1 154 440 (Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.  

3.4. В случае использования иного межбюджетного трансферта не по целевому назначению соответствующие средства в добровольном 
порядке подлежат возврату в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в 

месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно 

возвращать иной межбюджетный трансферт, взыскание денежных средств осуществляется в установленном порядке. 
3.5. Иной межбюджетный трансферт, не использованный в текущем финансовом году, подлежит в установленном порядке возврату в 

доход бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. 

9. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Получатель несет ответственность в случаях нецелевого использования или неполного использования в установленные сроки 

полученного по настоящему Соглашению иного межбюджетного трансферта в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10. Порядок прекращения действия Соглашения 

5.1. Основанием прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, является: 
5.1.1. Обоюдное согласие Сторон; 

5.1.2. Решение судебных органов: 

а) при невыполнении обязательств Получателем по финансированию переданных полномочий; 
б) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий Администрацией района. 

5.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об 

этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
5.3. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на 

предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2023 года, и действует до 31 декабря 2023 года. 
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются путем заключения дополнительных Соглашений к нему, 

являющихся с момента подписания уполномоченными представителями Сторон неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

8. Юридические адреса и подписи сторон 



Администрация района: 

Администрация муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области 

ИНН   4717008339   КПП 470501001 

Адрес: 188410 Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов, 

д. 3а 
Глава администрации                      

___________________ Ю.А. Васечкин 

М.П 

Получатель: 

Администрация муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области  

ИНН  4717008459     КПП 470501001 

188444 Ленинградская область, Волосовский район, д. Б.Сабск, 
д.56 

Глава администрации  

__________________    Д.Ю. Шубин 
М.П. 

Приложение № 1  
к Соглашению № 12 от 09 января 2023 года 

Расчет суммы иного межбюджетного трансферта 

для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность муниципального района) на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог в 

летний период 2023 года 

№ 
п/п 

Наименование 
дороги 

Вид 

покры

тия 

Протя- 

женност

ь, м 

Средн
яя 

ширин

а 

м 

Общая 
площадь 

под 

грейдиро

вание, м2 

Количе 

ство 
грейдир

ований 

Сумма за 

грейдирован

ие, рублей 

Сумма за 
приведение в 

нормативное 

состояние 
обочин, 

рублей 

Сумма 
за 

минимал

ьную  
подсыпк

у дорог 
щебнем, 

рублей 

Сумма по 
летнему 

содержанию 

автодорог, 

рублей 

1 
Лемовжа-

Гостятино 
грунт 5 000 2,6 13000 2 91 000,00 100 000,00 44 571 

 

2 М.Сабск-Редежа грунт 6 300 3,0 18900 2 114 660,00 126 000,00 64 800 

3 Сабск-Изори грунт 3 500 3,5 12250 2 63 700,00 70 000,00 42 000 

4 
подъезд к 

п.Кр.Маяк 
грунт 300 4,5 1350 2 5 460,00 6 000,00 4 629 

5 
Мышкино-

Максимовка 
грунт 1 600 4,2 6720 2 29 120,00 32 000,00 23 040 

6 
подъезд к 

д.Слепино 
грунт 100 3,9 390 2 1 820,00 2 000,00 1 337 

7 
подъезд к д. 

Язвище 
грунт 3 300 6,0 19800 2 60 060,00 66 000,00 67 886 

8 Б.Сабск-М.Сабск грунт 2 500 5,0 12500 2 45 500,00 50 000,00 42 857 

ИТОГО 22 600  84910  411 320,00 452 000,00 291 120 1 154 440,00 

Приложение 2 к соглашению № 12 от 09 января  2023 года 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств, предоставленных в виде иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального  образования Сабское 
сельское  поселение Волосовского муниципального  района  Ленинградской  области из бюджета муниципального  образования 

Волосовский  муниципальный район Ленинградской  области для организации дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района Ленинградской области (собственность 
муниципального района) на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области в части содержания автомобильных дорог в летний период 2023 года 

Период отчетности на 01 _________ 2023 года 
Единица измерения: рубли 

 1. Сведения о перечислении иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный 
район Ленинградской области 

1.1. Выделено бюджету муниципального образования Сабское сельское  

поселение Волосовского муниципального  района  Ленинградской  области  

1.2. Поступило в  местный бюджет    

Указать наименование целевой  статьи Бюджетные назначения на 
год 

Коды бюджетной 
классификации 

Поступило 
с начала 

года 

Поступило 
с начала 

квартала ГРБС Рз, Прз по КЦСР по  

КВР 

по  

ЭКР 

допФК Адм. Код дохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 2. Сведения о расходах бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области 

N  

п/п 

Сумма перечисленная  

 

Наименование 

мероприятия, услуги, 

работы 

Коды бюджетной классификации 

номер дата сумма Код главы Рз, Прз ЦС ВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Остаток неиспользованных средств на лицевом счете _____________ руб. 

Причина возникновения остатка: 

___________________________________________________________________________________________ 
 Руководитель ____________  ___________________                       Главный бухгалтер __________  _____________________ 

                      (подпись)                 (расшифровка Фамилии И.О.)                        (подпись)                 (расшифровка Фамилии И.О.) 

М.П. 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   12 января 2023 г.                             № 03 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной сферы Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

    В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сабское сельское поселение, утвержденный 

постановлением администрации МО Сабское сельское поселение от 14.04.2014 № 56, с изменениями от 24.12.2021 № 172, 

администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Сабского сельского поселения от 

21.12.2020 года № 188 (в редакции постановление от 11.03.2021 №55; от 17.06.2021 №98; от 22.09.2021 №133; от 24.12.2021 №174, от 

28.02.2022 №25/3; от 20.10.2022 № 133; от 29.12.2022 № 201), следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Сабский вестник» и на официальном сайте 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
МО Сабское сельское поселение    Д.Ю.Шубин 

Приложение  №1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области 

от 12 января 2023 г. № 03 

Администрация  
МО Сабское сельское поселение 

 Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

2023-2025 гг. 
д. Большой Сабск 

ПАСПОРТ 

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

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Структурные подразделения администрации муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области; 

Подведомственные учреждения 

Цель муниципальной программы  1. Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры, народного творчества; 

2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; 

3. Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры поселения; 

4. Организация и развитие библиотечного дела на территории поселения; 

5. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории 
поселения; 

6. Сохранение историко-культурного наследия на территории поселения; 
7. Создание условий для развития туризма, физической культуры и массового спорта; 

8. Создание условий для укрепления здоровья населения поселения; 

9. Популяризация массового спорта и спорта высших достижений; 
10. Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

11. Улучшение обеспеченности населения поселения объектами физической культуры и спорта; 

12. Повышение результатов выступлений спортсменов и команд поселения на соревнованиях различных 
уровней. 

Задачи муниципальной программы  1. Создание условий для самореализации и духовно–нравственного развития населения; 

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений 

культуры;   
3. Поддержка и содействие в работе действующих творческих объединений и создание новых; 

4. Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения; 



5. Повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий за счет улучшения их качества; 
6. Обеспечение эффективности работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования 

форм работы и внедрения современных технологий; 

7. Организация библиотечного обслуживания путем введения новых информационных технологий, 
повышения уровня комфортности библиотечного обслуживания;   

8. Улучшение материально–технической базы муниципальных учреждений культуры на территории 

поселения; 
9. Организация обучения, повышения квалификации, подготовка кадров для работы в муниципальных 

учреждениях культуры; 

10. Проведение ремонта объектов учреждений культуры; 
11. Привлечение молодежи к активному участию в конкурсах, мероприятиях, молодежных 

формированиях; 

12. Повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; 
13. Увеличение доли населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом; 

14. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту 
жительства; 

15. Увеличение числа участников спортивных секций; 

16.Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий для населения; 
17. Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодёжи; 

18. Формирование здорового образа жизни молодежи, развитие системы клубом для молодежи и 

подростков, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Активное участие творческих коллективов поселения во всероссийских, международных, областных, 

районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках; 

2. Увеличение количества и качества мероприятий в муниципальных учреждениях культуры; 
3. Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в муниципальных учреждениях культуры; 

4. Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно- досуговых мероприятиях; 

5. Увеличение количества клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры; 
6. Увеличение участников клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры; 

7. Увеличение количества пользователей библиотек; 

8. Активное участие населения поселения во всероссийских, международных, областных, районных 
соревнованиях, турнирах, спортивных праздниках; 

9. Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий на территории поселения; 

10. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
11. Создание и развитие молодежных, детских общественных объединений; 

12. Увеличения общего охвата участников молодёжных мероприятий; 

13. Увеличение численности молодёжи, участвующей в молодёжных патриотических мероприятиях и 
мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи. 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы 
Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы – 

всего, в т.ч. по годам реализации 

18 923,27 тыс. руб., в том числе: 

2023 год – 7 258,68 тыс. руб. 

2024 год – 5 800,46 тыс. руб. 

2025 год – 5 864,13 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение цели 

муниципальной программы, - 

всего, в том числе по годам 
реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены  

1. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации программы 
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры д.Б.Сабск» (в дальнейшем именуемое - Учреждение) создано в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от № 78 «20» октября 2011г.  
Юридический адрес: деревня Большой Сабск, д.103 Волосовский район, Ленинградская область, индекс 188444.  

Место нахождения Учреждения: 

Учреждение состоит из одного обособленного здания находящегося по адресу: 
- деревня  Большой Сабск д. 103, Волосовский район, Ленинградская область, индекс 188444 (МКУ « ДК д.Б.Сабск»); 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение  

Деятельность  осуществляется на основании Устава  МКУ «ДК д.Б.Сабск» (утвержден Постановлением главы 
администрации Сабского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области от 26.10.2011 года № 82). 

Штатная численность на 2022 год, согласно штатного расписания, составляет 5,5 единиц, кроме того  заключены договора 

подряда на выполнение работ непрофильного направления (охрана помещений, уборка помещений, комплексное обслуживание 
здания). 

Деятельность учреждения МКУ «ДК д.Б.Сабск», направлена на поддержку самодеятельного художественного творчества, 

выявление наиболее ярких, талантливых представителей самодеятельных коллективов, создание равного доступа культурно -досуговой 
деятельности для всех слоев населения поселения, повышение культурного уровня населения, организация праздников. 

В настоящее время бюджетное финансирование культуры значительно отстает от стремительно возрастающих под 

влиянием инфляции потребностей организаций культуры в финансовых средствах. Отсюда следуют такие проблемы как: невысокая 
оплата труда, недостаточное внедрение информационных технологий. Необходима поддержка. Этими проблемами продиктована 

необходимость разработки и принятия настоящей Программы. 

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для полноценного и всестороннего развития 
общества. Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни населения могут выступать как эффективное 

средство реабилитации и социальной адаптации, а так же как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня физической 

подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширении круга знакомств, самореализации при занятиях спортом. 



Работа по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом проводится в 

Сабском сельском поселении на базе имеющихся спортивных сооружений. Особая роль при этом отводится созданию условий для 

регулярных занятий спортом различных категорий населения, в том числе  для лиц пожилого возраста, для детей и молодёжи на 

спортивных площадках по месту жительства. 

Главной проблемой результатов повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

населения Сабского сельского поселения, является  обеспеченность спортивными сооружениями всех групп населения  Сабского 
сельского поселения. Сдерживающими факторами развития физкультуры и спорта являются: 

- слабый уровень материальной базы для занятий спортом; 

- недоступность качественной спортивной формы и инвентаря. 
Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую в сельском поселении, отмечается недостаточная 

вовлечённость в систематические занятия физической культурой и спортом граждан. В связи, с чем необходимо увеличивать 

количество проводимых мероприятий среди лиц разных возрастных категорий и создать необходимые для занятий условия. 
Особое значение при реализации мероприятий Программы имеет целенаправленная работа по созданию единого 

информационного поля для информирования населения о спортивных мероприятиях. 

Муниципальная Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер 
по решению вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на обеспечение условий для развития на территории Сабского 

сельского поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года, четко 

сформулирована цель государственной молодежной политики. 

Реализация молодёжной политики на территории Сабского сельского поселения осуществляется согласно областному 
закону о государственной молодежной политике в Ленинградской области. 

Основная цель реализации молодёжной политики на территории Сабского сельского поселения - развитие трудового 

потенциала у молодёжи в интересах поселения, вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную 
жизнь Сабского сельского поселения, т.е выявление и продвижение талантливой молодежи, поддержка молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Обостряют ситуацию в современных условиях: ограниченная степень и возможность влияния на причины опасных 
социальных явлений на муниципальном уровне; рост уровня безработицы среди молодых специалистов. 

Муниципальная целевая программа призвана создавать условия, благоприятные для роста социальной активности 

молодёжи в противовес социальному иждивенчеству отдельных её представителей, сформировать систему поддержки социальной 
активности молодёжи.  

II. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определены вопросы местного значения поселения, решение которых является задачей органов местного 

самоуправления. К социальной сфере относятся сферы культуры, спорта и молодежной политики. 

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Сабского  сельского поселения Волосовского муниципального 
района Ленинградской области» разработана в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Сабское сельское поселение, утвержденный постановлением администрации МО Сабское сельское поселение от 
14.04.2014 № 56, с изменениями от 24.12.2021 № 172. 

Программа представляет собой нормативно правовой документ, определяющий содержание основных направлений 

деятельности по реализации на территории Сабского сельского поселения развития социальной сферы в области культуры, спорта и 

молодежной политики. Как показала практика, решение приоритетных задач в данных областях целесообразно осуществлять в рамках 

целевых программ, что позволяет  сосредоточить ограниченные материальные и финансовые ресурсы  на решении наиболее острых 

проблем. Анализ ситуации свидетельствует, что культура, спорт и молодежная политика являются инструментами достижения 
социально-экономических целей, формирует привлекательный имидж муниципального образования, обеспечивает занятость 

населения, выступают как средство эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения, пропаганды 

здорового образа жизни. 
Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений 

сохранения и развития культуры, спорта, молодежной политики, обеспечить сохранность и передачу последующим поколениям 

образцов ценностей через систему фестивалей, конкурсов, выставок, иных просветительских, развивающих проектов, спортивных 
турниров, состязаний и т.п. 

Основными целями программы являются: 
- определение стратегии развития культуры Сабского сельского поселения; 

- определение стратегии развития физической культуры и спорта Сабского сельского поселения; 

- определение стратегии развития молодежной политики Сабского сельского поселения. 
В совокупности это должно привести к долговременному, экономически эффективному развитию социальной сферы 

поселения и повышению уровня и качества жизни населения. 

Основными участниками программы являются структурные подразделения администрации муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, муниципальное учреждение культуры, 

имеющие материально-техническую базу, и общественные объединения поселения. Недостаточная материально-техническая база 

учреждений культуры не всегда позволяет полноценно выполнять возложенные на них функции, что сказывается на конечном 
результате их деятельности и в полной мере использовать потенциал в качестве фактора социально-экономического развития. В 

условиях современного развития информационных технологий особо остро стоит на сегодняшний день проблема внедрения передовых 

технологий в работу культурно-досуговых учреждений. 
Недостаточно решены вопросы повышения квалификации работников.  



III. Перечень проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта, комплекса 
процессных мероприятий 

Сроки реализации Цель проекта Показатели  
муниципальной  

программы 

Задачи муниципальной программы  Цели (задачи) 
плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

1 Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 

2023-2025 гг. - создание благоприятных условий 
для сохранения и развития 

культуры, народного творчества; 

- обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям; 

- сохранение и развитие 

муниципальных учреждений 
культуры поселения; 

- развитие библиотечного 

обслуживания населения на 
территории поселения; 

- обеспечение свободы творчества и 

прав граждан на участие в 
культурной жизни на территории 

поселения; 

- сохранение историко-культурного 
наследия на территории поселения 

- количество проведенных 
культурно-досуговых 

мероприятий, ед.; 

- увеличение количества 
посещений культурно-массовых 

мероприятий, %; 

- количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 

фонды библиотек, ед.; 

- увеличение количества 
посещений библиотеки, %; 

- доля учреждений культуры, 

имеющих сайт в сети 
«Интернет», %; 

- проведение капитального 

ремонта зданий учреждений 
культуры, тыс. руб.; 

- приобретение материально–

технической базы, тыс. руб. 

- создание условий для 
самореализации и духовно–

нравственного развития населения;  

- создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами учреждений 

культуры;   
- поддержка и содействие в работе 

действующих творческих 

объединений и создание новых; 
- улучшение  качества культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых на территории 
поселения; 

- повышение посещаемости 

культурно-массовых мероприятий 
за счет улучшения их качества; 

- обеспечение эффективности 

работы муниципальных 

учреждений культуры за счет 

совершенствования форм работы и 

внедрения современных 
технологий; 

- организация библиотечного 

обслуживания путем введения 
новых информационных 

технологий, повышения уровня 

комфортности библиотечного 
обслуживания; 

- улучшение материально–

технической базы муниципальных 
учреждений культуры на 

- создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

- организация библиотечного 
обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения; 

- сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся на территории  

поселения; 
- создание условий для развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в 

поселении 

2 Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия по организационно-

воспитательной работе с 
молодежью» 

2023-2025 гг. 



3 Комплекс процессных мероприятий 

«Проведение мероприятий 
культурно-досугового 

направления» 

2023-2025 гг. территории поселения; 

- организация обучения, 
повышения квалификации, 

подготовка кадров для работы в 

муниципальных учреждениях 
культуры; 

- проведение ремонта объектов 

учреждений культуры 

3 Комплекс процессных мероприятий 

«Проведение мероприятий по 

вовлечению населения в занятия 
физической культуры и массового 

спорта» 

 - создание условий, 

обеспечивающих возможность 

здорового образа жизни граждан, 
систематических занятий 

физической культурой и спортом; 

- создание условий для развития 
туризма, физической культуры и 

массового спорта; 

- создание условий для укрепления 
здоровья населения поселения;  

- популяризация массового спорта 

и спорта высших достижений; 
- приобщение различных слоев 

населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- улучшение обеспеченности 

населения  поселения объектами 

физической культуры и спорта; 
- повышение результатов 

выступлений спортсменов и команд 

поселения на соревнованиях 
различных уровней 

- доля и численность населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 
%; 

- уровень обеспеченности 

населения спортивными 
сооружениями, объектами; 

- увеличение количества 

проведенных спортивных 
соревнований, ед.; 

- увеличение числа участников 

спортивных секций, %; 
- увеличение числа участников в 

поселенческих, районных и 

областных соревнованиях, % 

- увеличение доли населения  

поселения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом; 

- развитие инфраструктуры для 

занятий массовым спортом и 
физической культурой по месту 

жительства; 

- увеличение числа участников 
спортивных секций; 

- увеличение числа проводимых 

спортивных мероприятий для 
населения; 

- развитие объектов физической 

культуры и спорта в поселении 

- обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 

 

 
 

 



Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

Базовый период 

(2022 год) 

1-й год реализации  

(2023) 

2-й год реализации  

(2024) 

Последний год 
реализации  

(2025) 

1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 

1.1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек единица 350 350 350 350 

1.2 Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет» % 100 100 100 100 

1.3 Проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Приобретение материально–технической базы тыс. руб. 256,00 69,00 69,00 69,00 

2 Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» 

2.1 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий единица 235 235 235 235 

2.2 Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий % 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» 

3.1 Увеличение количества проведенных спортивных соревнований единица 5 5 5 5 

3.2 Увеличение числа участников в поселенческих, районных и областных соревнованиях % 0,1 0,1 0,1 0,1 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения Ответственный за сбор данных по показателю 

1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 

В сфере культуры существует эффект (результат), который сложно подсчитать, но который 
присутствует в любом культурно-досуговом мероприятии, такие, как эстетическая и 

художественная составляющая, эмоциональное воздействие, уровень исполнительского 

мастерства, патриотические чувства и т.д.  
Измеримая часть эффекта комплекса процессных мероприятий заключается в следующем: 

- количество участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, 

международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках; 

- количество мероприятий, проводимых в учреждениях культуры; 

- количество посещений (зрителей) мероприятий, проводимых в учреждениях культуры; 

- количество детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых 

мероприятиях; 

- количество клубных формирований в учреждениях культуры; 

- количество участников клубных формирований в учреждениях культуры; 
- количество пользователей  библиотек; 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры. 
Анализ вышеуказанных количественных данных будет формироваться на основе форм 

 

1.1 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

библиотек 

единица Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 

1.2 Доля учреждений культуры, имеющих сайт 

в сети «Интернет» 

% Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 

1.3 Проведение капитального ремонта зданий 

учреждений культуры 

тыс. руб. Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 

1.4 Приобретение материально–технической 

базы 

тыс. руб. Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 

2 Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий 

культурно-досугового направления» 

Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 

2.1 Количество проведенных культурно-
досуговых мероприятий 

единица Специалист администрации МО Сабское 



 

Приложение  №2 

к постановлению администрации муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 12 января 2023 г. № 03 

План реализации муниципальной программы  

«Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Наименование муниципальной программы, 

проекта, комплекса процессных 

мероприятий, мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 
Годы реализации 

Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

  в том числе 

Всего Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет муниципального 

образования Сабское СП 

Прочие источники 

финансирования 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 

социальной сферы Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» 

Администрация 

муниципального 

образования Сабское 

сельское поселение 

Волосовского 

муниципального района 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

7 258,68 0,00 1 543,10 5 715,58 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

5 800,46 0,00 1 143,10 4 657,36 0,00 

государственной отчетности  в сфере культуры 6-НК, 7-НК, а также на основе 

предоставленных ежеквартальных отчетов муниципальных казенных учреждений культуры 
в сфере культурно-досуговой деятельности.  

сельское поселение 

2.2 Увеличение количества посещений 

культурно-массовых мероприятий 
% 

Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 

3 Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по 

вовлечению населения в занятия физической культуры и массового 

спорта» 

В сфере физической культуры и спорта существует эффект (результат), который сложно 

подсчитать, но который присутствует в любом спортивном  мероприятии.  

Измеримая часть эффекта Программы заключается в следующем: 

- участие в областных, районных, поселенческих соревнованиях; 

- увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в поселении;  

- увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- увеличение количества спортивных объектов в поселении; 

Анализ вышеуказанных количественных данных будет формироваться на основе форм 

государственной отчетности в сфере физической культуры и спорта 1-ФК, а также на 

основе предоставленных отчетов и информации (данным) по физической культуре и 

массовому спорту. 

 

3.1 Увеличение количества проведенных 

спортивных соревнований 
единица 

Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 

3.2 Увеличение числа участников в 

поселенческих, районных и областных 
соревнованиях 

% Специалист администрации МО Сабское 

сельское поселение 



Ленинградской области 3-ий год 

реализации 

(2025) 

5 864,13 0,00 1 143,10 4 721,03 0,00 

Итого 18 923,27 0,00 3 829,30 15 093,97 0,00 

Проектная часть не предусмотрена 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений» 
 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

7 155,68 0,00 1 543,10 5 612,58 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

5 707,46 0,00 1 143,10 4 564,36 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

5 771,13 0,00 1 143,10 4 628,03 0,00 

Итого   18 634,27 0,00 3 829,30 14 804,97 0,00 

1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры  

1-ый год 

реализации 

(2023) 

4 332,02 0,00 0,00 4 332,02 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

3 327,26 0,00 0,00 3 327,26 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

3 390,93 0,00 0,00 3 390,93 0,00 

Итого   11 050,21 0,00 0,00 11 050,21 0,00 

2. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры в 

части содержания библиотечных отделов 

(секторов) 

 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

115,41 0,00 0,00 115,41 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 



Итого   303,41 0,00 0,00 

 

303,41 

 

0,00 

3. Дополнительные расходы на сохранение 

целевых показателей повышения оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной 

политики» 

 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

2 286,20 0,00 1 143,10 1 143,10 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

2 286,20 0,00 1 143,10 1 143,10 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

2 286,20 0,00 1 143,10 1 143,10 0,00 

Итого   6 858,60 0,00 3 429,30 3 429,30 0,00 

4. Расходы на поддержку развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 
 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

422,05 0,00 400,00 22,05 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   422,05 0,00 400,00 22,05 0,00 

Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия по организационно-

воспитательной работе с молодежью» 
 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

Итого   40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

1. Проведение мероприятий для детей и 

молодежи  

1-ый год 

реализации 
20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 



(2023) 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

10,00 
0,00 

 
0,00 10,00 0,00 

Итого   40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

Комплекс процессных мероприятий 

«Проведение мероприятий культурно-

досугового направления» 
 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

Итого   150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 

1. Расходы на организацию и проведение 

культурно-досуговых мероприятий  

1-ый год 

реализации 

(2023) 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

50,00 
0,00 

 
0,00 50,00 0,00 

Итого   150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 

Комплекс процессных мероприятий 

«Проведение мероприятий по вовлечению 

населения в занятия физической культуры и 

массового спорта» 

 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

3-ий год 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 



реализации 

(2025) 

Итого   99,00 0,00 0,00 99,00 0,00 

1. Мероприятия по созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом 

среди различных групп населения 
 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Расходы на обеспечение участия команд 

поселения в районных, областных и 

всероссийских соревнованиях 
 

1-ый год 

реализации 

(2023) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы  

1-ый год 

реализации 

(2023) 

33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

2-ой год 

реализации 

(2024) 

33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

3-ий год 

реализации 

(2025) 

33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

Итого   99,00 0,00 0,00 99,00 0,00 
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