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Сабский вестник
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации
муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
Издается с ноября 2017 года
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения.
Бюллетень выходит ежеквартально.

26 августа 2020 года
№ 4 (27)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
( двенадцатое заседание четвертого созыва)
от 19 августа 2020 года
№ 45
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области от 20.12.2019 года № 27
"О бюджете муниципального образования Сабского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов"
Совет депутатов муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от
20.12.2019 года № 27 «О бюджете
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения и дополнения
1. пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Сабского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области в сумме 25 284 482,09 рублей;
прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального
образования Сабского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области в сумме 66 107 298,24 рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области в сумме 40 822 816,15 рублей.
3.Приложение 1. "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год" изложить в новой редакции (прилагается).
5.Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов на 2020 год" изложить в новой редакции.
6. Приложение 5 "Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год".
8. п.п 1 пункта 10 изложить в новой редакции
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год согласно приложению 9,
9. п.п. 2 пункта 10 изложить в новой редакции
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области:
на 2020 год согласно приложению 11,
10. п.п. 3 пункта 10 изложить в новой редакции
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам и подразделам бюджета муниципального образования Сабского сельского
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год согласно приложению 13;
14. В пункте 15 цифру "4 761 495,36" заменить на цифру "4 761 667,86"
15. Опубликовать настоящее решение в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
16. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Сабского сельского поселения
Н.А.Спирин
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
муниципального образования
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Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 20 декабря 2019 года № 27
( в редакции решения совета депутатов от 19.08.2020 года № 45)
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год
Код бюджетной классификации
Наименование кодов источников внутреннего
Сумма (рублей)
источников внутреннего финансирования
финансирования дефицита бюджета
дефицита бюджета
1
2
3
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов
40 822 816,15
бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
40 822 816,15
бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-25 284 482,09
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-25 284 482,09
сельских поселений
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
66 107 298,24
000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

66 107 298,24

Приложение 3
Утверждено
Решением совета депутатов
Сабского сельского поселения
от 20.12.2019 г. № 27
(в редакции решения совета депутатов от 19 августа
2020 года № 45
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
поступления доходов в бюджет муниципального образования
Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год
руб.
Код бюджетной
классификации
1

Источник доходов

2020 год

2

4

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Доходы
Налоги на прибыль, Доходы
Налог на доходы физических лиц

4 149 291,00
420 000,00
420 000,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации

1 245 700,00

1 05 03010 00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

22 800,00

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц

1 850 000,00
250 000,00

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

650 000,00

21 000,00
441 791,00

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02995 10 0000 130

Государственная пошлина, сборы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1 13 01995 10 0134 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

50 000,00

0 06 06043 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

950 000,00

234 391,00

207 400,00

148 000,00
98 000,00
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2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

21 135 191,09

2 02 00000 00 0000 000
2 02 16001 10 0000 150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

21 135 191,09
9 348 700,00

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселения на осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Прочие субсидии, передаваемые бюджетам сельских поселений
Субвенции в сфере административных правоотношений

1 504 100,00

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

140 300,00

2 02 40014 10 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений из бюджета
Волосовского муниципального района на организацию дорожной деятельности в отношении
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского
муниципального района (собственность муниципального района) на территории муниципального
образования поселения в части содержания автомобильных дорог в зимний период (по расчистке
от снега)

763 000,00

2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

3 812 391,09

2 02 29999 10 0000 150
2 02 30024 10 0000 150

Всего доходов

5 563 180,00
3 520,00

25 284 482,09
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования Сабское сельское
поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 20 декабря 2019 года № 27
(в редакции решения совета депутатов от 19
августа 2020 года № 45)
Объем межбюджетных трансфертов бюджета
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год

№ п/п

Наименование

1

2
Всего
1
1.1.

1.2.
2
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
3
3.1.
3.2.
4

Сумма
(рублей)
3
21 135 191,09

Дотации
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений Волосовского
муниципального района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений Волосовского
муниципального района Ленинградской области за счет районного фонда финансовой поддержки
Субсидии

9 348 700,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение стимулирующих выплат работникам
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинградской области."
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз "О
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области"
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального значения Ленинградской области
Субвенции
в том числе:
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции в сфере административных правоотношений

864 400,00

Иные межбюджетные трансферты
в том числе:

8 499 600,00
849 100,00
7 067 280,00

1 504 100,00

1 068 380,00

1 280 400,00

2 350 000,00
143 820,00
140 300,00
3 520,00
4 575 391,09

5
4.1.

4.2.

4.3.

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального района
Ленинградской области по организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района (собственность
муниципального района) на территории муниципального образования поселения в части содержания
автомобильных дорог в зимний период (по расчистке от снега)
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального района
Ленинградской области по организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района (собственность
муниципального района) на территории муниципального образования поселения в части содержания
автомобильных дорог в летний период
Иныемежбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Волосовского муниципального района на
мероприятия по оказанию дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям на решение
вопросов местного значения

401 000,00

362 000,00

3 812 391,09

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО
Решение совета депутатов
Сабского сельского поселения
Волосовского муниципального
района Ленинградской области
от 20.12.2019 года № 27
(в редакции решения совета депутатов от 22.04.2020 № 41)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сабского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год
(руб.)
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды

Сумма
6 035 894,25
1 251 482,40

5 000,00
01

04

01

11

3 795 717,37
10 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

973 694,48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

140 300,00
140 300,00

03

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

50 000,00

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

03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

50 000,00
47 813 240,68

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

47 060 605,11

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

752 635,57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

1 914 933,27

Жилищное хозяйство

05

01

265 339,79

Коммунальное хозяйство

05

02

61 056,00

Благоустройство

05

03

1 588 537,48

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

20 000,00

Молодежная политика

07

07

20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

9 117 323,72

6
Культура

08

01

9 117 323,72

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

982 606,32

Пенсионное обеспечение

10

01

982 606,32

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

33 000,00

Физическая культура

11

01

33 000,00

Всего

66 107 298,24
Приложение 11
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Сабского сельского поселения
Волосовского муниципального
района Ленинградской области
от 20.12.2019 года № 27

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год
(руб.)
Наименование

Адм

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате труда главы
муниципального образования (администрации)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение выполнения полномочий и функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

015

Расходы на выплаты по оплате труда работников
исполнительных органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение выполнения полномочий и функций
администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
66 107 298,24

015
015

01
01

00
02

6 035 894,25
1 251 482,40

015

01

02

65.4.01.00130

015

01

02

65.4.01.00130

015

01

03

015

01

03

65.4.03.00150

015

01

03

65.4.03.00150

015

01

04

015

01

04

65.4.02.00140

015

01

04

65.4.02.00140

015

01

04

65.4.02.00150

015

01

04

65.4.02.00150

100

617 681,55

015

01

04

65.4.02.00150

200

503 420,32

015

01

04

65.4.02.00150

800

2 896,49

1 251 482,40
100

1 251 482,40

5 000,00

5 000,00
200

5 000,00
3 795 717,37

2 668 199,01
100

2 668 199,01

1 123 998,36

7
Расходы на обеспечение выполнения органами
местного самоуправления муниципальных образований
отдельных государственных полномочий
Ленинградской области в сфере административных
правоотношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение кадровой подготовки специалистов
органов местного самоуправления для выполнения
обязательств муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в целях
обеспечения текущего функционирования Интернетсайтов, информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты на обеспечение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления района по исполнению части
полномочий поселений по содержанию архива
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на обеспечение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления района по исполнению части
полномочий поселений в градостроительной сфере
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на обеспечение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления района по исполнению части
полномочий поселений по внутреннему финансовому
контролю
Межбюджетные трансферты
Выплаты и взносы по обязательствам муниципального
образования для выполнения других обязательств
муниципальных образований

015

01

04

65.4.02.71340

015

01

04

65.4.02.71340

015
015

01
01

11
11

91.9.01.07000

015
015
015

01
01
01

11
13
13

91.9.01.07000

015

01

13

65.1.02.09040

015

01

13

65.2.02.09080

015

01

13

65.2.02.09080

015

01

13

65.4.02.08220

015
015

01
01

13
13

65.4.02.08220
65.4.02.08230

500

34 397,00
210 874,00

015
015

01
01

13
13

65.4.02.08230
65.4.02.08240

500

210 874,00
353 621,00

015
015

01
01

13
13

65.4.02.08240
65.4.02.08250

500

353 621,00
128 704,00

015
015

01
01

13
13

65.4.02.08250
65.4.02.09050

500

128 704,00
4 327,50

Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений на выполнение части полномочий (функций)
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

015
015

01
01

13
13

65.4.02.09050
65.4.03.08280

800

4 327,50
30 712,00

015
015
015
015

01
02
02
02

13
00
03
03

65.4.03.08280

500

30 712,00
140 300,00
140 300,00
140 300,00

015

02

03

65.4.02.51180

100

121 602,00

015

02

03

65.4.02.51180

200

18 698,00

015

03

00

50 000,00

015

03

09

50 000,00

015

03

09

33.4.38.02170

015

03

09

33.4.38.02170

3 520,00

200

3 520,00
10 000,00
10 000,00

800

10 000,00
973 694,48
51 058,98

200

51 058,98

65.1.02.09040

160 000,00

200

160 000,00
34 397,00

65.4.02.51180

50 000,00

200

50 000,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия по текущему ремонту дорог общего
пользования муниципального значения и сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию дорог общего
пользования муниципального значения и сооружений
на них

015
015
015

04
04
04

00
09
09

33.1.05.03150

015

04

09

33.1.05.03150

015

04

09

33.1.05.03160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по реализации областного закона от 15
января 2018 года № 3-оз "О содействии участию
населения в осуществ-лении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленин-градской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по реализации областного закона от
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Организация и проведение работ по формированию
земельных участков муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия по организации и содержанию уличного
освещения населенных пунктов муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

015

04

09

33.1.05.03160

015

04

09

33.1.05.S0120

015

04

09

33.1.05.S0120

015

04

09

33.1.05.S0140

015

04

09

33.1.05.S0140

015

04

09

33.1.05.S4660

015

04

09

33.1.05.S4660

015

04

09

33.1.05.S4770

015

04

09

33.1.05.S4770

015
015

04
04

12
12

65.3.27.03400

015

04

12

65.3.27.03400

015
015
015

05
05
05

00
01
01

33.2.31.03520

015

05

01

33.2.31.03520

015
015
015

05
05
05

02
02
02

33.2.32.03540
33.2.32.03540

015
015

05
05

03
03

33.2.33.06010

015

05

03

33.2.33.06010

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора на территории населенных пунктов
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по организации и содержанию мест
захоронения муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по организации благоустройства
территории поселения

015

05

03

33.2.33.06030

015

05

03

33.2.33.06030

015

05

03

33.2.33.06040

015

05

03

33.2.33.06040

015

05

03

33.2.33.06050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

015

05

03

33.2.33.06050

015

05

03

33.2.33.06060

47 813 240,68
47 060 605,11
736 140,70

200

736 140,70
1 345 963,38

200

1 345 963,38
41 260 934,00

400

41 260 934,00
1 636 828,64

200

1 636 828,64
978 799,61

200

978 799,61
1 101 938,78

200

1 101 938,78
752 635,57
752 635,57

200

752 635,57
1 914 933,27
265 339,79
265 339,79

200

265 339,79

200

61 056,00
61 056,00
61 056,00
1 588 537,48
757 000,00

200

757 000,00
266 995,30

200

266 995,30
45 000,00

200

45 000,00
101 542,18

200

101 542,18
18 000,00

9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по реализации областного закона от 15
января 2018 года № 3-оз "О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по реализации областного закона от
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

015

05

03

33.2.33.06060

015

05

03

33.2.33.S4660

015

05

03

33.2.33.S4660

015

05

03

33.2.33.S4770

015

05

03

33.2.33.S4770

015

07

00

20 000,00

Молодежная политика

015

07

07

20 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

015
015

07
07

07
07

015

08

00

Культура
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры в части содержания
библиотечных отделов (секторов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на поддержку развития общественной
инфраструктуры муниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и проведение культурнодосуговых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим выборные должности в органах местного
самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Мероприятия по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом среди различных
групп населения

015
015

08
08

01
01

49.1.07.04400

015

08

01

49.1.07.04400

100

2 221 129,68

015

08

01

49.1.07.04400

200

2 414 190,00

015
015

08
08

01
01

49.1.07.04400
49.1.07.04420

800

5 000,00
224 518,04

015

08

01

49.1.07.04420

100

182 518,04

015

08

01

49.1.07.04420

200

42 000,00

015

08

01

49.1.07.S0360

015

08

01

49.1.07.S0360

015

08

01

49.1.07.S4840

015

08

01

49.1.07.S4840

015

08

01

49.1.17.04430

015

08

01

49.1.17.04430

015
015
015

10
10
10

00
01
01

015
015
015
015

10
11
11
11

01
00
01
01

49.3.16.00350
49.3.16.00350

200

18 000,00
150 000,00

200

150 000,00
250 000,00

200

200

250 000,00

20 000,00
20 000,00
9 117 323,72
9 117 323,72
4 640 319,68

1 728 800,00
100

2 473 686,00
200

49.2.18.00200

2 473 686,00
50 000,00

200

50 000,00
982 606,32
982 606,32
982 606,32

65.4.02.00100

65.4.02.00100

1 728 800,00

300

982 606,32
33 000,00
33 000,00
3 000,00

10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение участия команд поселения в
районных, областных и всероссийских соревнованиях
Волосовского муниципального района Ленинградской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по укреплению материально-технической
базы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего

015

11

01

49.2.18.00200

015

11

01

49.2.18.00210

015

11

01

49.2.18.00210

015

11

01

49.2.18.00220

015

11

01

49.2.18.00220

200

3 000,00
10 000,00

200

10 000,00
20 000,00

200

20 000,00
66 107 298,24

Приложение 13
УТВЕРЖДЕНО
решение Совета депутатов
Сабского сельского совета
Волосовского муниципального
района Ленинградской области
от 20.12.2019 года № 27
(в редакции решения совета депутатов от 19.08.2020 № 45)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам, и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам бюджета Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год
(руб.)
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Сумма

Муниципальная программа "Устойчивое развитие Сабского сельского
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области"
Подпрограмма "Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения"
Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования»
Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования
муниципального значения и сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
муниципального значения и сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

33.0.00.00000

49 025 538,38

33.1.00.00000
33.1.05.00000

47 060 605,11
47 060 605,11

33.1.05.03150

736 140,70

33.1.05.03150

200

736 140,70

33.1.05.03150
33.1.05.03150
33.1.05.03160

200
200

33.1.05.03160

200

33.1.05.03160

200

04

00

1 345 963,38

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

33.1.05.03160
33.1.05.S0120

200

04

09

1 345 963,38
41 260 934,00

33.1.05.S0120

400

33.1.05.S0120
33.1.05.S0120
33.1.05.S0140

400
400

33.1.05.S0140

200

33.1.05.S0140
33.1.05.S0140

200
200

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года
№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществ-лении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленин-градской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

33.1.05.S4660

04
04

00
09

736 140,70
736 140,70
1 345 963,38
1 345 963,38

41 260 934,00
04
04

00
09

41 260 934,00
41 260 934,00
1 636 828,64
1 636 828,64

04
04

00
09

1 636 828,64
1 636 828,64
978 799,61

33.1.05.S4660

200

33.1.05.S4660
33.1.05.S4660

200
200

978 799,61
04
04

00
09

978 799,61
978 799,61
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Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз
"О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и
содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

33.1.05.S4770

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского
сельского поселения"
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства
муниципального образования»
Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального
хозяйства муниципального образования»
Мероприятия в области коммунального хозяйства

33.2.00.00000

1 914 933,27

33.2.31.00000

265 339,79

33.2.31.03520

265 339,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению
благоустроенности муниципального образования»
Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения
населенных пунктов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора на территории населенных пунктов муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

33.2.32.03540

200

33.2.32.03540
33.2.32.03540
33.2.33.00000

200
200

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года
№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз
"О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и
содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

1 101 938,78

33.1.05.S4770

200

33.1.05.S4770

200

04

00

1 101 938,78

33.1.05.S4770

200

04

09

1 101 938,78

33.2.31.03520

200

33.2.31.03520
33.2.31.03520
33.2.32.00000

200
200

1 101 938,78

265 339,79
05
05

00
01

33.2.32.03540

265 339,79
265 339,79
61 056,00
61 056,00
61 056,00

05
05

00
02

33.2.33.06010

61 056,00
61 056,00
1 588 537,48
757 000,00

33.2.33.06010

200

33.2.33.06010
33.2.33.06010
33.2.33.06030

200
200

33.2.33.06030

200

33.2.33.06030
33.2.33.06030
33.2.33.06040

200
200

33.2.33.06040

200

33.2.33.06040
33.2.33.06040

200
200

33.2.33.06050
33.2.33.06050

200

33.2.33.06050
33.2.33.06050
33.2.33.06060
33.2.33.06060

200
200

33.2.33.06060
33.2.33.06060
33.2.33.S4660

200
200

33.2.33.S4660

200

33.2.33.S4660
33.2.33.S4660
33.2.33.S4770

200
200

33.2.33.S4770

200

33.2.33.S4770
33.2.33.S4770

200
200

757 000,00
05
05

00
03

757 000,00
757 000,00
266 995,30

266 995,30
05
05

00
03

266 995,30
266 995,30
45 000,00
45 000,00

05
05

00
03

45 000,00
45 000,00
101 542,18
101 542,18

05
05

00
03

101 542,18
101 542,18
18 000,00
18 000,00

05
05

00
03

18 000,00
18 000,00
150 000,00

200

150 000,00
05
05

00
03

150 000,00
150 000,00
250 000,00

250 000,00
05
05

00
03

250 000,00
250 000,00

12
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов муниципального образования
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Сабского
сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие культуры Сабского сельского поселения"
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурнодосугового направления»
Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

33.4.00.00000

50 000,00

33.4.38.00000

50 000,00

33.4.38.02170

50 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Сабского
сельского поселения"
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению
населения в занятия физической культуры и массового спорта»
Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой
и спортом среди различных групп населения

49.2.00.00000

33 000,00

49.2.18.00000

33 000,00

49.2.18.00200

3 000,00

33.4.38.02170

200

50 000,00

33.4.38.02170

200

03

00

50 000,00

33.4.38.02170

200

03

09

50 000,00

49.0.00.00000

9 170 323,72

49.1.00.00000
49.1.07.00000

9 117 323,72
9 067 323,72

49.1.07.04400

4 640 319,68

49.1.07.04400

100

2 221 129,68

49.1.07.04400
49.1.07.04400
49.1.07.04400

100
100
200

08
08

00
01

2 221 129,68
2 221 129,68
2 414 190,00

49.1.07.04400
49.1.07.04400
49.1.07.04400
49.1.07.04400
49.1.07.04400
49.1.07.04420

200
200
800
800
800

08
08

00
01

08
08

00
01

2 414 190,00
2 414 190,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
224 518,04

49.1.07.04420

100

49.1.07.04420
49.1.07.04420
49.1.07.04420

100
100
200

08
08

00
01

182 518,04
182 518,04
42 000,00

49.1.07.04420
49.1.07.04420
49.1.07.S0360

200
200

08
08

00
01

42 000,00
42 000,00
1 728 800,00

49.1.07.S0360

100

49.1.07.S0360
49.1.07.S0360
49.1.07.S4840

100
100

49.1.07.S4840

200

49.1.07.S4840
49.1.07.S4840
49.1.17.00000

200
200

182 518,04

1 728 800,00

08
08

00
01

1 728 800,00
1 728 800,00
2 473 686,00
2 473 686,00

08
08

00
01

49.1.17.04430

2 473 686,00
2 473 686,00
50 000,00
50 000,00

49.1.17.04430

200

49.1.17.04430
49.1.17.04430

200
200

50 000,00
08
08

00
01

50 000,00
50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

49.2.18.00200

200

49.2.18.00200

200

11

00

3 000,00

Физическая культура
Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных,
областных и всероссийских соревнованиях Волосовского
муниципального района Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Мероприятия по укреплению материально-технической базы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Подпрограмма "Молодежная политика в Сабском сельском поселении"
Основное мероприятие «Мероприятия по организационновоспитательной работе с молодежью»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Муниципальное управление Сабского
сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области»

49.2.18.00200
49.2.18.00210

200

11

01

3 000,00
10 000,00

49.2.18.00210

200

49.2.18.00210
49.2.18.00210
49.2.18.00220
49.2.18.00220

200
200

49.2.18.00220
49.2.18.00220
49.3.00.00000
49.3.16.00000

200
200

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной
службы Сабского сельского поселения"
Основное мероприятие «Развитие муниципального управления»
Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного
самоуправления для выполнения обязательств муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического
сопровождения Сабского сельского поселения"
Основное мероприятие «Развитие муниципального управления»
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего
функционирования Интернет-сайтов, информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами
Сабского сельского поселения"
Основное мероприятие «Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами»
Организация и проведение работ по формированию земельных
участков муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации"
Основное мероприятие «Обеспечение функций представительных
органов местного самоуправления»
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального
образования (администрации)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

65.1.00.00000

51 058,98

65.1.02.00000
65.1.02.09040

51 058,98
51 058,98

65.4.01.00130

100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Основное мероприятие «Развитие муниципального управления»
Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим
выборные должности в органах местного самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

65.4.01.00130
65.4.01.00130

100
100

49.3.16.00350
49.3.16.00350
49.3.16.00350
49.3.16.00350
65.0.00.00000

3 000,00

10 000,00
11
11

00
01

10 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00

11
11

00
01

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

200

20 000,00
20 000,00

200
200
200

65.1.02.09040

200

65.1.02.09040
65.1.02.09040
65.2.00.00000

200
200

07
07

00
07

20 000,00
20 000,00
7 901 436,14

51 058,98
01
01

00
13

65.2.02.00000
65.2.02.09080

51 058,98
51 058,98
160 000,00
160 000,00
160 000,00

65.2.02.09080

200

65.2.02.09080
65.2.02.09080
65.3.00.00000

200
200

160 000,00
01
01

00
13

160 000,00
160 000,00
752 635,57

65.3.27.00000

752 635,57

65.3.27.03400

752 635,57

65.3.27.03400

200

65.3.27.03400
65.3.27.03400
65.4.00.00000
65.4.01.00000

200
200

752 635,57
04
04

00
12

65.4.01.00130

1 251 482,40
1 251 482,40

01
01

00
02

65.4.02.00000
65.4.02.00100

65.4.02.00100
65.4.02.00100

752 635,57
752 635,57
6 937 741,59
1 251 482,40

1 251 482,40
1 251 482,40
5 650 547,19
982 606,32

300
300

10

00

982 606,32
982 606,32
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Пенсионное обеспечение
Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Иные бюджетные ассигнования

65.4.02.00100
65.4.02.00140

300

65.4.02.00140

100

65.4.02.00140
65.4.02.00140

100
100

65.4.02.00150
65.4.02.00150

100

65.4.02.00150
65.4.02.00150

100
100

65.4.02.00150

200

65.4.02.00150
65.4.02.00150

200
200

65.4.02.00150

800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления района по
исполнению части полномочий поселений по содержанию архива
Межбюджетные трансферты
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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
Межбюджетные трансферты
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления района по
исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере
Межбюджетные трансферты
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления района по
исполнению части полномочий поселений по внутреннему
финансовому контролю
Межбюджетные трансферты
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования
для выполнения других обязательств муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

65.4.02.00150
65.4.02.00150

800
800

10

01

982 606,32
2 668 199,01
2 668 199,01

01
01

00
04

2 668 199,01
2 668 199,01

1 123 998,36
617 681,55

01
01

00
04

617 681,55
617 681,55

503 420,32
01
01

00
04

01
01

00
04

503 420,32
503 420,32

2 896,49

65.4.02.08220

2 896,49
2 896,49

34 397,00

65.4.02.08220
65.4.02.08220
65.4.02.08220
65.4.02.08230

500
500
500

01
01

00
13

34 397,00
34 397,00
34 397,00
210 874,00

65.4.02.08230
65.4.02.08230
65.4.02.08230
65.4.02.08240

500
500
500

01
01

00
13

210 874,00
210 874,00
210 874,00
353 621,00

65.4.02.08240
65.4.02.08240
65.4.02.08240
65.4.02.08250

500
500
500

01
01

00
13

353 621,00
353 621,00
353 621,00
128 704,00

65.4.02.08250
65.4.02.08250
65.4.02.08250
65.4.02.09050

500
500
500

01
01

00
13

128 704,00
128 704,00
128 704,00
4 327,50

65.4.02.09050
65.4.02.09050
65.4.02.09050
65.4.02.51180

800
800
800

01
01

00
13

4 327,50
4 327,50
4 327,50
140 300,00

65.4.02.51180

100

65.4.02.51180
65.4.02.51180
65.4.02.51180

100
100
200

02
02

00
03

121 602,00
121 602,00
18 698,00

65.4.02.51180

200

02

00

18 698,00

121 602,00
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на обеспечение выполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере
административных правоотношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности органа
финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в
соответствии с бюджетным законодательством"
Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на
выполнение части полномочий (функций) по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления

65.4.02.51180
65.4.02.71340

200

65.4.02.71340

200

65.4.02.71340
65.4.02.71340

200
200

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

91.9.01.00000

Резервный фонд администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Всего

91.9.01.07000
91.9.01.07000
91.9.01.07000
91.9.01.07000

от 16.07.2020 года

02

03

18 698,00
3 520,00

3 520,00
01
01

00
04

3 520,00
3 520,00

65.4.03.00000

35 712,00

65.4.03.00150

5 000,00

65.4.03.00150

200

65.4.03.00150
65.4.03.00150

200
200

5 000,00
01
01

00
03

65.4.03.08280

65.4.03.08280
65.4.03.08280
65.4.03.08280
91.9.00.00000

5 000,00
5 000,00

30 712,00

500
500
500

01
01

00
13

30 712,00
30 712,00
30 712,00
10 000,00
10 000,00

800
800
800

01
01

00
11

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
66 107 298,24

Админ истрация
Муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 85

О внесении изменений в постановление администрации МО Сабское сельское поселение от 11.10.2016 № 190 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы» администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области»
Рассмотрев протест прокуратуры Волосовского района от 22.06.2020 № 7-17-2020 на административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» администрацией
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденный
постановлением администрации Сабского сельского поселения от 11.10.2016 № 190, в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Сабское сельское поселение от 11.10.2016 № 190 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту – постановление):
1.1. В наименовании постановления слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами «государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами «государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2. В административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в
состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области», утвержденный постановлением администрации Сабского сельского поселения от 11.10.2016 № 190 (далее по тексту –
Административный регламент):
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2.1. В наименовании Административного регламента слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами
«государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
2.2. В пункте 1.1. в наименовании муниципальной услуги слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами
«государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
2.3. В пункте 1.9. слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами «государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2.4. в подпункте 2.1. слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами «государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2.5. В пункте 2.6. слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами «государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2.6. Пункт 2.6.2.1. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого
совершеннолетнего члена семьи»;
2.7. Пункт 2.6.2.2. дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого
совершеннолетнего члена семьи»
2.8. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие молодой семьи установленным требованиям;
2) предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента, за
исключением документов, запрашиваемых в рамках Межведомственного информационного взаимодействия;
3) недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы
госу3дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного)
капитала».
2.9. Пункт 6.2. дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующего содержания:
«8) Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействий) многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.10. В Приложениях к Административному регламенту № 3 и № 3.1 слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить
словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.
Настоящее
Постановление
вступает
в
силу
после
его
официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО
Сабское сельское поселение
Н.А.Спирин

от 28 июля 2020 г.

Админ истрация
Муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90

О внесении изменений в постановление администрации Сабского сельского поселения от 25.04.2017 № 85 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»
Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора Волосовского района Ленинградской области от
09.07.2020 г. № 7-17-2020 на административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на
движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что
маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по
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автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких
автомобильных дорог», утвержденный постановлением администрации МО Сабское сельское поселение от 25.04.2017 № 85,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Сабское сельское поселение от
25.04.2017 № 85 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при
условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких
автомобильных дорог»:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1) в пункте 2.5 абзацы 8, 11, 13 – признать утратившими силу;
2) пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания:
«- Приказ Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства";
- Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
- Постановление Правительства Ленинградской области от 22 июня 2020 г. N 420 "Об определении размера вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения;";
3) Пункт 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно:
2.6.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме согласно приложению № 3 к Регламенту
(подается или направляется в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением
установленных порядка и способов подачи таких заявлений).
В заявлении указывается:
- наименование уполномоченного органа;
- наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или
ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
- банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);
- исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
- наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
- маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по
улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);
- вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
- характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при
наличии);
- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)),
государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), параметры транспортного средства
(автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями,
нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом,
необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства
(автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в
пределах одного муниципального образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к
местам проведения сельскохозяйственных работ.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).
2.6.1.2. К заявлению прилагаются:
- копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
- схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при
наличии груза). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии
груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного
распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза
на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;
- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки груза) сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
- копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется);
- копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной
подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по
сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное
средство.
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем 4 пункта 4 Порядка, утвержденного приказом
Министерства транспорта РФ от 5 июня 2019 г. №167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ,
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подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства.
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.6.1.2. настоящего
Регламента, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным
уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.6.3. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность
подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством о нотариате.
2.6.4. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: при
личном обращении в Уполномоченный орган или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи, в электронной
форме.
2.6.5. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1.2. настоящего Регламента, может быть подано заявителем
непосредственно в уполномоченный орган путем направления их в адрес уполномоченного органа посредством почтового отправления,
посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 2.6.1.2. настоящего Регламента, или в электронном виде посредством Портала.
2.6.6. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента представляются вместе с
подлинниками, которые после сверки возвращаются заявителю.
В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляются нотариально заверенные копии.
2.6.7. Заявителю обеспечивается прием документов, необходимых для предоставления услуги, через Единый портал, Региональный
портал и регистрация запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное
не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами
Ленинградской области и принимаемыми в соответствии с ними актами высшего исполнительного органа государственной власти
Ленинградской области.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных документов,
необходимых для предоставления услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате услуги заявителем, за
исключением случая, если для начала процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.
2.6.8. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа
уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган, в том числе в электронной форме, либо в
МФЦ.»;
4) Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.»;
5) Дополнить подпунктами 2.7.1, 2.7.2., 2.7.3:
«2.7.1. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются:
в отношении владельца транспортного средства выписка из единого государственного реестра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, или ее удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лиц а
(индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
2.7.2. Непредставление заявителем указанных в настоящем подразделе документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
2.7.3. Заявитель вправе представить копию платежного документа, подтверждающего факт оплаты государственной пошлины за
выдачу специального разрешения, в уполномоченный орган по собственной инициативе.»;
6) Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения в случае, если:
1) не вправе согласно настоящему административному регламенту выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с
соответствующей информаций, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и
груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием
автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного
движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги или её участков;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,
определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и
не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных
документов транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием
факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется разработка
специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с абзацем
5 п. 2.6.1.2. настоящего Регламента является тяжеловесным транспортным средством.
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Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче специального разрешения, посредством почтового отправления,
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия
данного решения.
Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в
подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении,
информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
7) пункт 2.12.2 изложить в новой редакции:
«2.12.2. За провоз тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения
Ленинградской области с грузоперевозчика взимается плата в счет возмещения вреда, которая рассчитывается в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 г. N 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", с
применением значений вреда, установленных Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 июня 2020 г. N 420 "Об
определении размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения".
1.2. В разделе 4 Административного регламента:
1) в тексте пунктов 4.2.2., 4.3.1., 4.4.5 пункты «2.6.1- 2.6.5» заменить на «2.6.1.1.-2.6.1.2»;
2) в пункте 4.7.2. слова «постановлением Правительства Российской Федерации № 934» заменить словами «постановлением
Правительства РФ от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
1.3. В Разделе 6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Сабского
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги Административного регламента пункт 6.2. дополнить подпунктами 8,9,10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.».
1.4. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.
Настоящее
Постановление
вступает
в
силу
после
его
официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО
Сабское сельское поселение
Н.А.Спирин
Приложение к постановлению администрации МО Сабское сельское поселение от
28.07.2020 г. № 90
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение транспортных средств органом местного
самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам
таких автомобильных дорог» от 25.04.2017 №85
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги
Главе МО Сабское сельское поселение
_________________________________________________________________
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
– для юридических лиц, Ф.И.О.,
адрес места жительства –
для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц)
Исх. от ____________ № __________
поступило в _____________________
дата ______________ № ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
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на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН / ОГРИП владельца транспортного
средства
Маршрут движения

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)
На срок

с

по

На количество поездок
Характеристика груза:

Делимый

Наименование**

да

нет

Габариты

Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный
регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства
(автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)

Масса прицепа (полуприцепа)
(т)

Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)

Ширина (м)

Высот

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

а (м)
Необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного
средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность)

(подпись)

(фамилия)

Админ истрация
муниципального образования
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Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2020 года
№ 95
О внесении изменений в Положение о порядке сообщения муниципальными служащими муниципального образования Сабское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное постановлением от 14.04.2016 г.
№84
На основании протеста Прокуратуры Волосовского района №07-17-2020 от 15.07.2020 г., в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Сабского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В Постановление от 14.04.2016 г. №84 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Положения удалить с изменением последующей нумерации.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО
Сабского сельского поселения:
Н.А.Спирин

Админ истрация
Муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2020 г.
№ 96
О внесении изменений в постановление от 16.05.2018 № 92 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов»
Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора Волосовского района Ленинградской области от
24.07.2020 г. № 7-17-2020 на административный регламент администрации предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО Сабское сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», утвержденный
постановлением от 16.05.2018 № 92 с изменениями от 07.05.2019 г. №92,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Сабское сельское поселение от
16.05.2018 № 92 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» с изменениями от 07.05.2019 г. №92:
1.1. В пункте 2.7.1. добавить абзац следующего содержания:
«-наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в
Едином государственном реестре юридических лиц - в случае если заявление подается юридическим лицом».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.
Настоящее
Постановление
вступает
в
силу
после
его
официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО
Сабское сельское поселение
Н.А.Спирин

от 03.08.2020 г.

Админ истрация
Муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 97

О внесении изменений в постановление от 18.04.2017 № 80 «Об утверждении административного регламента МО Сабское
сельское поселение по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма в МО Сабское сельское поселение»
Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора Волосовского района Ленинградской области от
23.07.2020 г. № 7-17-2020 на административный регламент администрации МО Сабское сельское поселение по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
в МО Сабское сельское поселение», утвержденный постановлением от 18.04.2017 № 80 с изменениями от 24.04.2018 г. №79,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Сабское сельское поселение от
18.04.2017 № 80 «Об утверждении административного регламента администрации МО Сабское сельское поселение по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
в МО Сабское сельское поселение» с изменениями от 24.04.2018 г. №79:
1.1. В пункте 2.11. четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«-принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях».
1.2. В Разделе 6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Сабского
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также должностных лиц, государственных служащих
п. 6.2. дополнить подпунктами 8,9,10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.
Настоящее
Постановление
вступает
в
силу
после
его
официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО
Сабское сельское поселение
Н.А.Спирин
Приложение к постановлению администрации МО Сабское сельское поселение от
28.07.2020 г. № 90
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение транспортных средств органом местного
самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам
таких автомобильных дорог» от 25.04.2017 №85
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги
Главе МО Сабское сельское поселение
_________________________________________________________________
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
– для юридических лиц, Ф.И.О.,
адрес места жительства –
для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц)
Исх. от ____________ № __________
поступило в _____________________
дата ______________ № ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН / ОГРИП владельца транспортного
средства

.
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Маршрут движения

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)
На срок

с

по

На количество поездок
Характеристика груза:

Делимый

Наименование**

да

нет

Габариты

Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный
регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства
(автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)

Масса прицепа (полуприцепа)
(т)

Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)

Ширина (м)

Высот

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

а (м)
Необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного
средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность)

(подпись)

(фамилия)

Админ истрация
Муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2020 года
№ 98
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на 3 квартал 2020 г. на территории Сабского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а
также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан», руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
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жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских
территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79
«О мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 г. № 351/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2020
года», Администрация Сабского сельского поселения:
1. Утвердить на третий квартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Сабском сельском
поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых
граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан» 44961 руб. 79 коп (сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят один рубль) 79 копеек согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.
Настоящее
Постановление
вступает
в
силу
после
его
официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Сабского сельского поселения
Н.А.Спирин
Приложение
к постановлению главы администрации
от 03.08.2020 г. № 98
РАСЧЕТ
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
второй квартал 2020 года
на территории Сабского сельского поселения
Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья по данным агентства недвижимости:
Ст_кред.= 30000,00 руб.
Ст_дог. – нет данных
Ст_стат. = 62144,1 руб.
Ст_строй – строительство не ведется
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
Ср-квм = (Ст_дог *0,92+Ст_кред*0,92+Ст_стат+Ст_стр)/N
СТ квм = Ср_квм*К_дефл.
где:
0,92- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других
затрат
N— количество показателей, используемых при расчете
К_дефл- индекса цен производителей, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный период.
На 3 квартал 2020 года- 100,2.
Ср.кв.м. = (30 000х0,92+62144,1) : 2 = 44872,05
Ср.кв.м. = 44872,05 х 100,2 /100= 44961 руб. 79 коп.
Стоимость 1 кв.м.=нормативу стоимости одного квадратного метра общей площади жилья=44961 руб. 79 коп.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2020 г.
№ 102
Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в
форме
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности за счет средств местного бюджета
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛИЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности за счет средств местного бюджета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сабский вестник» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
оставляю
за
собой.
Глава администрации МО
Сабское сельское поселение
Н.А.Спирин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
Сабское сельского поселения
От 14.08.2020 г. № 102
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ПОРЯДОК
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного
бюджета
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает:
а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Сабского сельского поселения или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи органами местного
самоуправления поселения (далее - органы местного самоуправления) муниципальным бюджетным или автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от
имени поселения муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящими Правилами, а также порядок
заключения соглашений о передаче указанных полномочий;
б) порядок предоставления из местного бюджета субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности поселения и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную
собственность поселения (далее соответственно - объекты, субсидии).
2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами поселения, предусмотренными пунктом 2 статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
акты).
3. При осуществлении капитальных вложений в объекты не допускается:
а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций;
б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий.
4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований,
предусмотренному на соответствующие цели муниципальными целевыми программами.
5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном
порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных
средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций либо включаются в состав казны поселения.
6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления у организаций.
7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах
перечисления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета поселения, необходимого для
составления в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.
II. Осуществление бюджетных инвестиций
8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:
а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств местного бюджета;
б) организациями, которым органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества организаций, являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящими Правилами свои
полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени поселения от лица указанных органов муниципальных
контрактов.
9. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
муниципальному заказчику как получателю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных
актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.
10. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 настоящего Порядка органами
местного самоуправления заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени поселения муниципальных контрактов от лица указанных органов (за исключением полномочий, связанных с
введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о передаче полномочий).
11. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:
а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной
собственности поселения (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в
муниципальную собственность поселения), соответствующих акту (решению), а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих
лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного органу местного
самоуправления как получателю средств местного бюджета, соответствующего акту (решению). Объем бюджетных инвестиций должен
соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальными целевыми
программами;
б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени поселения от лица
органа местного самоуправления муниципальных контрактов;
в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;
г) положения, устанавливающие право органа местного самоуправления на проведение проверок соблюдения организацией
условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению
бюджетной отчетности органу местного самоуправления как получателю средств бюджета поселения в порядке, установленном финансовой
службой поселения.
12. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и отражаются на открытых в органе Федерального казначейства в
порядке, установленном Федеральным казначейством лицевых счетах:
а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;
б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в случае заключения от имени поселения
муниципальных контрактов организациями от лица органов местного самоуправления.
13. В целях открытия организацией в органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 12
настоящего Порядка, организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления подписанного им
соглашения о передаче полномочий представляет в орган Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета
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по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казначейством. Основанием для
открытия лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 12 настоящего Порядка, является копия соглашения о передаче полномочий.
III. Предоставление субсидий
14. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных решением о бюджете поселения на
соответствующий период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателю средств местного бюджета
на цели предоставления субсидий.
15. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между органами местного
самоуправления как получателями средств местного бюджета, предоставляющими субсидию организациям, и организацией (далее соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств местного бюджета,
предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По решению Администрации поселения,
принятому в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получателю средств бюджета поселения может быть
предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
16. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о
предоставлении субсидии должно содержать в том числе:
а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его
наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или
приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
объекта капитального строительства муниципальной собственности поселения либо стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества в муниципальную собственность), соответствующих акту (решению), а также с указанием общего объема капитальных вложений
за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего акту (решению). Объем
предоставляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному
муниципальными целевыми программами;
б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия
при реализации соглашения о предоставлении субсидии;
в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципального унитарного
предприятия по открытию в органе Федерального казначейства лицевого счета по получению и использованию субсидий;
д) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять без использования субсидии разработку проектной
документации на объекты капитального строительства (или приобретение прав на использование типовой проектной документации,
информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии;
е) обязательство муниципального бюджетного или автономного учреждения осуществлять расходы, связанные с проведением
мероприятий, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление субсидии на эти цели не
предусмотрено актом (решением);
ж) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для
содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств местного бюджета;
з) обязательство муниципального бюджетного или автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы,
необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из местного
бюджета, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления
субсидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, открытый в органе Федерального казначейства;
к) положения, устанавливающие право получателя средств бюджета поселения, предоставляющего субсидию, на проведение
проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;
л) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года
перечисленной ей в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств местного бюджета,
предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения,
указанного в пункте 22 настоящих Правил;
м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей
и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой
субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников
финансирования в случае, если актом (решением) предусмотрено такое условие;
о) порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании субсидии;
п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю средств бюджета поселения ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о
предоставлении субсидии.
17. В случае предоставления субсидии в объекты муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, соглашение о предоставлении
субсидии не заключается.
18. Предоставление и использование субсидии в объекты муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
осуществляются на основании акта (решения), подготовленного с учетом положений пункта 16 настоящих Правил.
19. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям
в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
20. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе
остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном финансовой
службой поселения.
21. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению организациями в
установленном порядке в бюджет поселения.
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22. В соответствии с решением органа местного самоуправления или муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, о наличии
потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии, остатки субсидии могут быть использованы в
очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
В указанное решение может быть включено несколько объектов.
23. Решение органа местного самоуправления или муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, о наличии потребности
организации в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии подлежит согласованию с Администрацией
поселения. На согласование в Администрацию поселения указанное решение представляется вместе с пояснительной запиской, содержащей
обоснование такого решения.

Админ истрация
муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020 года №105
О создании комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду 2020-2021 годов
на территории Сабского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 2 части 2 Федерального закона от 27 07. 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго
России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением правительства
Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о комиссии муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области по оценке готовности к отопительному периоду (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение 2).
3. Утвердить программу проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение 3).
4. Утвердить график проверки готовности к отопительному периоду (приложение 4).
5. Опубликовать настоящее постановление 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 администрации муниципального образования Сабское сельское поселение.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации МО
Сабское сельское поселение
Н.А. Спирин
Приложение 1
к постановлению от 24.08.2020 г. №105
Положение
о комиссии муниципального образования Сабского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
по оценке готовности к отопительному периоду.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду устанавливает задачу, функции,
права и порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12
марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 гг.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от
16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
07. 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к
отопительному периоду», постановлением правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении правил подготовки
и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», а также настоящим Положением.
2. Задача и функции Комиссии
Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии.
Основными функциями Комиссии являются:
- осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главой III, IV Приказа Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с
Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.;
- оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду;
- при наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
3. Права Комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:
3.1. Разрабатывать и вносить предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций к работе в отопительный период.
З.2. Запрашивать необходимые документы у теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей.
3.3. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.
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4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.
4.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем
Комиссии или заместителем председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
а) возглавляет работу Комиссии;
б) руководит деятельностью Комиссии;
г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;
д) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.
При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Члены Комиссии:
а) изучают представленные материалы;
б) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и потребителей тепловой
энергии.
4.6. Члены Комиссии принимают участие в проведении проверки готовности к отопительному сезону лично, без права замены. В
случае отсутствия члена Комиссии на проведении проверки он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме.
4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному
периоду.
4.8. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются
председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.
Приложение 2
к постановлению от 24.08.2020 г. №105
Состав комиссии
муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
по оценке готовности потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2020-2021 годов.
Председатель комиссии
Глава администрации
Спирин Н.А..
Заместитель председателя комиссии
Специалист администрации
Абзалова Т.Р.
Члены комиссии:

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

-

Депутат совета депутатов Сабского сельского поселения
Перминова Е.Е.
Представитель
филиала
«Волосовские
коммунальные
системы» ОАО «Тепловые сети» (по согласованию).

Состав комиссии
муниципального образования Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
по оценке готовности теплоснабжающей организации
к отопительному периоду 2020-2021 годов.
Глава администрации
Спирин Н.А.
Специалист администрации
Абзалова Т.Р.
-

Депутат совета депутатов Сабского сельского поселения
Перминова Е.Е.
Представитель Гатчинского отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Западного
управления
Ростехнадзора (по согласованию).
Приложение 3
к постановлению от 24.08.2020 г. №105

Программа
проведения проверок по оценке готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов комиссией Сабского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
1.2 Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих,
и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений содержащихся в запрашиваемых документах несут теплоснабжающие
организации и потребители тепловой энергии.
1.3. Теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложениях № 1 и № 2.
1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.0.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду»:
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- лиц осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;
- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с
жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.
2.Порядок проведения проверки
2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
(далее - программа).
2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии, по согласованию, привлекаются
представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены
теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии (по согласованию) включены представители
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2.6. В целях проведения проверки организации обязаны представить в комиссию необходимые документы, подтверждающие
выполнение требований, установленных главами 3 - 4 настоящей программы (далее - требования по готовности).
2.7. При проверке комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения
теплоснабжающими организациями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией на предмет соблюдения
соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере
теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере
теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих
проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к
отопительному периоду.
2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется
не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 3 к настоящей программе.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям
по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 по каждому объекту
проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если
замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
2.11. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для
теплоснабжающих организаций.
2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки,
установленные в пункте 2.11 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый
акт.
2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.11 настоящей
программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих организаций
3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в
отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о
теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой
теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами
пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а
именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и
пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
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- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -,
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также
органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого
технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов
топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии и теплоснабжающими организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период,
выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными
на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется
только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9,10 пункта 3.1
настоящей программы.
4. Требования по готовности к отопительному
периоду для потребителей тепловой энергии
4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и
гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также
индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями,
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.
4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1
настоящей программы.
Приложение № 1
к программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2020-2021 гг.
Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.
№
Наименование предприятий и организаций
Наименование и месторасположение котельной (адрес)
п/п
1.

Филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО
«Тепловые сети»

д. Б.Сабск
Приложение № 2
к программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2020-2021 гг.

№
п/п
1.
2.

Потребители тепловой энергии,
подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.
Наименование потребителей тепловой энергии
Граждане-потребители, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом
Социально-значимые категории потребителей:
- органы государственной власти;
- медицинские учреждения;
- учебные заведения начального и среднего образования;
- учреждения социального обеспечения.
Приложение № 3
к программе проведения проверки готовности
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к отопительному периоду 2020-2021 гг.
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
__________________________
(место составления акта)

"__" _________________ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной
__________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
........
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила:
______________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду:
__________________________________________________________________.
Председатель комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:
_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) муниципального образования, теплоснабжающей
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась
готовности к отопительному периоду)

организации,
проверка

Приложение № 4
к программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2020-2021 гг.
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
Выдан ____________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.
______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)
Приложение 4
к постановлению от 24.08.2020г. №105
ГРАФИК
проведение проверки готовности к
отопительному периоду 2020-2021 гг.
№№

Наименование организации

Объекты

Сроки
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1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации
1.

Филиал «Волосовские коммунальные системы»
ОАО «Тепловые сети»

Котельная
д. Б.Сабск

12-30 октября

2. Потребители тепловой энергии
1.

ООО «Волосовская управляющая компания»

2.

Комитет образования администрации МО
Волосовский муниципальный район

3.

Комитет образования администрации МО
Волосовский муниципальный район

4.

МБУЗ «Волосовская центральная районная
больница»
МКУ «Дом культуры д. Б.Сабск»
ООО «Волна-М» торговый центр
ИП Сельдерханова О.М. магазин

5.
6.
7.

д. Б.Сабск д.3, д.8, д.9, д.10, д. 11, д.
12, д.14,
МОУ «Сабская средняя
общеобразовательная школа» д.
Б.Сабск
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №19» д. Б.Сабск
Амбулатория
д. Б.Сабск
Здание ДК
д. Б.Сабск
д. Б.Сабск
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