
 

 
 

САБСКИЙ 
ВЕСТНИК 

№ 2 (06) 
 

от 26.02.2018 г. 

 
Официальное издание  

Совета депутатов и администрации 
муниципального образования 

Сабское сельское поселение 
 
 
 
 
 
 

дер. Большой Сабск 

2018 



Сабский вестник    
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                      
                                                                                                                26 февраля 2018 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 2 (06)  
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       От   02 февраля  2018 года                   № 16-а 

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной  

 программы «Муниципальное управление Сабского  

сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области».  

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Сабского сельского  

поселения от 15.04.2014 г. № 31    «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию части 

территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сабского сельского поселения «Муниципальное 

управление Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 

2017 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Сабского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации                                                                   Н.А.Спирин 

 

Приложение к постановлению 

Администрации 

Сабского сельского поселения  

от 02.02.2018г.  № 16-а 

Отчет о реализации муниципальной программы 

Сабского сельского поселения «Муниципальное управление Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области». 

за 2017 г. 

        Муниципальная программа Сабского сельского поселения «Муниципальное управление Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее - Программа) 

утверждена постановлением Администрации Сабского сельского поселения от 13.11.2015г. №134.  

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы и обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления 

2.Повышение эффективности местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения 

перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации 

конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных 

потребностей. 

3. Эффективное управление муниципальным имуществом. 

4. Рациональное и эффективное использование земельных участков и муниципального имущества и 

находящихся в муниципальной собственности. 

5. Повышение доходной части бюджета поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом 

и земельными участками. 

6. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления; 



7. Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения,  

8. Развития и укрепления материально-технической базы исполнительных органов муниципальной власти 

администрации сельского поселения; 

9. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения; 

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе  

подпрограмм муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм: 

- «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» (далее подпрограмма 1); 

- «Развитие информационно – аналитического сопровождения Сабского сельского поселения» (далее 

подпрограмма 2); 

- «Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 3); 

- «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования» (далее подпрограмма 4); 

            По подпрограмме 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» были выполнены 

мероприятия на 57 312,00 рублей или 100 % к утвержденному плану:  

- обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения 

обязательств муниципальных образований за 2017 год израсходовано – 57 312,00 рублей, что составляет 

100%. В ходе данного мероприятия были обучены 4 специалиста по следующим направлениям: 
КБК Форма 

Обуч. 

Кол-

во 

Контрагент Тема Кол. 

чел. 

Ст-сть 

Администрация 

0113. 
6310209040. 

244.226 

            

Семинар 1 Государственное предприятие 
«Учебно-курсовой комбинат» ЛО 

«Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды» 

1 4 720,00 

Семинар 1 Государственное предприятие 

«Учебно-курсовой комбинат» 

Ленинградской области 

«Требования энергетической безопасности 

при эксплуатации тепловых 

энергоустановок» 

1 5 192,00 

Курс 1 ООО «ФИНЭК-АУДИТ» «Финансово-хозяйственные компетенции 

руководителя государственного 
(муниципального) учреждения в области: 

бюджетного, гражданского, налогового, 

трудового законодательства, охраны труда. 
Ответ. за нарушение закон-ства РФ» 

1 12 000,00 

Курс 1 ООО «ФИНЭК-АУДИТ» «Государственные закупки по 44-ФЗ для 

государственных и муниципальных нужд и 

по 223-ФЗ для корпоративных нужд в 
соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в сфере закупок» 

1 10 000,00 

Семинар 1 ООО «ФИНЭК-АУДИТ» «Казенные, бюджетные, автономные 

учреждения: масштабная реформа 
законодательства организаций госсектора. 

Формирование годовой бухгалтерской 

отчетности-2017г.» 

2 10 000,00 

Курс 1 ООО «ФИНЭК-АУДИТ» «Контрактная система в сфере закупок (ФЗ-
44) для специалистов организаций 

заказчиков в соответствии с 

профессиональным стандартом 
«Специалист в сфере закупок»  

2 15 400,00 

По подпрограмме 2 «Развитие информационно – аналитического сопровождения Сабского сельского 

поселения» были выполнены мероприятия на 309 968,90 рублей или 100,0 % к утвержденному плану: 

- Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для 

выполнения других обязательств муниципальных образований за 2017 год израсходовано – 84 000,00 рублей, 

что составляет 100,0%. Расходы осуществлялись на оплату за публикацию в общественно политической газете 

«Сельская Новь». 

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

сайтов, информационных систем за 2017 год израсходовано – 225 968,90 рублей, что составляет 100,00%. 

Расходы осуществлялись на оплату разработки и обслуживания сайта Администрации Сабского поселения, 

установку системы «Главбух. 

По подпрограмме 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения» 

были выполнены мероприятия на сумму 224 150,00 рублей или 100 % к утвержденному плану: 

- Организация и проведение работ по формированию земельных участков муниципального образования за 

2017 год израсходовано – 244 150,00 рублей, что составляет 100%. Расходы осуществлялись на инженерно-

геодезические работы по межеванию 6 земельных участков в Сабском сельском поселении. 

 По подпрограмме 4 «Обеспечение 

деятельности администрации муниципального образования» были выполнены мероприятия на сумму 

6 568 782,98 рублей или 99,5 % к утвержденному плану: 

- Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования за 2017 год израсходовано –  

1 149 680,94 рублей, что составляет 100%. 



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

лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления за 2017 год израсходовано – 

982 606,32 рублей, что составляет 100%. Расходы направлены на обеспечение выплат пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного 

самоуправления. 

- Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за 2017 год 

израсходовано – 2 271 727,34 рублей, что составляет 100%.  Численность работников администрации 

(муниципальных служащих) – 8,5 шт. ед. 10 человек. 

- Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления за 2017 год 

израсходовано – 1 218 975,68 рублей, что составляет 99,5 %. Значительная сумма расхода связана с оплатой 

услуги связи и интернет,  оплата электроэнергии, за консультационные услуги по ПП «1-С», расходы на 

приобретение бензина, канцелярских и хозяйственных товаров, заправка картриджей и др. 

- Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива за 2017 год 

израсходовано – 32 961,00 рублей, что составляет 100 %.  

- 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 за 2017 год израсходовано – 163 715,00 рублей, что 

составляет 100 %.  

- Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере за 2017 

год израсходовано – 100 385,35 рублей, что составляет 100 %.  

- Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому 

контролю за 2017 год израсходовано – 51 739,25 рублей, что составляет 100 %.  

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

муниципальных образований за 2017 год израсходовано – 3 635,10 рублей, что составляет 100 %. Расходы 

осуществлялись на членские взносы по решению №8 Взносы членов Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ЛО». 

- Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты за 2017 год израсходовано – 125 400,00 рублей, что составляет 100 %. 

- Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений за 2017 год израсходовано – 467 957,00 рублей, что составляет 100,0 %.  

Оценка эффективности реализации Программы 

           Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки: 

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений; 

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных 

планов реализации Программы.  

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле: 

Сд=Зф/Зп×100 %, 

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); 

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы). 

  Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 1. 

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2017 

году по степени достижения целей и решения задач оценивается как высоким уровнем эффективности. 
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Таблица 1 

Наименование программы, подпрограммы Код целевой статьи 
расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование мероприятия Утверждено 
бюджетной 

росписью,с учетом 

изменений, руб. 

Исполнено, 
руб. 

% исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление Сабского 

сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской 
области» 6500000000   7 216 143,12 7 180 213,88 99,5 

Подпрограмма "Развитие кадрового 
потенциала муниципальной службы 

Сабского сельского поселения" 6510000000   57 312,00 57 312,00 100 

  6510200000 
Основное мероприятие «Развитие муниципального 
управления» 57 312,00 57 312,00 100 

  6510209040 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов 

органов местного самоуправления для выполнения 

обязательств муниципальных образований 
(повышение квалификации специалистов органов 

местного самоуправления) 57 312,00 57 312,00 100 

Подпрограмма "Развитие информационно-
аналитического сопровождения Сабского 

сельского поселения" 6520000000   309 969,60 309 968,90 100 

  6520200000 

Основное мероприятие «Развитие муниципального 

управления» 309 969,60 309 968,90 100 

  6520209030 

Мероприятия по информационно-аналитическому 
сопровождению органов местного самоуправления 

для выполнения других обязательств 

муниципальных образований (плата за 
публикацию информации о деятельности 

поселения в газете "Сельская Новь") 84 000,00 84 000,00 100 

  6520209080 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях 

обеспечения текущего функционирования 

Интернет-сайтов, информационных систем 

(Продление неисключительных прав 
использования Базы данных "Госфинансы"; 

абоненское обслуживание ПП 1С:Предприятие; 

оплата и нначисления на выплаты по договорам 
подряда за обслуживание сайта; создание и выдача 

квалифицированного сертификата) 225 969,60 225 969,60 100 

Подпрограмма "Управление имуществом и 6530000000   244 150,00 244 150,00 100 
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земельными ресурсами Сабского о 
сельского поселения" 

  6532700000 

Основное мероприятие «Мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 244 150,00 244 150,00 100 

  6532703400 

Организация и проведение работ по 
формированию земельных участков 

муниципального образования (Подготовка 

Генерального плана МО - 497 000,00; уплата 

госпошлины по решению Арбитражного суда - 12 

940,00) 244 150,00 244 150,00 100 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации" 6540000000   6 604 711,52 6 568 782,98 99,5 

  6540100000 

Основное мероприятие «Обеспечение функций 

представительных органов местного 

самоуправления» 1 149 680,94 1 149 680,94 100 

  6540100130 

Расходы на выплаты по оплате труда главы 

муниципального образования (администрации) 1 149 680,94 1 149 680,94 100 

  6540200000 

Основное мероприятие «Развитие муниципального 

управления» 5 455 030,58 5 419 102,04 99,5 

  6540200100 

меры по обеспечению выплат пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим и доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные должности 
в органах местного самоуправления  982 606,32 982 606,32 100 

  6540200140 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительных органов местного 
самоуправления 2 271 727,34 2 271 727,34 100 

  6540200150 
Обеспечение выполнения полномочий и функций 
администрации 1 254 904,22 1 218 975,68 97 

  6540208220 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части 
полномочий поселений по содержанию архива 

(Перечисление МБТ на формирование архивных 

фондов поселения из бюджета Сабского СП) 32 961,00 32 961,00 100 

  6540208230 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части 
полномочий поселений по обеспечению 

бюджетного процесса в поселениях в соответствии 163 715,00 163 715,00 100 
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с соглашениями (Перечисление МБТ на 
обеспечение бюджетного процесса в поселении из 

бюджета Сабского СП) 

  6540208240 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений в градостроительной сфере 

(Перечисление МБТ на осуществление части  
полномочий в сфере градостроительной 

деятельности из бюджета Сабского СП) 100 385,35 100 385,35 100 

  6540208250 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений по внутреннему 
финансовому контролю (Перечисление МБТ на 

формирование внутреннго муниципального 

финансового контроля в сфере БП из бюджета 
Сабского СП) 51 739,25 51 739,25 100 

  6540209050 

Выплаты и взносы по обязательствам 
муниципального образования для выполнения 

других обязательств муниципальных образований 

(Оплата ежегодных членских взносов) 3 635,10 3 635,10 100 

  6540251180 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 125 400,00 125 400,00 100 

  6540271340 

Расходы на обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 467 957,00 467 957,00 100 
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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 

                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

      

От   16 февраля  2018 года                   № 21-а 

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной  

 программы «Устойчивое развитие Сабского  

сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области».  

        В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации 

Сабского сельского  поселения от     14.04.2014 г. № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ», Решением Совета депутатов от 24.04.2013 года № 126 

«Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на территории 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»,  в целях 

осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию 

предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сабского сельского поселения «Устойчивое 

развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 

2017 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте 

Сабского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.  

Глава администрации                                                                 Н.А.Спирин  

                                                                                                                                Приложение  

                                                                                                                                        к постановлению 

Администрации  

Сабского 

сельского 

поселения 

от 16.02.2018г.  № 21-а  

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

Сабского сельского поселения «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской область за 2017 г. 

             Муниципальная программа Сабского сельского поселения «Устойчивое развитие Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее - Программа) 

утверждена постановлением Администрации Сабского сельского поселения от 11.01.2016г. №01-а. 

Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния 

проживающего населения на территории Сабского сельского поселения. Задачи программы: 

задача 1. Создание условий для проведения мероприятий, направленных на развитие и содержание 

автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного 

хозяйства, на проведение ремонтных дорог по дорогам общего пользования и дворовых территорий на 

территории Сабского сельского поселения; 

задача 2. Создание условий на обеспечение мероприятий, направленных на создание безопасных условий 

существования граждан, проживающих на территории Сабского сельского поселения ; 

задача 3. Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории 

Сабского сельского поселения; 

задача 4. Создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства 

территории Сабского сельского поселения;  

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе  

подпрограмм муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм: 

- «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 1); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство  Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 2); 
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- «Устойчивое развитие территории Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 3); 

          - «Обеспечение защиты населения и территории МО Сабское сельское поселение от чрезвычайных 

ситуациях»  (далее подпрограмма 4); 

            По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» мероприятия:  

- мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружения на 

них за 2017 год израсходовано – 521 957,00 рублей, что составляет 99,7%. В ходе мероприятий были 

выполнены работы по расчистке дорог от снега по Сабскому поселению: в д.Б.Сабск, д.М.Сабск, 

пос.Кр.Маяк, д.Лемовжа, д.Редкино. 

-мероприятия по капитальному ремонту дорог общего пользования муниципального значения  и 

сооружений на них за 2017 год израсходовано – 369 954,00 рублей, что составляет 98,3%. Были выполнены 

работы по ремонту дороги в д.Б.Сабск; деревянного моста через р.Саба д.М.Сабск; приобретен щебень; 

технический надзор за выпонением работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в д. 

Большой Сабск ,ул. Центральная и восстановление асфальтобетонного покрытия, поврежденного при 

прокладке 

водопроводных сетей. 

-расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (областной бюджет) за 2017 год израсходовано – 485 300,00 рублей, что составляет 100,0% и 

софинансирование из местного бюджета 229 301,97 рублей, что составляет 89,7%. Выполнены работы по 

ремонту дорог в д.Б.Сабск. 

-расходы на реализацию областного закона от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развитию на части 

территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления» (областной бюджет) за 2017 год израсходовано – 748 400,00 рублей, что составляет 

100,0% и софинансирование из местного бюджета – 67 552,51 рублей, что составляет 100,0%.  Выполнены 

работы по ремонту дорог в д.Мышкино, д.Редкино. 

-расходы на реализацию областного закона от 12.05.2015г. № 92-оз «О содействии развитию иных форм 

местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, 

являющихся административными центрами поселений» (областной бюджет) за 2017 год израсходовано 

– 1 087 000,00 рублей, что составляет 100,0% и софинансирование из местного бюджета – 440 654,15 

рублей, что составляет 100,0%.  Выполнены работы по ремонту дороги в д.Б.Сабск. 

     По подпрограмме 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» мероприятия:  

-мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования за 2017 год израсходовано 

– 148 524,72 рублей, что составляет 100%. В ходе реализации данных мероприятий оплачены Фонду 

капитального ремонта взносы на капитальный ремонт. 

-мероприятия в области коммунального хозяйства за 2017 год израсходовано – 52 213,58 рублей, что 

составляет 100%. В ходе реализации данного мероприятия произведена оплата за подготовку и выдачу 

технических условий ПАО «Ростелеком», технологическое присоединение к сети ПАО «Ленэнерго». 

-софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод за 2017 год израсходовано – 143 894,81 руб., что составляет 100%. 

Оплачены доп.услуги по проведению оценки соответствия требованиям ТР реконструкции 

канализационных очистных сооружений. 

-мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального 

образования за 2017 год израсходовано – 650 000,00 руб., что составляет 100,0%. В ходе реализации 

данного мероприятия произведена оплата электроэнергии, в том числе погашена задолженность за 

предыдущий год. 

-мероприятия по озеленению территории муниципального образования за  2017 год израсходовано 

25 887,50 руб., на оплату  по трудовым договорам, что составляет 100%.   Оплачены работы по 

благоустройству территории д.Б.Сабск (обкашивание территории поселения). 

 -мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории населенных пунктов 

муниципального образования за  2017 год израсходовано 39 573,75 руб. на оплату  по трудовым договорам 

по уборке мусора, что составляет 97,0%. Выполнены работы по уборке мусора на территории поселения, на 

остановках. 

-мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования за  2017 

год израсходовано 50 000,00 руб. на оплату  по трудовым договорам по уборке мусора, что составляет 

100,0%. Выполнены работы по уборке мусора на территории мест захоронения. 

-прочие мероприятия по благоустройству поселений за 2017 год израсходовано – 15 252,00 руб., что 

составляет 100% . В рамках мероприятия выполнены работы по установке и последующей разборке 

новогодней елки. 

-расходы на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части 

территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления» (областной бюджет) за 2017 год израсходовано – 550 000,00 рублей, что составляет 100% 

и софинансирование из местного бюджета – 42 359,00 рублей. В рамках мероприятия выполнены работы по 

замене светильников на светодиодные в д.Хотнежа, д.Лемовжа, д.Коряча. 
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             По подпрограмме 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Сабское сельское поселение 

от чрезвычайных ситуаций» мероприятия:  

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения за  2017 год израсходовано 40 700,00 руб., что составляет  100%.  Произведена оплата за 

пожарное оборудование и установку противопожарных дверей в МКУ «ДК д.Б.Сабск». 

Согласно принятой муниципальной программе и заключенным соглашениям на 2017 год объемы закупок по 

итогам проведения электронного аукциона, проведении открытого конкурса, запланировано на общую 

сумму 9 013 368,00 рублей исполнены на общую сумму 5 749 367,28 рублей, экономия составляет 3 264 

000,72рублей. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы. 

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых 

значений показателей (индикаторов). 

В 2017 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов). 

Фактический показатель «Количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия»  

состояние покрытия удовлетворительное, число отремонтированных дорог составило 5 единиц.  

Фактический показатель «Ремонт водопровода и водонапорной башни»  Выполнены работы по ограждению 

ЗСО водозаборных скважин. 

Фактический показатель «Изготовление и установка памятных плит» равен 6 единицам. 

Показатель «Количество установленных светильников уличного освещения» составил 100% при плане 

100%.  

Оценка эффективности реализации Программы 

           Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки: 

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений; 

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на 

основе ежегодных планов реализации Программы.  

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле: 

Сд=Зф/Зп×100 %, 

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); 

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы). 

  Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1 

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 

2017 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная. 

Таблица 1 

           

 

  

        

            

Наименование программы, 

подпрограммы 

 

 

Код целевой 

статьи 

расходов по 

бюджетной 

классификации 

Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью,с учетом 

изменений, руб. 

Исполнено, 

руб. 

% 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие 

Сабского сельского 

поселения Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области" 3300000000   11 278 631,79 5 717 524,99 51 

Подпрограмма "Дорожное 

хозяйство Сабского 

сельского поселения" 3310000000   9 509 524,90 3 950 119,63 42 

  3310500000 

Основное мероприятие 

«Строительство, 9 509 524,90 3 950 119,63 42 
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капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования» 

  3310503160 

Мероприятия по 

содержанию дорог 

общего пользования 

муниципального 

значения и сооружений 

на них 523 544,00 521 957,00 100 

  3310503170 

Мероприятия по 

капитальному ремонту 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

значения и сооружений 

на них 376 522,24 369 954,00 98 

  3310570120 

Расходы на 

проектирование и 

строительство 

(реконструкцию) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 5 050 000,00 0,00 0 

  3310570140 

Расходы на 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения(Муниципальн

ый контракт на ремонт 

дороги по улице 

Сиреневая д.Б.Сабск от 

улицы Благодатная до 

дома № 45) 485 300,00 485 300,00 100 

  3310570880 

Расходы на реализацию 

областного закона от 

14 декабря 2012 года № 

95-оз "О содействии 

развитию на части 

территорий 

муниципальных 

образований 

Ленинградской области 

иных форм местного 

самоуправления"(муни

ципальный контракт на 

ремонт дороги общего 

пользования местного 

значения в 

д.Мышкино) 748 400,00 748 400,00 100 

  3310574390 

Расходы на реализацию 

областного закона от 

12 мая 2015 года № 42-

оз "О содействии 

развитию иных форм 

местного 

самоуправления на 

части территорий 

населенных пунктов 

Ленинградской 

области, являющихся 1 087 000,00 1 087 000,00 100 
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административными 

центрами поселений" 

  33105S0120 

Софинансирование 

расходов на 

проектирование и 

строительство 

(реконструкцию) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 474 907,00 0,00 0 

  33105S0140 

Расходы на 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

муниципального 

образования(Муниципа

льный контракт на 

ремонт дороги по 

улице Сиреневая 

д.Б.Сабск от улицы 

Благодатная до дома № 

45) (средства местного 

бюджета)) 255 645,00 229 301,97 89,7 

  33105S0880 

Расходы 

муниципального 

образования на 

реализацию областного 

закона от 14 декабря 

2012 года № 95-оз «О 

содействии развитию 

на части территорий 

муниципальных 

образований 

Ленинградской области 

иных форм местного 

само-

управления»(муниципа

льный контракт на 

ремонт дороги общего 

пользования местного 

значения в 

д.Мышкино) (средства 

местного бюджета)) 67 552,51 67 552,51 100 

  33105S4390 

Софинансирование 

расходов 

муниципального 

образования на 

реализацию областного 

закона от 12 мая 2015 

года № 42-оз "О 

содействии развитию 

иных форм местного 

самоуправления на 

части территорий 

населенных пунктов 

Ленинградской 

области, являющихся 

административными 

центрами поселений" 440 654,15 440 654,15 100 
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Подпрограмма "Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Сабского сельского 

поселения" 3320000000   1 728 406,89 1 726 705,36 100 

  3323100000 

Основное мероприятие 

«Мероприятия в 

области жилищного 

хозяйства 

муниципального 

образования» 149 000,00 148 524,72 100 

  3323103520 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 

муниципального 

образования(взносы на 

капитальный ремонт 

муниципального 

жилищного фонда) 149 000,00 148 524,72 100 

  3323200000 

Основное мероприятие 

«Мероприятия в 

области коммунального 

хозяйства 

муниципального 

образования» 196 108,39 196 108,39 100 

  3323203540 

Мероприятия в области 

коммунального 

хозяйства 52 213,58 52 213,58 100 

  33232S0250 

Софинансирование 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных вод 

(Оплата 

государственной 

экспертизы проектной 

документации по 

объекту "КОС хоз.-

быт.сточных вод 

д.Б.Сабск") (средства 

местного бюджета)) 143 894,81 143 894,81 100 

  3323300000 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по 

повышению 

благоустроенности 

муниципального 

образования» 1 383 298,50 1 382 072,25 100 

  3323306010 

Мероприятия по 

организации и 

содержанию уличного 

освещения населенных 

пунктов 

муниципального 

образования 

(Организация уличного 

освещения населенных 

пунктов) 650 000,00 650 000,00 100 
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  3323306020 

Мероприятия по 

озеленению территории 

муниципального 

образования (оплата и 

начисления по 

договорам подряда за 

обкос территории 

Сабского сельского 

поселения) 25 887,50 25 887,50 100 

  3323306030 

Мероприятия по 

организации сбора и 

вывоза бытовых 

отходов и мусора на 

территории населенных 

пунктов 

муниципального 

образования 

(организация сбора и 

вывоза мусора на 

территории населенных 

пунктов 

муниципального 

образования) 40 800,00 39 573,75 97 

  3323306040 

Мероприятия по 

организации и 

содержанию мест 

захоронения 

муниципального 

образования 

(Приобретены венки, 

корзины с 

цветами,гвоздики к 9 

мая) 9 000,00 9 000,00 100 

  3323306050 

Мероприятия по 

организации 

благоустройства 

территории поселения 

(Приобретение  краски 

и перчатки для 

благоустройства 

территории) 50 000,00 50 000,00 100 

  3323306060 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

поселений 15 252,00 15 252,00 100 

  3323370880 

Расходы на реализацию 

областного закона от 

14 декабря 2012 года № 

95-оз "О содействии 

развитию на части 

территорий 

муниципальных 

образований 

Ленинградской области 

иных форм местного 

самоуправления" 

(муниципальный 

контракт на ремонт 

уличного освещения в 

д.Коряча, д.Хотнежа, 

д.Лемовжа) 550 000,00 550 000,00 100 
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  33233S0880 

Расходы 

муниципального 

образования на 

реализацию областного 

закона от 14 декабря 

2012 года № 95-оз «О 

содействии развитию 

на части территорий 

муниципальных 

образований 

Ленинградской области 

иных форм местного 

само-управления» 

(муниципальный 

контракт на ремонт 

уличного освещения в 

д.Коряча, д.Хотнежа, 

д.Лемовжа)  (средства 

местного бюджета)) 42 359,00 42 359,00 100 

Подпрограмма 

"Обеспечение защиты 

населения и территории 

муниципального 

образования от 

чрезвычайных ситуаций" 3340000000   40 700,00 40 700,00 100 

  3343400000 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций и подготовке 

населения к действиям 

в чрезвычайных 

ситуациях» 40 700,00 40 700,00 100 

  3343402170 

Осуствление 

мероприятий по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной безопасности 

в границах поселения 

(Приобретены 

огнетушители, 

установлена 

противопожарная 

дверь) 40 700,00 40 700,00 100 

 

 
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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   16 февраля  2017 года                  № 22-в 

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной  

 программы «Развитие социальной сферы Сабского  

сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области».  

        В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации 
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Сабского сельского  поселения от 14.04.2014 г. № 56    «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сабского сельского поселения «Развитие 

социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» за 2017 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте 

Сабского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.  

Глава администрации                                                  Н.А.Спирин 

Приложение  

к постановлению 

Администрации  

Сабского 

сельского поселения 

от 16.02.2018г.  № 22-в 

 

                        Отчет о реализации муниципальной программы 

Сабского сельского поселения «Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» за 2017 г. 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  

достигнутые за отчетный год. 

Муниципальная программа  «Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области»» была утверждена 14.01.2015 постановлением 

Администрации Сабского сельского поселения № 03-а. 

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

- 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. 

-усиление общественно-государственного характера молодежной политики, реализуемой на территории 

поселения, а также повышение общественной активности молодежи поселения, то есть увеличение числа 

молодых людей, непосредственно участвующих в решении проблем молодежи на территории сельского 

поселения.  

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

сельского поселения 

-профилактика асоциального поведения в молодежной среде. 

В 2017 году МКУ «ДК д.Б.Сабск» провел мероприятия разных направлений и для разновозрастной 

категории людей, это  развлекательные,  патриотические,  спортивные и другие мероприятия. Проводятся 

народные гулянья, концерты, спортивные турниры, праздничные вечера  отдыха.  

     На базе музея в д.Б.Сабск проходили патриотические, краеведческие мероприятия, литературные 

встречи, вечера памяти и экскурсии.  

    При администрации Сабского сельского поселения работает созданный Совет Молодёжи. Молодёжь 

привлекается на все мероприятия, проводимые МКУ «ДК д.Б.Сабск». 

    Для детей проводились детские праздники и различные мероприятия, организовывались выставки 

детского творчества, рисунков. Во время летних каникул приглашались аттракционы, проводились 

патриотические мероприятия и спортивные игры на улице. Также дети принимают участия почти во всех 

мероприятиях, проводимых в МКУ «ДК д.Б.Сабск».  Работает театральный и хореографической кружок, 

дети которого задействованы на всех мероприятиях.  

  Для пенсионеров работает коллектив художественной самодеятельности. 

  Все кружки и секции работают на бесплатной основе, что позволяет заниматься разным категориям 

населения. 

Принималось активное участие в районных мероприятиях: пенсионеры и инвалиды  в районной 

спартакиаде, молодёжь  в районном туристическом слёте, несколько раз выезжали в соседний 

Кингисеппский район на товарищеские игры по волейболу, а также  участвовали в фестивалях «Пою тебе 

мой край родной». 

Организовывались соревнования, турниры, товарищеские встречи, спортивные праздники.  

 27 января – день снятия блокады Ленинграда. Традиционное праздничное мероприятие открыл 

театрализованный пролог «Ленинград. Блокада. Память. »  .  Продолжил мероприятие   блок  

хроники документальных медиа-фильмов о блокадном времени, увенчанный минутой молчания и 

возложением гирлянды памяти к мемориалу воинов-защитников Лужского оборонительного 
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рубежа.  Коллективы художественной самодеятельности Дома культуры встретили ветеранов-

блокадников и жителей посёлка праздничным  театрализованным концертом.  Ветераны 

чествовались праздничными подарками организованными Администрацией МО Сабское сельское 

поселение . Фойе Дома культуры встретило аудиторию инсталляцией  музейных материалов 

«Ленинград. Блокада. Подвиг.» . 

    Сельской библиотекой  к празднику был организован урок памяти «900 дней и ночей» и книжная 

выставка «Память моя блокадная - переживи меня». 

 14 февраля – Театрализованный концерт «Истории любви», посвящённый Дню святого Валентина. 

Зрителей порадовали юмористические миниатюры театральных студий , танцевальные коллективы 

и солисты вокальных студий.   

 7 марта – праздничный театрализованный концерт «Королевам красоты». Концертная программа 

включила в себя  номера художественной самодеятельности и  сюрпризные моменты конкурсов и 

розыгрышей. Праздничное настроение аудитории создала также художественная акция      « 

Праздничный букет».  

 12 марта – Народное гуляние « Широкая  Масленица». Открыло праздник театрализованное 

представление . Весёлые скоморохи, блины, частушки, народные игры  и забавы, состязания в 

течении двух с половиной часов активно держали внимание  аудитории  праздника.  Жители 

посёлка   приняли участие в народных играх, состязаниях и аттракционах. Увенчал праздник 

огромный костёр, по народной традиции сжигающий чучело Масленицы.   

 9 апреля. Домом культуры на взаимодействии с Советом молодёжи, Советом ветеранов и 

волонтёрским объединением   был организован праздник, посвящённый международному Дню 

здоровья « Здоровая Россия». Основной целью праздника стала пропаганда здорового образа жизни. 

Начался праздник  эстафетным кроссом по территории посёлка.   На площади ДК состоялось 

торжественное открытие праздника с поднятием флага Здорового образа жизни. Затем оживлённо 

прошли акции  « Мы рисуем ЗОЖ», « Зелёная планета» и «Самовар лечебных трав».  В зрительном 

зале Дома культуры  аудитории  был показан  цикл мультипликационных фильмов  о вреде 

асоциальных явлений и здоровом образе жизни. 

 9 мая –  Праздник, посвящённый 71-ой годовщине Победы  в ВОВ.  

   Накануне праздника была организована акция «Сирень Победы».  

  Сам  праздник  открылся   торжественным шествием участников акции «Бессмертный полк».    

Всех участников митинга на братском захоронении встречала акция «Георгиевская ленточка». 

 Затем  площадь Дома культуры  встретила  участников праздника танцевальным флешмобом « Вальсы 

Победы»  

и акцией «Солдатская каша».   В фойе ДК была организована выставка рисунков «Дорога к Победе».    

 Увенчался праздник концертной программой  « Девять дней большого мая» коллективов Дома культуры и 

торжественным вручением подарков участникам ВОВ. 

 1 июня – Праздник « Планета Детства» посвященный международному Дню защиты детей .  

  В  концертной части праздника были представлены номера художественной самодеятельности   детских 

коллективов Дома культуры и детского сада.        

 Продолжила мероприятие  игровая программа  « Ура каникулам!» 

Завершился праздник  художественной акцией « Дружба начинается с улыбки».                                                                                                                                                                               

 1-3 июля. Участие любительского объединения «АБОРИГЕН» в туристском слёте молодёжи 

Волосовского района.   Объединение   создано в 1989 году  на данный момент насчитывает  

30 участников в возрасте от 16 до 35 лет. За время своего существования «Аборигены» 

становились 11-кратными чемпионами района. Члены объединения неоднократно являлись 

участниками областного туристского слёта молодёжи.  В 2016 году объединение, кроме того, 

приняло участие в  районных  осеннем фестивале туристских команд и зимнем  туристском 

слете, заняв 1 место.  

 9 июля – Мероприятие посвящённое  75-ой  годовщине начала боевых действий на Лужском  

оборонительном рубеже июль-август 1941 года.         Митинг, торжественно-траурная 

церемония захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

возложение венков  в честь павших героев, несут в себе неразрывную историческую связь 

поколений.   

   В Доме культуры состоялась концертная программа « Я помню, я горжусь!», организованная совместно с 

Советом ветеранов и Университетом третьего возраста Волосовского района.   

Кроме  того церемонии захоронений прошли 18 июня в дер. Торосово,  

 19 июня в дер. Большая Вруда. 

 2 сентября -   Митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Аудиторией 

мероприятия  стали учащиеся Сабской СОШ и жители Сабского сельского поселения. 

   Целью мероприятия явилось формирование представления о терроризме как историческом и 

политическом явлении; формирование толерантности и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости  и формирование чувства милосердия к жертвам терактов. Открыла мероприятие 
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тематическая литературно-музыкальная композиция « Мир без терроризма» . Присутствующая аудитория 

познакомилась с историческими фактами   террористических актов, посмотрев документальную хронику 

видеоматериалов о трагедии в Беслане. 

    Отдавая дань памяти всем погибшим в террористических актах на мемориале воинов, погибших в годы 

ВОВ,  была проведена акция "Мы помним, мы скорбим". На деревья были повязаны  трёхцветные ленты:  

белые – символизирующие память о погибших, голубые – символ мира и коричневые – протест терроризму. 

 3 сентября  на правом берегу р. Луга  при поддержке Администрации МО Волосовский 

муниципальный район,  Комитета по молодёжной политике Ленинградской области  состоялся 

фестиваль военно-исторической реконструкции « Сабский плацдарм», Лужский 

оборонительный рубеж 1941 г. Фестиваль проходил у нас второй год и оставил, наверное, 

самые яркие впечатления присутствующей аудитории.  

 22 октября – 15-ый  фестиваль-конкурс  эстрадной и авторской песни «Пою тебе, мой край 

родной!» Волосовского района.  Тема фестиваля: «Всегда России уголок живёт в душе 

моей»(песни о  России, малой Родине, городах, сёлах и т.п.) 

 Около тридцати вокалистов   возрастных категорий от 16 и старше заявили о своём намерении побороться 

за пальму первенства.    Приятной неожиданностью явилось то, что в этом году  было много  исполнителей-

дебютантов.  

 27 октября –  13 –ый  фестиваль школьной песни «Школа поёт».   В фестивале приняли участие  вокальные 

коллективы всех классов нашей  Сабской школы.  

    Яркие выступления конкурсантов  на тему « Все профессии важны» были оценены работой 

компетентного жюри заслуженно присудившего призовые места. 

    В  течении всего фестиваля ребята активно участвовали в тематических игровых моментах и  посмотрели 

цикл  короткометражных мультипликационных фильмов о различных профессиях .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 3 декабря -  Всероссийский День неизвестного солдата.  

     В память о тех, кто безымянным шагнул  в бессмертие на поселковом мемориале прошёл митинг  

«Поклон безымянным героям». К подножию обелиска возложена гирлянда славы.  Волонтёры Победы 

Волосовского района приняли участие в акции «Свеча Памяти». Перед участниками митинга выступили 

Сабские школьники. 

    Так же в этот день в Доме культуры состоялась научно-практическая конференция, посвящённая  35-

летию Сабского историко-краеведческого музея с участием краеведов Волосовского, Лужского, 

Кингисеппского районов, а также  г.Санкт-Петербурга.  Бойцы и стажёры поискового отряда «Авангард» 

выступили с  литературно-музыкальной композицией о увековечении памяти погибших воинов, найденных 

при поисковых работах. 

Закончилось мероприятие обзорными экскурсиями по музею, подготовленными краеведческим кружком 

«Колесо истории». 

                За период 2017 года коллективом Дома Культуры организовано 253 культурно-досуговых 

мероприятия различных форм,  (больших и малых) из  них   

53  художественно-зрелищных мероприятий.(Это праздники, концерты, конкурсы, фестивали, из 

инновационных форм- акции и флешмобы) 

78  информационно-просветительских( это  музейные уроки, экскурсии,  тематические выставки, 

библиотечные часы, лекции,  беседы, тематические программы)  

54  Спортивно – оздоровительных (Это спортивные турниры, соревнования, эстафеты, )  

68  Рекреационных ( Это мероприятия, направленные на активный отдых) ( это дискотеки, вечера отдыха, 

посиделки, игровые программы,  

На базе МКУ «ДК д.Б.Сабск»  функционируют культурно-досуговые формирования:   

- Хор «Сударушка», состав 8 человек (пенсионеры) 

- Вокальный ансамбль «Виктория», состав 8 человек (от 30 до 50 лет) 

-Театральный кружок, состав 10 человек (дети) 

- Хореографический кружок «Фантазия» состав 9 человек (дети) 

 Спортивные секции: 

- Волейбол состав 18 человек (основной состав молодёжь от 15  до 24 лет) 

- Теннис состав 8 человек (молодёжь) 

Во всех культурно-досуговых формированиях руководители работают  на общественных началах.  

Основные проблемы  это недостаточная материально – техническая база,  нет возможности пошить 

костюмы, произвести ремонтные работы и др.  

  Необходимо поддерживать и развивать деятельность клубных формирований, т.к. это помогает  населению 

не только скрасить свой досуг,   развивает  творческие способности, но и дает возможность достигнуть 

определенных результатов. 

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

- «Развитие культуры Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 1); 
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- «Развитие физической культуры и спорта Сабского  сельского поселения» (далее подпрограмма 2); 

По подпрограмме 1 «Развитие культуры Сабского сельского поселения»: 

-  «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» за 2017 год 

израсходовано – 4 102 262,87 рублей, что составляет 99,6%. Своевременно повышалась и выплачивалась 

заработная плата; были оплачены коммунальные услуги за электроэнергию; оплатили за поставку 

периодических изданий (журналы), за выполнение прочих работ, связанных с техническим обслуживанием 

подготовки и проведения массовых мероприятий; приобретены канцотовары и хозтовары. 

-  «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания 

библиотечных отделов (секторов)» за 2017 год израсходовано – 197 006,78 рублей, что составляет 100%. 

Своевременно повышалась и выплачивалась заработная плата; были оплачены коммунальные услуги за 

электроэнергию; оплатили за поставку периодических изданий (журналы), приобретены канцотовары и 

хозтовары. 

          - «Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное 

повышение заработной платы работников учреждений культуры» за 2017 год израсходовано – 

351 415,00 рублей, что составляет 100%. 

-  «Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 

учреждений культуры» за 2017 год израсходовано – 481 000,00 рублей, что составляет 100,00%. 

Своевременно повышалась и выплачивалась заработная плата. 

-  «Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий» за 2017 год израсходовано 

– 45 157,73 рублей, что составляет 41,1%.  

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта Сабского  сельского поселения»: 

- расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских 

соревнованиях Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2017 год израсходовано – 

13 000,00 рублей, что составляет 100,0%.  

- мероприятия по укреплению материально-технической базы за 2017 год израсходовано – 31 450,00 

рублей, что составляет 100,0%. Закуплен спортивный инветарь. 

- проведение мероприятий для детей и молодежи за 2017 год израсходовано – 8 550,00 рублей, что 

составляет 100,0%.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы. 

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей 

(индикаторов). 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в 

Таблице 1 настоящего отчета. 

                                         

                                                                                                 Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях»  
№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество клубных формирований  Ед. 4 4 4 4 4 4 

2 Количество участников клубных формирований Ед. 118 118 118 118 118 118 

3 Процент участников культурно-досуговых мероприятий от 

общего количества населения поселения   

% 
4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

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

% 
27 27 27 27 27 27 

5 Количество проведенных мероприятий по установленным 

праздничным датам 

Ед. 
25 25 25 25 25 25 

6 Количество проведенных культурно-досуговых 
мероприятий  в учреждениях 

Ед. 
98 98 98 98 98 98 

7 Количество проведенных культурно-досуговых 

мероприятий  (на улице)  

Ед. 
15 15 15 15 15 15 

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

Ед. 
10 10 10 10 10 10 

9 Уровень удовлетворенности населения культурно-

досуговых мероприятий (процент от числа 

опрошенных)          

% 50 55 60 65 70 75 

10 Уровень фактической обеспеченности библиотеки от 

нормативной потребности 
% 52 52 52 52 52 52 

11 Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды публичных библиотек, единиц в год 
Ед. 65 65 65 65 65 65 

12 Количество зарегистрированных пользователей  Ед. 600 602 603 605 600 603 

13 Процент зарегистрированных пользователей от общего 

количества населения поселения   
%. 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 

14 Количество организованных и проведенных в течение года 
мероприятий с целью продвижения чтения, повышения 

информационной культуры, организации досуга и 

популяризации различных областей знания 

Ед. 13 13 13 13 15 15 
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15 Количество размещений на сайте информации о 
планируемых и результатах проведенных  культурно-

досуговых мероприятий, библиотечных услуг 

Ед. 24 24 24 24 24 24 

16 Уровень удовлетворенности населения культурно-
досуговых мероприятий, библиотечных услуг (процент от 

числа опрошенных)          

% 50 55 60 65 70 75 

17 Строительство объектов культуры  Ед. 0 1 0 0 0 0 

18 Количество участников, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том числе:  

Ед. 168 168 168 168 168 168 

 возрастная группа до 10 лет Ед. 71 71 71 71 71 71 

 возрастная группа  от 10 – до 16 лет Ед. 72 72 72 72 72 72 

 возрастная группа от 16 - до 30 лет Ед. 14 14 14 14 14 14 

 возрастная группа старше 30 лет Ед. 11 11 11 11 11 11 

19 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 

Ед. 10 10 10 10 10 10 

20 Доля вылеченного населения для систематического занятия 

физической культурой и спортом 
% 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

21 Количество размещений на сайте информации о 

планируемых спортивно-массовых мероприятий по 

различным видам спорта, спортивных праздников и их 

результатах 

Ед. 20 20 20 20 20 20 

22 Количество приобретенного инвентаря для занятия 
физической культурой и спортом 

Ед. 2 2 2 2 2 2 

23 Количество молодежи, вовлеченных в деятельность 

молодежных общественных объединений (молодежные 
парламенты, молодёжные советы и т.п.) 

человек 5 8 11 13 16 19 

24 Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику человек 5 8 11 13 16 19 

25 Количество мероприятий, направленных на укрепление 

семейных ценностей, поддержку молодых семей 
единиц 2 2 2 2 2 2 

26 Количество молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на укрепление семейных 

ценностей, поддержку молодых семей 

человек 5 8 11 13 16 19 

27 Количество мероприятия направленных на формирование 
толерантности и уважения к представителям других 

народов, культур, религий, их традициям и духовно-

нравственным ценностям 

единиц 2 2 2 2 2 2 

28 Количество молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных, на  формирование толерант-

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

ценностям 

человек 5 8 11 13 16 19 

29 Количество акций и мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание 
единиц 2 2 2 2 2 2 

30 Количество молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных, на гражданско-

патриотическое воспитание 

 5 8 11 13 16 19 

31 Доля молодых людей, положительно оценивающих 
результаты проведения мероприятий по молодежной 

политике поселения 

% 10 15 20 25 30 35 

32 Количество публикаций о потенциальных возможностях 
саморазвития молодежи в средствах массовой информации 

и в сети «Интернет» 

Ед. 12 12 12 12 12 12 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится с учетом влияния на 

макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе на качество жизни населения, 

финансово-экономические последствия (динамику бюджетных доходов). 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе: 

а) оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически 

достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее 

подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Таблице 2 , по формуле: 

к

кПкФПФПФ
Д пппппп

зп

)/...2/21/1( 


, где                        

7

)10/103/525/2560/6074/4061/246/4( 
зпД

=90 

 - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

к - количество показателей муниципальной программы; 

зпД
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Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период; 

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый 

период; 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели 

Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...). 

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного 

бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формулам: 

к

кПкФПФПФ
С сссссс

зуз

)/...2/21/1( 


, где                        (2) 

4

37,9129/872095100/95100257663/25766399,1562574/64,1548000 )( 
зузС

=56 

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат; 

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы; 

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной 

программы; 

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период; 

Оценка эффективности использования средств местного бюджета ( ) проводится ежегодно и 

рассчитывается как: 

, где                        (3) 

 

=90/56=162 

 

 - показатель эффективности использования средств местного бюджета; 

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат. 

в) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения результатов) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 

мероприятий подпрограммы. 

Реализация программы характеризуется:  

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

  Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1 

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 

2016 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная 

 

зузС

бсЭ

 зп
бс

зуз
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Наименование программы, подпрограммы Код целевой статьи 
расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование мероприятия Утверждено 
бюджетной 

росписью,с 

учетом 

изменений, 

руб. 

Исполнено, 
руб. 

% исполнения  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие 

социальной сферы Сабского сельского 
поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области" 4900000000   5 310 506,74 5 229 842,38 98,5 

Подпрограмма "Развитие культуры 

Сабского сельского поселения" 4910000000   5 257 506,74 5 176 842,38 98,5 

  4910700000 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений» 5 147 506,74 5 131 684,65 100 

  4910704400 
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры 4 118 084,96 4 102 262,87 100 

  4910704420 

расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры в части 

содержания библиотечных отделов (секторов) 197 006,78 197 006,78 100 

  4910705970 

мероприятия по исполнению Указов Президента 

РФ, предусматривающие поэтапное повышение 

заработной платы работников учреждений 
культуры 351 415,00 351 415,00 100 

  4910770360 

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

учреждений культуры 481 000,00 481 000,00 100 

  4911700000 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

культурно-досугового направления» 110 000,00 45 157,73 41 

  4911704430 

расходы на организацию и проведение культурно-

досуговых мероприятий 110 000,00 45 157,73 41 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта Сабского сельского 

поселения" 4920000000   44 450,00 44 450,00 100 

  4921800000 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

по вовлечению населения в занятия физической 

культуры и массового спорта» 44 450,00 44 450,00 100 

  4921800210 

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

соревнованиях Волосовского муниципального 

района Ленинградской области" (приобретение 
специального оборудования) 13 000,00 13 000,00 100 

  4921800220 

Мероприятия по укреплению метериально-

технической базы 31 450,00 31 450,00 100 

Подпрограмма "Молодежная политика в 
Сабском сельском поселении" 4930000000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи ( 
организация поездки на соревнования) 8 550,00 8 550,00 100 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

организационно-воспитательной работе с 
молодежью» 4931600000 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

по вовлечению населения в занятия физической 
культуры и массового спорта» 8 550,00 8 550,00 100 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 4931600350 Проведение мероприятий для детей и молодежи 8 550,00 8 550,00 100 
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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 20.02.2018 года     №23-а  

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

администрации муниципального образования 

Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области  

          В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» администрации муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области по достижению целевых показателей 

результативности использования субсидии (Приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании Совета депутатов и администрации 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосоского муниципального района Ленинградской области 

газете  «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                                       Н.А. Спирин  

 

Приложение  

Утверждено  

Постановлением администрации 

Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20.02.2018 года №23-а 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

администрации муниципального образования 

 Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  

Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности 

использования субсидии 

 

 Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы  

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы» 

1. Ремонт дорог общего пользования местного значения в деревнях Слепино и Извоз 

1.1 Проведение конкурсных процедур и 

заключение муниципального 
контракта на выполнение работ 

Не позднее 1 месяца со дня 

подписания Соглашения о 
предоставлении субсидии 

Администрация муниципального 

образования Сабское сельское 
поселение Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Заключение муниципального 

контракта 

1.2 Выполнение работ по ремонту дороги 

общего пользования местного 

значения  

В сроки, предусмотренные 

муниципальным контрактом 

Подрядная организация Восстановление профиля с 

устройством основания из щебня 

дороги 
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1.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 

контрактом 

В сроки, предусмотренные 
муниципальным контрактом 

Администрация муниципального 
образования Сабское сельское 

поселение Волосовского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком 

2 Ремонт мостового перехода в пос. Красный Маяк 

2.1 Проведение конкурсных процедур и 

заключение муниципального 
контракта на выполнение работ 

Не позднее 1 месяца со дня 

подписания Соглашения о 
предоставлении субсидии 

Администрация муниципального 

образования Сабское сельское 
поселение Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Заключение муниципального 

контракта 

2.2 Выполнение работ по ремонту 
мостового перехода 

В сроки, предусмотренные 
муниципальным контрактом 

Подрядная организация Обеспечение населения 
беспрепятственным сообщением 

между деревней 

2.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 

контрактом 

В сроки, предусмотренные 
муниципальным контрактом 

Администрация муниципального 
образования Сабское сельское 

поселение Волосовского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком 

3 Замена светильников на светодиодные в дер. Малый Сабск, пос. Красный Маяк, дер. Извоз, дер.Редкино 

3.1 Проведение конкурсных процедур и 
заключение муниципального 

контракта на выполнение работ 

Не позднее 1 месяца со дня 
подписания Соглашения о 

предоставлении субсидии 

Администрация муниципального 
образования Сабское сельское 

поселение Волосовского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение муниципального 
контракта 

3.2 Выполнение работ по замене 

светильников на светодиодные  

В сроки, предусмотренные 

муниципальным контрактом 

Подрядная организация Экономия средств на оплату 

уличного освещения, увеличение 
территории освещения в ночное 

время 

3.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 

контрактом 

В сроки, предусмотренные 
муниципальным контрактом 

Администрация муниципального 
образования Сабское сельское 

поселение Волосовского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком 

4 Установка опоры ВЛ-0,4 кВ в дер. Лемовжа 

4.1 Проведение конкурсных процедур и 

заключение муниципального 

контракта на выполнение работ 

Не позднее 1 месяца со дня 

подписания Соглашения о 

предоставлении субсидии 

Администрация муниципального 

образования Сабское сельское 

поселение Волосовского 
муниципального района 

Ленинградской области 

Заключение муниципального 

контракта 

4.2 Выполнение работ по установке опоры 

ВЛ-0,4кВ 

В сроки, предусмотренные 

муниципальным контрактом 

Подрядная организация Освещение автобусной 

остановки в ночное время 

4.3 Приемка объекта в порядке, 

установленном муниципальным 
контрактом 

В сроки, предусмотренные 

муниципальным контрактом 

Администрация муниципального 

образования Сабское сельское 
поселение Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Акт приема-передачи объекта 

заказчику подрядчиком 

II. Контроль за реализацией муниципальной программы  

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы» 

1. Мониторинг реализации 
муниципальной программы, в том 

числе: 

   

1.1 приемка и оплата выполненных работ В течение периода действия 

муниципального контракта  

Администрация муниципального 

образования Сабское сельское 
поселение Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Исполнение мероприятий 

предусмотренных 
муниципальной программы в 

полном объеме и в 

установленные сроки 

1.2 подготовка ежеквартальных отчетов 

по освоению объемов в соответствии с 

Ежеквартально до 3 числа 

месяца, следующего за отчетным 

Администрация муниципального 

образования Сабское сельское 

Отчет по освоению объемов и 

достижению целевых 
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Соглашением периодом поселение Волосовского 
муниципального района 

Ленинградской области 

показателей в соответствии с 
Соглашением заключенным с 

Комитетом  

2. Корректировка муниципальной 
программы и Соглашения по итогам 

проведения конкурсных процедур, 

предусмотренных законодательством 

При корректировке местного 
бюджета 

Администрация муниципального 
образования Сабское сельское 

поселение Волосовского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Наиболее эффективное 
использование бюджетных 

средств 

 
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 21.02.2018 года                    № 29А 

 О внесении изменений в постановление  

№73 от 18 апреля 2017 года  

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма». 

    В целях привидения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Постановление  №73 от 18 апреля 2017 года «Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» администрацией МО Сабское 

сельское поселение. 

1.1. Раздел 2 пункт 2.4. изложить в новой редакции. 

1.1.1. 2.4.1. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях должно быть принято администрацией по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных 

представленных документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления указанных документов в 

жилищный отдел. 

1.2. Раздел 5 пункт 5.1.8. изложить в новой редакции. 

1.2.1. 5.1.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Сабский вестник» и на официальном сайте 

администрации Сабского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Сабского сельского поселения                                           Н.А.Спирин 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(пятидесятое  заседание третьего созыва) 

от 26.02.2018 года      № 152 

О проекте муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды  

на территории  муниципального образования  

Сабское сельское поселение Волосовского   

 муниципального района Ленинградской области         

на 2018-2022 годы» и назначении публичных слушаний 

        В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в соответствии с Уставом МО 
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Сабское сельское поселение, совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Принять проект  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области на 2018-2022 годы», согласно приложению 1. 

2. Вынести рассмотрение проекта  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на 2018-2022 годы»  на публичные слушания. 

3. Провести 26 марта 2018 года публичные слушания по проекту муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы». 

4. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации Сабского сельского поселения  по 

адресу: д. Большой Сабск,  д. 56, Волосовского района Ленинградской области. Начало слушаний в 16 час.00 мин. 

5.  Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении настоящего проекта решения, согласно 

приложению 2. 

6. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию Сабского сельского поселения. 

7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Совета депутатов и администрации МО 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  газете «Сабский 

вестник»  и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области. 

8. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

         Глава администрации МО 

         Сабское сельское поселение                                                            Н.А. Спирин 

 

Приложение № 1 

к решению совета депутатов         МО Сабское сельское поселение 

от 26.02 2018 года № 152 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района 

 Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

Ответственный исполнитель программы: 

Глава администрации  МО Сабское с/п   

Спирин Николай Анатольевич 

тел. (81373)64-373 

Подпись   

Ответственный за разработку муниципальной программы: 

Специалист Абзалова Татьяна Раяновна 

 тел. (81373)64-173 

Подпись   

Паспорт муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района 

 Ленинградской области  на 2018-2022 годы» 
 Полное 

наименование программы 

Муниципальная программа муниципального образования Сабское сельское поселение МО 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

на 2018-2022 годы» 

2 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО Сабское сельское поселение 

3 Соисполнители муниципальной программы Не предусмотрены 

4 Участники муниципальной программы Администрация МО Сабское сельское поселение, Правительство Ленинградской области, 

организации (по согласованию), граждане (по согласованию) 

5 Основание для 

разработки программы 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды». 

6 Мероприятия муниципальной программы 1. Благоустройство дворовых территорий 

2. Благоустройство общественных территорий 
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7 Цели муниципальной программы 1. Создание комфортных условий проживания и отдыха 
населения на территории муниципального образования 

8 Задачи муниципальной программы 1. Формирование единого облика дворовых территорий поселения 

2. Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий 
3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

на территории Сабского сельского поселения 

4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 
территории Сабского сельского поселения 

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения. 

9 Целевые индикаторы и показатели

 муниципальной программы 
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в сельском поселении 

2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения 

3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий 

4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий. 

Увеличение доли объектов доступности маломобильных групп и инвалидов 

10 Этапы и сроки реализации 

программы 

2018-2022 года, поэтапная реализация 

11 Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования программы составит …. тыс.рублей. 

Общий объем финансирования программы в 2018 году составит …… тыс.руб, в том числе: 
местный бюджет – ……. тыс.руб. областной бюджет – ……. тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2019 году составит ………. тыс.руб, в том 
числе: 

местный бюджет – ………тыс.руб. областной бюджет – ………. тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2020 году составит ……….. тыс.руб, в том 
числе: 

местный бюджет – ……… тыс.руб. областной бюджет – ……… тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2021 году составит ……….. тыс.руб, в том 
числе: 

местный бюджет – ……… тыс.руб. областной бюджет – ……… тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2022 году составит ……….. тыс.руб, в том 
числе: 

местный бюджет – ……… тыс.руб. областной бюджет – ……… тыс. руб. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе, 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз 

её развития 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования Сабское сельское поселение является 

формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство 

и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно- развлекательных 

общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий 

физической культурой и спортом населения. 
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Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 

ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории 

сельского поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих 

ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по: 

– инженерной подготовке 

– обеспечения безопасности 

– озеленению 

– устройству покрытий 

– освещению 

– размещению малых архитектурных форм 

– размещению объектов для маломобильных групп и инвалидов. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий поселения не соответствует современным требованиям к местам 

проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а 

именно: 

- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, 

- малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 

- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок, 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения. 

Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих 

техногенных нагрузок, значительной части зеленых насаждений требуется постоянный уход. 

Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми 

посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка 

насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса. 

Большинство общественных территорий поселения представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих 

ухода, формовочной обрезки, уборки. 

На сегодняшний день почти отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные 

элементы, спортивно-оздоровительные площадки, первоначальное функциональное назначение использования данной 

территории утрачено. 

В настоящее время на территории поселения существует высокая потребность в современных спортивно-досуговых и 

культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. 

Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, 

обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Целью реализации Программы является формирование комфортной городской среды на территории МО Сабское сельское 

поселение. 

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования Сабское сельское поселение; 

- благоустройство общественных территорий муниципального образования Сабское сельское поселение. 

Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения, а так же дополнительное оборудование для 

маломобильных групп и инвалидов. 

Важными задачами реализации программы являются: 

- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и 

приемке работ; 

- проведение       общественных        обсуждений        и        утверждение        Программы и дизайн-проектов объектов; 

- свободное право предложения объектов для включения в программу; 

- доступность городской среды для маломобильных групп населения. 

3. Сроки реализации программы. 

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовывать мероприятия программы в 5-ти летний 

период (2018-2022 гг). Предусмотрена поэтапная реализация с возможностью внесения изменений в сроки реализации 

Программы. 

4. Перечень программных мероприятий. 



 
 

29 

 

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия: 

4.1. Благоустройство дворовых территорий Сабское сельского поселения. 

Минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение 

следующих мероприятий: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

Данный перечень является исчерпывающим не может быть расширен. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

перечень работ, приведена в таблице № 1 Программы. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

Таблица № 1 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ 
 

№ п/п 

 

Наименование норматива финансовых затрат на 
благоустройство 

 

Единица измерения 

Нормативы финансовых затрат на 1 

единицу измерения, с учетом НДС, 
руб 

1 Стоимость асфальтобетонного покрытия дворовых 
проездов 

100 м2  

2 Обеспечение освещения дворовых территорий 100 м2  

3 Стоимость закупки и установки скамьи 1 шт  

4 Стоимость закупки и установки урны 1 шт  

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

приведен в Приложении 

№ 3 к настоящей программе. 

Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий: 

- озеленение территорий; 

- установка ограждений; 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- установка малых архитектурных форм и мебели; 

- обустройство автомобильных парковок; 

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов; 

- обустройство площадок для отдыха; 

- другие виды работ. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

дополнительный перечень работ, приведена в таблице № 2 Программы. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

Таблица № 2 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ 
 

№ п/п 

 

Наименование норматива финансовых затрат на 
благоустройство 

 

Единица измерения 

Нормативы финансовых затрат на 1 

единицу измерения, с учетом НДС, 
руб 

1 Стоимость асфальтобетонного покрытия дворовых 

проездов 

100 м2  

2 Ремонт проезда к дворовой территории 100 м 2  

3 Ремонт и устройство автомобильной парковки 100 м 2  

4 Устройство и оборудование детских, спортивных и 
иных площадок 

1 площадка  

5 Посадка деревьев 1 дерево  

6 Обустройство газонов 100 м 2  

7 Закупка и установка малых форм 1 форма  

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. 
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В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и 

прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, 

будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в программу. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу подготавливается и утверждается дизайн-

проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами. 

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 1 к настоящей программе. 

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 

перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и 

общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке  

территории после завершения работ. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии и не менее 1% (одного процента) при 

финансовом участии. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а так же порядок участия трудового и 

(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ утверждаются нормативным правовым актом 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти 

Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, 

предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких 

мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, 

возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех 

мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ. 

4.2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения. 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и 

благоустройства следующие виды проектов: 

- благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха 

- благоустройство территории возле общественного здания; 

- благоустройство зоны отдыха; 

- благоустройство общепоселковых площадей; 

-иные объекты. 

Адресный перечень общественных территорий является приложением № 2 к настоящей программе. 

Общественные территории и дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018- 2022 гг. в рамках настоящей 

программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, с указанием расходов на проводимые работы приведен в 

Приложении № 4 к настоящей программе. 

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды», утвержденным 

постановлением администрации МО Сабское сельское поселение. 

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов 

реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в неё соответствующих изменений. 

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых 

индикаторов и показателей 

В результате реализации программы к 2022 году планируется обеспечить: 

1. Сформированы комфортные и безопасные условия проживания граждан; 

2. Сохранены и улучшены места общего пользования и массового отдыха населения; 

3. Сформирован положительный имидж центра туризма и отдыха - Сабское сельское поселение. 

4. Достижение    на    достаточном     уровне     духовного,     нравственно-эстетического и физического развития жителей 

муниципального образования Сабское  сельское поселение. 

6. Механизм реализации муниципальной программы. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории 

многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) в программу осуществляется путем реализации следующих 

этапов: 

1) Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

2) Рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных территории сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 

текущем году 

3) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

4) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 

Координатором мероприятий является администрация муниципального образования Сабское сельское поселение. 
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Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение 

программы финансовых средств. 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в 

соответствии с действием Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации МО 

Сабское сельское поселение, а так же предприятий и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий 

программы. 

Координатор в ходе реализации программы: 

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия 

по реализации программных мероприятий и по целевому и эффективному использованию средств; 

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы; 

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации программы, затраты по 

программным мероприятиям; 

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. 

Соисполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут 

ответственность: 

-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий; 

-рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

 

Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ* 

дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов), расположенных на территории 

Сабского сельского поселения, подлежащих благоустройству 

№ п/п Адрес Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

территории 

Объем в 

натуральных 

показателях, 

ед.изм. 

Численность 

проживающих 

собственников 

помещений МКД 

Объем средств, направленных на 

финансирование мероприятий, руб 

Всего ФБ ОБ МБ Внебюджетны

е 

источники 

2018 год 

1          

2          

3          

2019 год 

1          

2          

3          

2020 год 

1          

2          

3          

2021 год 

1          

2          

3          

2022 год 

1          

2          

3          

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ* 

общественных территорий, расположенных на территории Сабского сельского поселения, подлежащих 

благоустройству 
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№ п/п Адрес Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

территории 

Объем в натуральных 

показателях, 

ед.изм. 

Объем средств, направленных на финансирование 

мероприятий, руб 

Всего ФБ ОБ МБ Внебюджетные 

источники 

2018 год 

1         

2         

2019 год 

1         

2         

2020 год 

1         

2         

2021 год 

1         

2         

2022 год 

1         

2         

 

*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (группы 

многоквартирных домов), сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Сабского сельского поселения 

№ п/п Наименование 

элемента 

благоустройства 

Образец 

1 Покрытие 

тротуара 
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2 Светильник 

уличный 

  

 Скамейка  

  
 

 
 

 

4 Урна 
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (группы 

многоквартирных домов), сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Сабского сельского поселения 

№ п/п Наименование 

элемента 

благоустройства 

Образец 

1 Элементы 

озеленения 
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2 Ограждения 

  
 

 

 

3 Элементы детских 

площадок 
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4 Оборудование 

спортивных 

площадок 

 

  
 

 

  
5 Малые 

архитектурные 

формы и уличная 

мебель 
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6 Автомобильные 

парковки 

 

7 Дренажная 

система 
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8 Оборудование 

площадок для 

отдыха 

 

 

  
 

 

9 Нанесение знаков для 

маломобильных групп и устройство пандусов 
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Приложение 4  

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

Расходы на реализацию муниципальной программы* 

№ 

строки 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

рублей) 

В том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего: 0 0 0 0 0 0 

 в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 областного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 местного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 Прочих источников 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

Благоустройство дворовых территорий 

 Всего: 0 0 0 0 0 0 

 в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 областного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 местного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 Прочих источников 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

Благоустройство общественных территорий 

 Всего: 0 0 0 0 0 0 

 в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 областного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 местного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 Прочих источников 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

*Расходы на реализацию муниципальной программы будут сформированы в соответствии с формированием 

адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий в соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

 

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

7.1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы. 

7.2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) 

используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы. 

7.3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет 

реализации мероприятий Программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей с плановыми значениями. 
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7.4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий 

используется индекс результативности и интегральная оценка результативности. 

7.5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в 

год t и за расчетный период T: 

где: 

Пфit Рit = ------, 

Ппit 

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t; 

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; 

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;   i - номер 

показателя Программы. 

7.6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле: 

где: 

m SUM Рit 

1 

Ht = ------- x 100, 

mHt - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах); Рit - индекс 

результативности по i-му показателю <1> в год t; 

m - количество показателей Программы. 

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными. 

7.7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки 

результативности Программы и уровня финансирования: 

Ht 

Эt = ---- x 100, 

St 

где: 

Эt - эффективность Программы в год t; 

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема  

финансирования к запланированному объему финансирования в год t; 

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 

7.8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации 

Программы с учетом следующих критериев: 

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует  запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации 

Программы; 

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с 

запланированной; 

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с 

запланированной; 

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно. 

7.9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной 

или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее 

заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению совета депутатов 

МО Сабское сельское поселение 

от 26 февраля  2018 г. №152    

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

           на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2018-2022годы».  

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

регулирует внесение, рассмотрение и учет предложений по опубликованному проекту решения совета 

депутатов МО Сабское сельское поселение «О проекте муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы», и назначении 

публичных слушаний» (далее по тексту – проект решения) и участию граждан в обсуждении проекта 

решения. 

consultantplus://offline/ref%3D5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D
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1. Правом внесения предложений в проект решения обладают граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные в установленном порядке и обладающие активным избирательным правом, а также их 

объединения. 

2. Со дня опубликования проекта решения и настоящего порядка до дня проведения публичных слушаний 

принимаются предложения граждан по проекту решения. Последним днем приема предложений граждан 

считается последний рабочий день, предшествующий дню проведения публичных слушаний. 

3. Предложения (индивидуальные, коллективные) по проекту решения представляются в письменном виде в 

совет депутатов Сабского сельского поселения по адресу: деревня Большой Сабск, помещение 

администрации Сабского сельского поселения, понедельник-пятница, с 8:00 до 17:00 часов, 

рассматриваются на публичных слушаниях. 

4. На публичные слушания обеспечивается свободный доступ граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Сабского сельского поселения и обладающих активным избирательным 

правом. 

5. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Сабского сельского поселения и 

обладающие активным избирательным правом, имеют право беспрепятственно принимать участие на 

публичных слушаниях в обсуждении проекта решения и предложений к нему. 

6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. Заключение по 

результатам публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию. 

7. Поступившие предложения и результаты публичных слушаний рассматриваются советом депутатов 

Сабского сельского поселения на очередном заседании. 

8. Результаты публичных слушаний учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения для его 

окончательного утверждения на заседании совета депутатов. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

(пятидесятое заседание третьего созыва) 

от  26.02.2018  года                       №  153 

Об утверждении отчета за 2016 год 

главы администрации МО 

Сабское сельское поселение 

                            Заслушав отчет главы администрации по итогам работы администрации МО Сабское 

сельское поселение за 2017 год, Совет депутатов Сабского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет главы администрации по итогам работы администрации муниципального 

образования Сабское сельское поселение за 2017 год. 

2. Работу администрации МО Сабское сельское поселение за 2017 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 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

(пятидесятое заседание третьего созыва) 

 

от  26.02.2018  года          №  154 

Об отмене решения совета депутатов № 140 от 21.12.2017 

года «О принятии Устава муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» 

 

         В связи с тем, что в Министерстве юстиции РФ по Ленинградской области было отказано в 

регистрации Устава муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

1.     Отменить  решение совета депутатов № 140 от 21.12.2017 года «О принятии Устава 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района  Ленинградской области. 

2. Опубликовать данное решение в газете  «Сабский вестник» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Сабское сельское поселение. 

3.     Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Глава  Сабского сельского поселения                    Н.А.Спирин 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(пятидесятое  заседание третьего созыва) 

 

От  26.02.2018 года               №156 

«Положение о размещении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего муниципальную должность  муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также сведений  о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления средствам массовой информации для 

опубликования». 

                               

     В связи с протестом прокуратуры Волосовского района Ленинградской области от 30.01.2018г  № 

20-17-2018  и для приведения в соответствие со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  руководствуясь Федеральным законом от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ « О  

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции»,  Уставом муниципального образования 

Сабское сельское поселение, совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области   

   РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение о размещении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность  муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также 

сведений  о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления средствам массовой 

информации для опубликования согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образования  
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Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области, для 

размещения на официальном сайте и опубликования согласно приложению № 2. 

3. Считать решения совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области № 72 от 13.05.2016 г, № 118 от 20.09.2017 г и 

№ 138 от 15.11.2017 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      Н.А.Спирин 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от  26.02.2018 года № 156   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

замещающего муниципальную должность  муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также сведений  о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования. 

1. Общие положения 

1.1. Лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образования  Сабское сельское 

поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области является глава муниципального 

образования  Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

заместитель председателя Совета депутатов, депутат Совета депутатов муниципального образования 

Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

1.2. Настоящим Положением определяется порядок размещения лицом, замещающим муниципальную 

должность муниципального образования  Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о 

полученных им доходах, произведенных им расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о его обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах и расходах 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера,  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на официальном 

сайте 

2.1. На официальном сайте  размещаются и общероссийским средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей: 

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, 

замещающему 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 совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 
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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. 

2.3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 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. 

2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за весь 

период замещения лицом, замещающим муниципальную должность, находятся на официальном сайте 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

2.5. Сведения для опубликования предоставляются в связи с письменными запросами общероссийским 

средств массовой информации в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

2.6. Уполномоченное на сбор и работу со сведениями лицо: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации 

письменно сообщает об этом лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

3. Ответственность и ограничения при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах  

имущественного характера 

3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, 

являются сведениями конфиденциального характера, если законодательством они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

3.2. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, для установления 

либо определения платежеспособности лица, замещающего муниципальную должность, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора 

в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных 

и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3.3. Копии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, 

и информация о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, хранятся в органе местного самоуправления 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации срок. 

3.4. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, или представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является правонарушением, влекущим освобождение лица от замещаемой 

должности в установленном порядке. 

3.5. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего муниципальную 

должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены 

обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов лица, замещающего муниципальную 

должность, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его 

завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы 

прокуратуры Российской Федерации. 

file:///C:/Users/yatsencotv/Documents/Совет/Законодательство%202016/15-12-36_Polozhenie_o_predostavlenii_svedeniiy_o_dohodah_i_rashodah_MD__proekt_resheniia_2015_.doc%23Par78
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3.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим 

муниципальную должность, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 

федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченное на сбор и работу со сведениями лицо несет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение обязанностей, установленных настоящим 

Положением. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от  26.02. 2018 года № 156 

 

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 201_ 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 

расположе-ния 

Транспортные 

средства 

Вид 

объектов 

недвижимости 

Площ

адь 

(кв.м.

) 

Страна располо- 

жения 

1.         

Супруга ( супруги)         

Несовершеннолетн

ий ребенок 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

На 26 марта 2018 года назначены публичные слушания по проекту  муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 

годы». 

Публичные слушания будут проводиться в здании администрации МО Сабское сельское поселение 

по адресу: д. Большой Сабск, д.56, Волосовского района Ленинградской области. Начало слушаний 

в 16 часов 00 минут. 

 

 

 

 

 

 
  Учредители: Совет 
депутатов и администрация 

муниципального 

образования Сабское 
сельское поселение 

Волосовского 

муниципального района 
Ленинградской области.               

Решение совета депутатов      
Сабского сельского 

поселения № 133 от 

15.11.2017 г.  

Адрес издателя (редакции): 
188444, Ленинградская 

область Волосовский район, 

дер. Большой Сабск, дом 56,  
Администрация 

муниципального образования 

Сабского сельского 
поселения. 

 

Главный редактор –  

Глава администрации 

Спирин Н.А. 

 

ответственный за выпуск: 

Сухина В.Г.,   специалист  

администрации Сабского 
сельского поселения.  

 

Адрес типографии: 

Отпечатано на принтере 

формат бумаги А-4  в 

администрации Сабского 
сельского поселения дер. 

Большой Сабск, д.56,  

Волосовского района, 
Ленинградской области. 

По заказу администрации 
муниципального 

образования Сабское 

сельское поселение 
от  26.02.2018 года № 2 (06) 

Бюллетень выходит 

ежеквартально. 

 

E-mail: 

cabckadm1@rambler.ru 

www: sabsk.ru 

телефон/факс 

8-813-73-64-173 

Тираж  30 экз. 

распространяется бесплатно  
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