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Сабский вестник    
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                      
                                                                                                                11 июня 2021 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 5 (36)  
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовский муниципальный район 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  03.06.2021                               №  88 

О внесении изменений в постановление от 11.11.2013 г. № 108  

«Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального  

жилищного контроля на территории Сабского сельского  

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 
области» 

В связи с протестом прокуратуры от 28.05.2021 г. № 7-17-2021, в целях приведения настоящего нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области,  администрация муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление №108 от 11.11.2013 г. «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области», следующие изменения: 
- раздел 1. Общие положения- дополнить пунктом 9.8. следующего содержания: 

«9.8. Возмещать вред, причиненный при осуществлении муниципального контроля, согласно ст.22 Федерального закона №294-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 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.06.2021 г.     № 89 

Об утверждении Положения о порядке предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов в отношении руководителя 

муниципального учреждения, учредителем которого является 
администрация муниципального образования Сабское сельское поселение. 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сабское сельское 

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

1. Утвердить Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в отношении руководителя 

муниципального учреждения, учредителем которого является администрация муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить форму уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. 



3. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, представленных руководителями муниципальных учреждений, учредителем которых является администрация 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.  

 4. Опубликовать данное постановление в газете «Сабский вестник» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте администрации муниципального образования Сабское сельское поселение www.sabsk.ru. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
   6. Контроль за исполнение настоящего Постановления оставляю за собой. 

 Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                        Н.А.Спирин 
Приложение 1 

Утверждено   

Постановлением администрации 
МО Сабское сельское поселение 

от   04.06.2021 г. №89 
Положение 

о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в отношении руководителя муниципального 

учреждения, учредителем которого является администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и определяет: 

- процедуру уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения, учредителем которого является 

администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области (далее – руководитель муниципального учреждения), о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения; 

- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем. 

2. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

2.1. Руководитель муниципального учреждения обязан уведомлять работодателя в лице главы администрации муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о каждом случае 

возникновения у него личной заинтересованности (под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, руководителем муниципального учреждения, и (или) состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель муниципального учреждения, и (или) лица, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями), которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления руководитель муниципального учреждения передает главе администрации муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области незамедлительно, как только 

станет известно о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения. 

Второй экземпляр уведомления, заверенный главой администрации, остается у руководителя муниципального учреждения в 

качестве подтверждения факта представления уведомления. 

2.3. В случае если руководитель муниципального учреждения не имеет возможности передать уведомление лично, оно может 

быть направлено в адрес администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

3.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения регистрируются в день поступления. 

3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета уведомлений, листы которого должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью главы администрации и печатью. 

В журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления; 

- дата и время принятия уведомления; 

- фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения, обратившегося с уведомлением; 

- дата и время передачи уведомления работодателю; 

- краткое содержание уведомления; 

- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление. 

3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата поступления и входящий номер. 

3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение главе администрации 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области не позднее 

рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления. 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

4.1. В течение трех рабочих дней глава администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области рассматривает поступившее уведомление и принимает решение о мерах по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного положения (перераспределении функций) руководителя муниципального учреждения, 

http://www.sabsk.ru/


являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном 

порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по решению главы администрации. 

Решение о мерах по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов принимается в форме муниципального 

правового акта. Контроль за реализацией данного правового акта осуществляется лицом, назначенным главой администрации 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

4.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения приобщается к личному делу 

руководителя муниципального учреждения. 

                                             Приложение 2 
Утверждено   

Постановлением администрации 

МО Сабское сельское поселение 
от 04.06.2021 г. № 89  

_________________________________________ 

________________________________________________________
__________________________ 

                                                                                                 (ФИО, должность работодателя) 

от ______________________________________ 
________________________________________ 

(ФИО, должность руководителя муниципального учреждения)  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю о том, что: 

1.___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность руководителя муниципального учреждения влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью руководителя муниципального учреждения и законными интересами граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда законным интересам 

последних) 

2. 
____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 
либо негативно влияет личная заинтересованность руководителя муниципального учреждения) 

3. __________________________________________________________________________________________________________________          

____________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                  (Дополнительные сведения) 

                                                                                              _____________________ 

                                                                                                                                                       (личная подпись руководителя  
                                                                                                                                                        муниципального учреждения) 

                                                                                                  « ___ » __________ 20 ___ года 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации 
«__»_________ ______г.  за №________________ 

___________________________________________ 

                                         (ФИО ответственного лица) 
 Приложение 3 

Утверждено   

Постановлением администрации 
МО Сабское сельское поселение 

от  04.06.2021 г. № 89 

Журнал 
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, представленных руководителями 

муниципальных учреждений, учредителем которых является _______________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

№ 

п\п 

Дата  и время 

принятия 

уведомления 

ФИО работника, 

обратившегося с 

уведомлением 

Дата и время 

передачи 

уведомления 

работодателю  

Краткое 

содержание 

уведомления 

ФИО и подпись 

сотрудника, 

зарегистрировавшего 

уведомление 

Примечание 

       

       

       

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

(двадцать второе заседание четвертого созыва) 

от  10  июня  2021 года             № 78 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 18.12.2020 года № 56 

"О бюджете муниципального  образования Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального  района Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 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 

18.12.2020 года № 56  «О бюджете 
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 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 2021 год: 

         прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального  района Ленинградской области в сумме 31 843 521,47 рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области в сумме 33 214 871,47 рублей.  
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области в сумме 1 371 350,00 рублей. 

2.Приложение 1. "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Сабского сельского 
поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции (прилагается). 

3.Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов на 2021 год" изложить в новой редакции. 

4. Приложение 5 "Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального  района Ленинградской области на 2021 год". 

          5.  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 2021 год согласно приложению 9, 

6.  п.п. 2 пункта 10 изложить в новой редакции 
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области: 

на 2021 год согласно приложению 11, 
7. п.п. 3 пункта 10 изложить в новой редакции 

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

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

поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2021 год согласно приложению 13; 

8.    п. п 5 пункта 10 изложить в новой редакции: 
         Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда муниципального  образования Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 15 412 724,55 рублей; 
9.   В пункте 15 цифру "4 197 659 ,49" заменить на цифру "4 345 659,49" 

10.   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». 

11.   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 
Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
от  18  декабря 2020 года № 56    

( в редакции решения совета депутатов от 10.06.2021 года № 78)    

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

Код бюджетной классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

Наименование кодов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (рублей) 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

1 371 350,00 

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

учету средств бюджетов 

1 371 350,00 

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

бюджетов 

-31 843 521,47 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных -31 843 521,47 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100712


средств бюджетов сельских поселений 

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

бюджетов 

33 214 871,47 

 

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

средств бюджетов сельских поселений 

 33 214 871,47 

 

                        Приложение 3 

  Утверждено 

  Решением совета депутатов  

  Сабского сельского поселения 

  от 18.12.2020 г. № 56 
  (в редакции решения совета депутатов 

от 10 июня 2021 года №78) 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 

поступления доходов в бюджет муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год 

 руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Источник доходов 2021 год 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 588 106,00   

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 468 700,00   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 468 700,00   

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

Российской Федерации 

1 163 010,00   

1 05 03010 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 500,00   

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 140 000,00   

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 365 000,00   

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

расположенным в границах сельских поселений 

775 000,00   

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

1 000 000,00   

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина, сборы 10 000,00   

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

муниципальной собственности 

415 786,00   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 

212 000,00   

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

собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

203 786,00   

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 77 000,00   

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

бюджетов поселений 

50 000,00   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 27 000,00   

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 296 110,00   

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

296 110,00   

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27 255 415,47   

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

27 255 415,47   

2 02 16001 10 0001 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет областного бюджета Ленинградской области 

8 890 200,00   

2 02 16001 10 0002 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств бюджета муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

889 020,00   

2 02 20077 10 0007 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

9 287 248,47   

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 

807 100,00   

2 02 29999  10 0002 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз "О содействии  участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных 

центров муниципальных образований Ленинградской области." 

1 059 300,00   

2 02 29999  10 0003 150 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 

1 330 000,00   



образований Ленинградской области" 

2 02 29999 10 0005 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 

2 460 000,00   

2 02 29999 10 0007 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 

1 131 500,00   

2 02 30024 10 0001 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений 

3 520,00   

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

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

153 000,00   

2 02 40014 10 0001 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 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 летний период  

827 160,00   

2 02 40014 10 0002 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 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  

417 367,00   

Всего доходов 31 843 521,47   

  Приложение   5 

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                                                                                  решением  совета депутатов         

                                                                                         

муниципального образования  Сабское сельское 
поселение  

                                                                                   

Волосовского  муниципального  района  
Ленинградской  области 

   от 18 декабря 2020 года  № 56 

  (в редакции решения совета депутатов от 10 июня 2021 года № 78)     

 Объем межбюджетных трансфертов  бюджета 
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области 

                                        на 2021 год  

№ 

п/п 

Наименование  Сумма 

(рублей) 

1 2 3 

  Всего 27 255 415,47 

1 Дотации 9 779 220,00 

1.1. в том числе:   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений 
Волосовского муниципального района Ленинградской области за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области 

8 890 200,00 

1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений 

Волосовского муниципального района Ленинградской области за счет районного фонда 
финансовой поддержки 

889 020,00 

2 Субсидии 16 075 148,47 

  в том числе:   

2.1. Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

9 287 248,47 

2.2. Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 

года № 3-оз "О содействии  участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области." 

1 059 300,00 

2.3. Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 28.12.2018 года 

№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий муниципальных образований Ленинградской области" 

1 330 000,00 

2.4. Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 

2 460 000,00 

2.5. Субсидии бюджетам сельских поселений  Ленинградской области на обеспечение 

стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 

области 

1 131 500,00 

2.6. 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 

807 100,00 

3 Субвенции  156 520,00 



  в том числе:   

3.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 

3 520,00 

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

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

153 000,00 

4 Иные межбюджетные трансферты 1 244 527,00 

  в том числе:   

4.1. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального 

района Ленинградской области по организации дорожной деятельности в отношении дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального 

района (собственность муниципального района) на территории муниципального образования 

поселения в части содержания автомобильных дорог в летний период 

827 160,00 

4.2. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волосовского муниципального 

района Ленинградской области по организации дорожной деятельности в отношении дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального 

района (собственность муниципального района) на территории муниципального образования 

поселения в части содержания автомобильных дорог в зимний период 

417 367,00 

  Приложение №9                            
 УТВЕРЖДЕНО                                          

Решением совета депутатов                   

Сабского сельского поселения                           
Волосовского муниципального района                    

Ленинградской области                                    от 

18.12.2020 №56 (в редакции решения совета 
депутатов от 10.06.2021 №78) 

  

  

  

  

  

  

  

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

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

       (руб.) 

Наименование Рз ПР Сумма 

Всего     33 214 871,47 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 411 311,99 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 042 532,50 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 5 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 3 148 053,56 

Резервные фонды 01 11 10 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 205 725,93 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 153 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

03 10 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 812 724,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 612 724,55 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 765 724,13 

Жилищное хозяйство 05 01 270 000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 120 000,00 

Благоустройство 05 03 2 375 724,13 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 20 000,00 

Молодежная политика 07 07 20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 966 504,48 

Культура 08 01 7 966 504,48 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 002 606,32 

Пенсионное обеспечение 10 01 982 606,32 

Социальное обеспечение населения 10 03 20 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 33 000,00 

Физическая культура 11 01 33 000,00 

     Приложение №11                                                                     
УТВЕРЖДЕНО                                           

Решением совета депутатов                

Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального 

района Ленинградской области                                   

от 18.12.2020 №56                                            
(в редакции решения совета 

депутатов от 10.06.2021г №78) 

     

     

     

     

     

     

     

     



Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021год 

             (руб.) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Всего           33 214 871,47 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

015         33 214 871,47 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00     5 411 311,99 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

015 01 02     1 042 532,50 

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования (администрации) 

015 01 02 65.4.01.00130   1 042 532,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

015 01 02 65.4.01.00130 100 1 042 532,50 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

015 01 03     5 000,00 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов 
местного самоуправления 

015 01 03 65.4.03.00150   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 01 03 65.4.03.00150 200 5 000,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

015 01 04     3 148 053,56 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительных органов местного самоуправления 

015 01 04 65.4.02.00140   2 174 955,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

015 01 04 65.4.02.00140 100 2 174 955,60 

Обеспечение выполнения полномочий и функций 

администрации 

015 01 04 65.4.02.00150   969 577,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

015 01 04 65.4.02.00150 100 370 077,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 01 04 65.4.02.00150 200 596 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 015 01 04 65.4.02.00150 800 3 000,00 

Расходы на обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в 

сфере административных правоотношений 

015 01 04 65.4.02.71340   3 520,00 

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

015 01 04 65.4.02.71340 200 3 520,00 

Резервные фонды 015 01 11     10 000,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

015 01 11 91.9.01.07000   10 000,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13     1 205 725,93 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов 

местного самоуправления для выполнения обязательств 
муниципальных образований 

015 01 13 65.1.02.09040   85 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 01 13 65.1.02.09040 200 85 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

текущего функционирования Интернет-сайтов, 

информационных систем 

015 01 13 65.2.02.09080   215 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 01 13 65.2.02.09080 200 215 000,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления 
района по исполнению части полномочий поселений по 

содержанию архива 

015 01 13 65.4.02.08220   34 134,45 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08220 500 34 134,45 



Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления 

района по исполнению части полномочий поселений по 

обеспечению бюджетного процесса в поселениях в 
соответствии с соглашениями 

015 01 13 65.4.02.08230   302 734,49 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08230 500 302 734,49 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления 
района по исполнению части полномочий поселений в 

градостроительной сфере 

015 01 13 65.4.02.08240   397 756,86 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08240 500 397 756,86 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления 

района по исполнению части полномочий поселений по 

внутреннему финансовому контролю 

015 01 13 65.4.02.08250   133 828,71 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08250 500 133 828,71 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального 

образования для выполнения других обязательств 

муниципальных образований 

015 01 13 65.4.02.09050   4 600,00 

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

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

на выполнение части полномочий (функций) по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 

015 01 13 65.4.03.08280   32 671,42 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.03.08280 500 32 671,42 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00     153 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03     153 000,00 

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

015 02 03 65.4.02.51180   153 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

015 02 03 65.4.02.51180 100 127 282,00 

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

015 02 03 65.4.02.51180 200 25 718,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

015 03 00     50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

015 03 10     50 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения 

015 03 10 33.4.38.02170   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 03 10 33.4.38.02170 200 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00     15 812 724,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 015 04 09     15 612 724,55 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего 

пользования муниципального значения и сооружений на 

них 

015 04 09 33.1.05.03150   153 316,61 

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

015 04 09 33.1.05.03150 200 153 316,61 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них 

015 04 09 33.1.05.03160   2 577 266,19 

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

015 04 09 33.1.05.03160 200 2 577 266,19 

Проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

015 04 09 33.1.05.S0120   9 557 785,95 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

015 04 09 33.1.05.S0120 400 9 557 785,95 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 

образования 

015 04 09 33.1.05.S0140   877 282,80 

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

015 04 09 33.1.05.S0140 200 877 282,80 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленин-градской области" 

015 04 09 33.1.05.S4660   1 001 414,00 

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

015 04 09 33.1.05.S4660 200 1 001 414,00 



Мероприятия по реализации областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 

пунктов Ленинградской области и содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных 

образований Ленинградской области" 

015 04 09 33.1.05.S4770   1 445 659,00 

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

015 04 09 33.1.05.S4770 200 1 445 659,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12     200 000,00 

Организация и проведение работ по формированию 

земельных участков муниципального образования 

015 04 12 65.3.27.03400   200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 04 12 65.3.27.03400 200 200 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00     2 765 724,13 

Жилищное хозяйство 015 05 01     270 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 
муниципального образования 

015 05 01 33.2.31.03520   270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 05 01 33.2.31.03520 200 270 000,00 

Коммунальное хозяйство 015 05 02     120 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 33.2.32.03540   120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 05 02 33.2.32.03540 200 120 000,00 

Благоустройство 015 05 03     2 375 724,13 

Мероприятия по организации и содержанию уличного 
освещения населенных пунктов муниципального 

образования 

015 05 03 33.2.33.06010   1 580 724,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 05 03 33.2.33.06010 200 1 580 724,13 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории населенных пунктов 

муниципального образования 

015 05 03 33.2.33.06030   390 000,00 

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

015 05 03 33.2.33.06030 200 390 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения муниципального образования 

015 05 03 33.2.33.06040   48 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 05 03 33.2.33.06040 200 48 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории 
поселения 

015 05 03 33.2.33.06050   189 000,00 

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

015 05 03 33.2.33.06050 200 189 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 015 05 03 33.2.33.06060   18 000,00 

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

015 05 03 33.2.33.06060 200 18 000,00 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз "О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области" 

015 05 03 33.2.33.S4660   150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 05 03 33.2.33.S4660 200 150 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00     20 000,00 

Молодежная политика 015 07 07     20 000,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 07 07 49.3.16.00350 200 20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00     7 966 504,48 

Культура 015 08 01     7 966 504,48 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

015 08 01 49.1.07.04400   2 839 029,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

015 08 01 49.1.07.04400 100 670 688,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 08 01 49.1.07.04400 200 2 155 340,90 

Иные бюджетные ассигнования 015 08 01 49.1.07.04400 800 13 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры в части содержания библиотечных 

отделов (секторов) 

015 08 01 49.1.07.04420   225 000,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

015 08 01 49.1.07.04420 100 183 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 08 01 49.1.07.04420 200 42 000,00 

Дополнительные расходы на сохранение целевых 
показателей повышения оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

015 08 01 49.1.07.S0360   2 263 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

015 08 01 49.1.07.S0360 100 2 263 000,00 

Расходы на поддержку развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения 

015 08 01 49.1.07.S4840   2 589 475,00 

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

015 08 01 49.1.07.S4840 200 2 589 475,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-

досуговых мероприятий 

015 08 01 49.1.17.04430   50 000,00 

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

015 08 01 49.1.17.04430 200 50 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00     1 002 606,32 

Пенсионное обеспечение 015 10 01     982 606,32 

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

замещавшим выборные должности в органах местного 

самоуправления 

015 10 01 65.4.02.00100   982 606,32 

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

Социальное обеспечение населения 015 10 03     20 000,00 

Предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья молодым гражданам (молодым 

семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий 

015 10 03 33.3.22.S0750   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 10 03 33.3.22.S0750 300 20 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00     33 000,00 

Физическая культура 015 11 01     33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом среди различных групп 
населения 

015 11 01 49.2.18.00200   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

015 11 01 49.2.18.00200 200 3 000,00 

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

Волосовского муниципального района Ленинградской 

области" 

015 11 01 49.2.18.00210   10 000,00 

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

015 11 01 49.2.18.00210 200 10 000,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы 

015 11 01 49.2.18.00220   20 000,00 

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

015 11 01 49.2.18.00220 200 20 000,00 

 Приложение №13                                                              

УТВЕРЖДЕНО                                                                  

Решением совета депутатов                                                   
Сабского сельского поселения                                         

Волосовского муниципального 
района                          

Ленинградской области                                                                          

от 18.12.2020 №56                                                                                   
(в редакции решения совета 

депутатов                                                  

от 10.06.2021г №78) 

 

 

 

 

 

  

  

  
Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальных программам, и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам   бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
           (руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 

Всего         33 214 871,47 



Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области" 

33.0.00.00000       18 448 448,68 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения" 33.1.00.00000       15 612 724,55 

Основное мероприятие "Строительство, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования" 

33.1.05.00000       15 612 724,55 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них 

33.1.05.03150       153 316,61 

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

33.1.05.03150 200     153 316,61 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03150 200 04 00 153 316,61 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03150 200 04 09 153 316,61 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 
муниципального значения и сооружений на них 

33.1.05.03160       2 577 266,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

33.1.05.03160 200     2 577 266,19 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03160 200 04 00 2 577 266,19 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03160 200 04 09 2 577 266,19 

Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

33.1.05.S0120       9 557 785,95 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

33.1.05.S0120 400     9 557 785,95 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S0120 400 04 00 9 557 785,95 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S0120 400 04 09 9 557 785,95 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

33.1.05.S0140       877 282,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

33.1.05.S0140 200     877 282,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S0140 200 04 00 877 282,80 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S0140 200 04 09 877 282,80 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года 

№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществ-лении местного 

самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленин-градской области" 

33.1.05.S4660       1 001 414,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

33.1.05.S4660 200     1 001 414,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S4660 200 04 00 1 001 414,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S4660 200 04 09 1 001 414,00 

Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-

оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 

образований Ленинградской области" 

33.1.05.S4770       1 445 659,00 

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

33.1.05.S4770 200     1 445 659,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S4770 200 04 00 1 445 659,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S4770 200 04 09 1 445 659,00 

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского 

сельского поселения" 

33.2.00.00000       2 765 724,13 

Основное мероприятие "Мероприятия в области жилищного 

хозяйства муниципального образования" 

33.2.31.00000       270 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального 

образования 

33.2.31.03520       270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

33.2.31.03520 200     270 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.31.03520 200 05 00 270 000,00 

Жилищное хозяйство 33.2.31.03520 200 05 01 270 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального 

хозяйства муниципального образования" 

33.2.32.00000       120 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 33.2.32.03540       120 000,00 

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

33.2.32.03540 200     120 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.32.03540 200 05 00 120 000,00 

Коммунальное хозяйство 33.2.32.03540 200 05 02 120 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению 

благоустроенности муниципального образования" 

33.2.33.00000       2 375 724,13 

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения 

населенных пунктов муниципального образования 

33.2.33.06010       1 580 724,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

33.2.33.06010 200     1 580 724,13 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06010 200 05 00 1 580 724,13 

Благоустройство 33.2.33.06010 200 05 03 1 580 724,13 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории населенных пунктов муниципального 
образования 

33.2.33.06030       390 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 33.2.33.06030 200     390 000,00 



(муниципальных) нужд 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06030 200 05 00 390 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06030 200 05 03 390 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

муниципального образования 

33.2.33.06040       48 000,00 

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

33.2.33.06040 200     48 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06040 200 05 00 48 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06040 200 05 03 48 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения 33.2.33.06050       189 000,00 

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

33.2.33.06050 200     189 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06050 200 05 00 189 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06050 200 05 03 189 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 33.2.33.06060       18 000,00 

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

33.2.33.06060 200     18 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06060 200 05 00 18 000,00 

Благоустройство 33.2.33.06060 200 05 03 18 000,00 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года 

№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях административных 

центров муниципальных образований Ленинградской области" 

33.2.33.S4660       150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

33.2.33.S4660 200     150 000,00 

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

Благоустройство 33.2.33.S4660 200 05 03 150 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Сабского сельского 

поселения" 

33.3.00.00000       20 000,00 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки 
другим категориям граждан" 

33.3.22.00000       20 000,00 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 

33.3.22.S0750       20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33.3.22.S0750 300     20 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33.3.22.S0750 300 10 00 20 000,00 

Социальное обеспечение населения 33.3.22.S0750 300 10 03 20 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" 

33.4.00.00000       50 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов муниципального 

образования" 

33.4.38.00000       50 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения 

33.4.38.02170       50 000,00 

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

33.4.38.02170 200     50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

33.4.38.02170 200 03 00 50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

33.4.38.02170 200 03 10 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района 
Ленинградской области" 

49.0.00.00000       8 019 504,48 

Подпрограмма "Развитие культуры Сабского сельского поселения" 49.1.00.00000       7 966 504,48 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений" 

49.1.07.00000       7 916 504,48 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
культуры 

49.1.07.04400       2 839 029,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

49.1.07.04400 100     670 688,58 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 100 08 00 670 688,58 

Культура 49.1.07.04400 100 08 01 670 688,58 

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

49.1.07.04400 200     2 155 340,90 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 200 08 00 2 155 340,90 

Культура 49.1.07.04400 200 08 01 2 155 340,90 

Иные бюджетные ассигнования 49.1.07.04400 800     13 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 800 08 00 13 000,00 

Культура 49.1.07.04400 800 08 01 13 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) 

49.1.07.04420       225 000,00 



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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

49.1.07.04420 100     183 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 100 08 00 183 000,00 

Культура 49.1.07.04420 100 08 01 183 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

49.1.07.04420 200     42 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 200 08 00 42 000,00 

Культура 49.1.07.04420 200 08 01 42 000,00 

Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей 

повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

49.1.07.S0360       2 263 000,00 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

49.1.07.S0360 100     2 263 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.S0360 100 08 00 2 263 000,00 

Культура 49.1.07.S0360 100 08 01 2 263 000,00 

Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

49.1.07.S4840       2 589 475,00 

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

49.1.07.S4840 200     2 589 475,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.S4840 200 08 00 2 589 475,00 

Культура 49.1.07.S4840 200 08 01 2 589 475,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий культурно-
досугового направления" 

49.1.17.00000       50 000,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых 

мероприятий 

49.1.17.04430       50 000,00 

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

49.1.17.04430 200     50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.17.04430 200 08 00 50 000,00 

Культура 49.1.17.04430 200 08 01 50 000,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Сабского 

сельского поселения" 

49.2.00.00000       33 000,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по вовлечению 

населения в занятия физической культуры и массового спорта" 

49.2.18.00000       33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий физической 

культурой и спортом среди различных групп населения 

49.2.18.00200       3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

49.2.18.00200 200     3 000,00 

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

Физическая культура 49.2.18.00200 200 11 01 3 000,00 

Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, 

областных и всероссийских соревнованиях Волосовского 

муниципального района Ленинградской области" 

49.2.18.00210       10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

49.2.18.00210 200     10 000,00 

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

Физическая культура 49.2.18.00210 200 11 01 10 000,00 

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

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

49.2.18.00220 200     20 000,00 

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

Физическая культура 49.2.18.00220 200 11 01 20 000,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Сабском сельском 

поселении" 

49.3.00.00000       20 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по организационно-
воспитательной работе с молодежью" 

49.3.16.00000       20 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 49.3.16.00350       20 000,00 

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

49.3.16.00350 200     20 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 49.3.16.00350 200 07 00 20 000,00 

Молодежная политика 49.3.16.00350 200 07 07 20 000,00 

Муниципальная программа "Муниципальное управление Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района 
Ленинградской области" 

65.0.00.00000       6 736 918,31 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы Сабского сельского поселения" 

65.1.00.00000       85 000,00 

Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" 65.1.02.00000       85 000,00 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного 

самоуправления для выполнения обязательств муниципальных 

образований 

65.1.02.09040       85 000,00 



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

65.1.02.09040 200     85 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.1.02.09040 200 01 00 85 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.1.02.09040 200 01 13 85 000,00 

Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического 
сопровождения Сабского сельского поселения" 

65.2.00.00000       215 000,00 

Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" 65.2.02.00000       215 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования Интернет-сайтов, информационных систем 

65.2.02.09080       215 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

65.2.02.09080 200     215 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.2.02.09080 200 01 00 215 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.2.02.09080 200 01 13 215 000,00 

Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами 

Сабского сельского поселения" 

65.3.00.00000       200 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 

65.3.27.00000       200 000,00 

Организация и проведение работ по формированию земельных 

участков муниципального образования 

65.3.27.03400       200 000,00 

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

65.3.27.03400 200     200 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65.3.27.03400 200 04 00 200 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 65.3.27.03400 200 04 12 200 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации" 65.4.00.00000       6 236 918,31 

Основное мероприятие "Обеспечение функций представительных 

органов местного самоуправления" 

65.4.01.00000       1 042 532,50 

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования (администрации) 

65.4.01.00130       1 042 532,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

65.4.01.00130 100     1 042 532,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.01.00130 100 01 00 1 042 532,50 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

65.4.01.00130 100 01 02 1 042 532,50 

Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" 65.4.02.00000       5 156 714,39 

Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет 

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

65.4.02.00100       982 606,32 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65.4.02.00100 300 10 00 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 65.4.02.00100 300 10 01 982 606,32 

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных 
органов местного самоуправления 

65.4.02.00140       2 174 955,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

65.4.02.00140 100     2 174 955,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00140 100 01 00 2 174 955,60 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00140 100 01 04 2 174 955,60 

Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 65.4.02.00150       969 577,96 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

65.4.02.00150 100     370 077,96 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 100 01 00 370 077,96 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00150 100 01 04 370 077,96 

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

65.4.02.00150 200     596 500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 200 01 00 596 500,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00150 200 01 04 596 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.00150 800     3 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 800 01 00 3 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00150 800 01 04 3 000,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 
исполнению части полномочий поселений по содержанию архива 

65.4.02.08220       34 134,45 



Межбюджетные трансферты 65.4.02.08220 500     34 134,45 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08220 500 01 00 34 134,45 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08220 500 01 13 34 134,45 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 
исполнению части полномочий поселений по обеспечению 

бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями 

65.4.02.08230       302 734,49 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08230 500     302 734,49 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08230 500 01 00 302 734,49 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08230 500 01 13 302 734,49 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере 

65.4.02.08240       397 756,86 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08240 500     397 756,86 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08240 500 01 00 397 756,86 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08240 500 01 13 397 756,86 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по внутреннему 

финансовому контролю 

65.4.02.08250       133 828,71 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08250 500     133 828,71 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08250 500 01 00 133 828,71 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08250 500 01 13 133 828,71 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования 

для выполнения других обязательств муниципальных образований 

65.4.02.09050       4 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.09050 800     4 600,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.09050 800 01 00 4 600,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.09050 800 01 13 4 600,00 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

65.4.02.51180       153 000,00 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

65.4.02.51180 100     127 282,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 100 02 00 127 282,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 100 02 03 127 282,00 

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

65.4.02.51180 200     25 718,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 200 02 00 25 718,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 200 02 03 25 718,00 

Расходы на обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

65.4.02.71340       3 520,00 

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

65.4.02.71340 200     3 520,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.71340 200 01 00 3 520,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.71340 200 01 04 3 520,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности органа 

финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в 

соответствии с бюджетным законодательством" 

65.4.03.00000       37 671,42 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного 

самоуправления 

65.4.03.00150       5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

65.4.03.00150 200     5 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.03.00150 200 01 00 5 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

65.4.03.00150 200 01 03 5 000,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на 

выполнение части полномочий (функций) по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 

65.4.03.08280       32 671,42 

Межбюджетные трансферты 65.4.03.08280 500     32 671,42 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.03.08280 500 01 00 32 671,42 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.03.08280 500 01 13 32 671,42 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.00.00000       10 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.01.00000       10 000,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 91.9.01.07000       10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 91.9.01.07000 800     10 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91.9.01.07000 800 01 00 10 000,00 

Резервные фонды 91.9.01.07000 800 01 11 10 000,00 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 (двадцать второе заседание четвертого созыва) 

10.06.2021 г.     № 79 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района  Ленинградской  области от 21.02.2017 г. № 99 «Об утверждении Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества Сабского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области»   
 На основании протеста прокурора от 30.04.2021 г. № 7-17-2021, Федерального закона от 01.04.2019 года № 45-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 

21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» совет депутатов муниципального 
образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района  Ленинградской  области от 21.02.2017 г. № 99 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального имущества Сабского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области»: 
1.1. В преамбуле к решению Совета депутатов и в  п. 1.1. Положения слова «Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 

№549» заменить словами Постановлением Правительства от 17.10.2019 г. №1341». 
1.2. П.3 раздела 7.1 изложить в следующей редакции «3. Предложения о цене государственного или муниципального имущества 

заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся». 
1.3. В п.9 раздела 7.1. исключить слова «посредством уведомления в письменной форме» 

1.4. П.11 раздела 7.1. читать в следующей редакции: «11. Уведомление о признании участника аукциона победителем 

направляется победителю в день подведения итогов аукциона». 
1.5. В п.6 раздела 7.2. абзац 3 «Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи 

посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"» исключить. 
1.6. П.11 статьи 7.2. изложить в следующей редакции «11. Уведомление о признании участника продажи посредством 

публичного предложения победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения». 
1.7. П.2 раздела 7.3. абзац 3 изложить в следующей редакции «Предложения о приобретении муниципального имущества 

заявляются претендентами открыто в ходе проведения продажи». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабского сельского поселения и в газете «Сабский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования   Н.А.Спирин 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

(двадцать второе заседания четвертого созыва  

от 10.06.2021 года    № 80   
Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы  администрации и главы муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Сабского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы администрации и главы муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети 

«Интерент». 

 3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования). 
Глава  Сабского сельского поселения                                      Н.А.Спирин 

Приложение  

к решению совета депутатов 
МО Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 
от  10.06.2021 г.  № 80 

Порядок 

заслушивания ежегодных отчетов главы  администрации и главы муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области 

1. Настоящий Порядок в развитие требований части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с заслушиванием 
Советом депутатов ежегодных отчетов главы муниципального образования Сабское сельское поселение (далее глава МО) и главы 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение (далее - глава администрации). 



2. Отчеты главы МО и главы администрации представляются в Совет депутатов ежегодно за отчетный период с 1 января по 31 

декабря года, предшествующего году заслушивания отчета (отчетов). 

3. Отчет главы МО и отчет главы администрации представляются в Совет депутатов до 15 марта года, следующего за отчетным 

периодом. 

4. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и главы администрации осуществляется на ближайшем очередном 

заседании Совета депутатов. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и главы администрации также может осуществляется 
до ближайшего очередного заседания Совета депутатов на внеочередном заседании Совета депутатов, созванном в соответствии с 

требованиями законодательства. 

5. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и отчета главы администрации может осуществляться как на одном, так 
и на разных заседаниях Совета депутатов. 

6. Отчет главы МО должен содержать следующие сведения за отчетный период: 

1) о количестве и сути мероприятий, в которых глава МО принял участие в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями; эффективность данных 

мероприятий; 

2) количество подписанных и обнародованных нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов, с указанием 
правовых актов, направленных на решение общественно значимых вопросов; 

3) количество изданных в пределах своих полномочий правовых актов, их суть; 

4) о количестве и сути мероприятий, проведенных обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; 

5) количество граждан, принятых муниципальными служащими администрации поселения в рамках осуществления личного 
приема. 

7. Отчет главы администрации должен содержать следующие сведения за отчетный период: 

1) количество разработанных и изданных администрацией муниципальных правовых актов с указанием правовых актов, 
направленных на решение общественно значимых вопросов; 

2) количество граждан, принятых администрацией в рамках осуществления личного приема, количество поступивших в 

администрацию обращений граждан, с указанием количества решенных по ним вопросов, характеристика вопросов, поступивших от 
граждан; 

3) основные реализованные мероприятия муниципальных программ, в том числе на условиях софинансирования из бюджетов 

других уровней; 
4) количество актов прокурорского реагирования, поступивших в администрацию, характеристика нарушений закона, 

выявленных прокуратурой; 

5) информация о массовых мероприятиях, проведенных на территории поселения; 
6) планы деятельности администрации на последующий отчетный период; 

7) иные сведения, характеризующие деятельность администрации по решению вопросов местного значения за отчетный 

период. 
8. Подготовка к заседаниям и заседания проводятся в соответствии с регламентом Совета депутатов. 

При заслушивании отчетов главы МО и главы администрации на заседаниях вправе присутствовать: 

 представители прокуратуры; 
 представители Администрации Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской области; 

 представители администрации и (или) совета депутатов муниципального района Ленинградской области, в состав которого 

входит поселение; 

 жители Сабского сельского поселения; 

 представители средств массовой информации. 

9. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, устанавливается муниципальным 

нормативным правовым актом совета депутатов. 

10. Информация о дате, месте и времени заслушивания отчетов главы МО и главы администрации подлежит размещению на 
официальном сайте Сабского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на досках объявлений в 

населенных пунктах Сабского сельского поселения не позднее чем за пять дней до даты заслушивания соответствующего отчета. 

11. Место (помещение) проведения заседания Совета депутатов, на котором отчитываются глава МО и глава администрации 
должно обеспечивать возможность присутствия на нем лиц, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с соблюдением требований 

законодательства, предъявляемых к массовым мероприятиям.  
Удаление с заседания присутствующих лиц возможно только в случае нарушения ими общественного порядка в ходе 

проведения указанного мероприятия. 

12. По результатам заслушивания отчета главы МО и главы администрации Совет депутатов дает оценку их деятельности 
Советом депутатов деятельность главы МО и главы администрации может быть признана «удовлетворительной» либо 

«неудовлетворительной». 

13. Решения об оценке деятельности главы МО и главы администрации принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании, на котором заслушивается отчет. 

В случае равенства голосов депутатов Совета депутатов при оценке деятельности главы МО, главы администрации, решающий 

голос принадлежит старейшему по возрасту депутату Совета депутатов. 
14. В случае невозможности заслушивания отчетов главы МО и главы администрации на заседании в очной форме, Советом 

депутатов может быть принято решение о проведении заседания с использованием средств видео-конференц-связи с обязательной 

видеозаписью и возможностью идентифицировать участников заседания и определения оценки деятельности главы МО и (или) главы 
администрации каждым из депутатов, присутствующим на заслушивании отчета (отчетов); также должна быть обеспечена возможность 

онлайн просмотра гражданами, в том числе представителями организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов 

государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, а в случае наличия технической возможности, 
участия указанных лиц в заслушивании отчетов посредством видео-конференц-связи. 

15. По итогам заслушивания Советом депутатов может быть рекомендовано главе МО, главе администрации разработать и 

реализовать программу по повышению результативности своей деятельности и решению выявленных в ходе заслушивания отчета 
проблем развития муниципального образования. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

(двадцать второе заседания четвертого созыва 

от 10.06.2021 года      № 81 

Об утверждении положения о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов  

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

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Сабского сельского 

поселения 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов, согласно 
приложению. 

2. Опубликовать данное решение в  газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения в сети 

Интернет. 
 3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава  Сабского сельского поселения                                      Н.А.Спирин 

Приложение  
к решению совета депутатов 

МО Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района  
Ленинградской области 

 от  10.06.2021  № 81 

Положение 
о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов 

(далее - Положение) регламентирует отношения, складывающиеся на территории муниципального образования Сабское сельское 
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в сфере постановки на учет воинских захоронений и 

увековечения имен погибших воинов.  

1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоронения бойцов и командиров Красной армии, погибших в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, а все захоронения погибших при защите Отечества, включая захоронения периода 

Гражданской, Советско-финляндской войн и могилы военнослужащих Советской и Российской армии, погибших при исполнении 

служебного долга, как за пределами Отечества, так и в антитеррористических операциях на территории Российской Федерации. 
Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на 

территории Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий. 

1.3. Поисковая работа организуется и проводится общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, 

уполномоченными на проведение такой работы, в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти (приказ 
Министра обороны РФ от 19.11.2014 № 845 «Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-

государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой 

в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества и увековечения их памяти»). 

2. Ведение государственного учета воинских захоронений 

2.1. Государственный учет воинских захоронений на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование), осуществляется администрацией 

муниципального образования (далее - администрация). 
Основания для постановки на государственный учет ранее неизвестных воинских захоронений: 

- сведения государственных и военных архивов; 

-документы обследования неучтенных воинских захоронений (акты, протоколы, журналы). 
Процедура постановки на государственной учет: 

обозначение на местности воинского захоронения (вновь обнаруженные или не обозначенные ранее); 

составление учетной карточки (паспорта) воинского захоронения, если таковой не имеется. 
проведение кадастровой съемки участка и составление кадастрового паспорта территории воинского захоронения.  

издание постановления о принятии на балансовый учет воинского захоронения в целях обеспечения его содержания; 

организация свободного доступа граждан к воинскому захоронению. 
Установка мемориального знака. 

Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт (учетная карточка) на каждое воинское захоронение, независимо от места 

выявления, в том числе категории земель, собственника земельного участка, на котором выявлено (расположено) воинское 
захоронение, наличия (отсутствия) охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта. 

2.2. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений администрация обозначает и регистрирует место захоронения 

в порядке, установленном администрацией, а в необходимых случаях организовывает перезахоронение останков погибших.  
До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоронений администрацией приминаются меры к сохранности вновь 

выявленных воинских захоронений. 

В случаях, когда воинское захоронение находится на землях федеральной собственности (лесной фонд), собственность на которые не 
разграничена, принадлежащих юридическим и физическим лицам администрация рассматривает вопрос о целесообразности включения 

земельных участков, на которых расположены воинские захоронения в границы населенных пунктов, путем внесения соответствующих 

изменений в генеральные планы поселений (городского округа), либо перевода земельных участков в категорию земель «земли особо 
охраняемых территорий и объектов» (земли историко-культурного назначения) (согласно пункту 1 статьи 99 Земельного кодекса 

Российской Федерации). 

2.3 Перезахоронение останков погибших из неучтенных воинских захоронений производится в следующих случаях: 
- обнаружены останки небольшого количества погибших; 

- в доступности (поблизости) имеется действующее воинское захоронение, куда возможно перезахоронить останки; 

consultantplus://offline/ref=E750F8713B347AB5B4096E5E6730B9270F6110E7D8B33665E25BC77EB8F30FA3409157C949654911574D1F55ADFD4D428217A40F6A6502964Cx5I


- нахождение неучтенных воинских захоронений на земельных участках предназначенных для возведения объектов капитального 

строительства федерального значения (линейных объектов); 

- в случае если захоронение уже подвергалось частичному переносу или разграблению.  

Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захоронений производится в следующих случаях:  

- обнаружены останки большого количества погибших;  

- выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведения о нем содержатся на топографических картах;  
в доступности от места обнаружения нет воинских захоронений, куда можно перезахоронить все обнаруженные останки; 

- в других случаях, в том числе исходя из состояния останков. 

2.4. В случае отказа (нецелесообразности) переноса останков погибших место их обнаружения подлежит благоустройству и 
регистрации как воинское захоронение (место погребения).  

Содержание места погребения, являющееся воинским захоронением, осуществляется в соответствии с правилами содержания мест 

погребения, установленными нормативными правовыми актами Ленинградской области (п. 4 ч. 1 ст. 1 областного закона от 07.02.2020 
№ 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»). 

2.5. О перезахоронении останков погибших администрацией уведомляются родственники погибших, поиск которых осуществляет в 
соответствии с законодательством территориальный орган военного управления.  

2.6. Для централизованного учета воинских захоронений администрация направляет соответствующие сведения в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества (Министерство обороны 
Российской Федерации). 

 3. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений. 

3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений проводится администрацией. 
3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений: 

1) наличие в учетной карточке воинского захоронения данных о захороненных в нем воинах; 

2) акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, найденных в ходе поисковых работ или проведения мероприятий по 
укрупнению захоронений. 

3) сведения государственных и военных архивов Российской Федерации и стран зарубежья. 

4) обращения юридических и физических лиц, подтвержденные документами (копиями документов) о гибели и захоронении воинов.  
3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные плиты воинских захоронений имен захороненных (увековеченных) 

воинов администрация организует проведение проверки их именных данных, факта возможного захоронения этих воинов на данном 

воинском захоронении. 
3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовывается с территориальными органами военного управления (Министерство 

обороны Российской Федерации). 

3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов, вносятся изменения в учетную карточку воинского захоронения, 
согласно акту захоронения, при этом учитываются как воины, чьи имена удалось установить, так и безымянные воины. 

3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений без подтверждения их захоронения на 

данном воинском захоронении, данные воины учитываются как увековеченные, но не захороненные в данном захоронении, что 
отражается в учетной карточке воинского захоронения.  

Установка новых мемориальных плит, изменение вносимые в уже существующие мемориальные плиты и памятные знаки воинских 

захоронений, меняющие композиционные решения и внешний облик объекта, являющихся объектами культурного наследия 
федерального и регионального значения, согласовывается с комитетом по культуре Ленинградской области.  
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