
 

 
 

САБСКИЙ 
ВЕСТНИК 

№ 7 (38) 
 

от 21.08.2021 г. 

 
Официальное издание  

Совета депутатов и администрации 
муниципального образования 

Сабское сельское поселение 
 
 
 
 
 

 

дер. Большой Сабск 

2021 
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Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 
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                                                                                                                21 августа 2021 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 7 (38)  
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

 

Внимание! 
Администрация Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в связи с 

проведением работы по признанию имущества выморочным просит откликнуться родственников, умершей в 2005  году Алексеевой 

Марии Алексеевны , 1923 года рождения,  имеющую собственность по адресу: д. Гостятино Волосовского района Ленинградской 
области. Телефон администрации: 8-813-73-64-173, 64-373. 

                                                                                                         Внимание! 
Администрация Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в связи с проведением 
работы по признанию имущества выморочным просит откликнуться родственников, умершего Васильева Алексея Герасимовича, 

12.03.1894 года рождения,  имеющего собственность по адресу: д. Гостятино Волосовского района Ленинградской области. 

Телефон администрации: 8-813-73-64-173, 64-373. 

                                                                                                         Внимание! 
Администрация муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области разыскивает владельцев дорог (сооружений дорожного транспорта): 

- улица Новая, кадастровый номер 47:22:0810002:434, расположенная в д. Малый Сабск; 
- улица Лесная, кадастровый номер 47:22:0000000:18538, расположенная в д. Малый Сабск; 

- улица Центральная, кадастровый номер 47:22:0000000:18539, расположенная в д. Малый Сабск; 

- улица Прибрежная, кадастровый номер 47:22:0000000:18532, расположенная в д. Малый Сабск; 
- улица Полевая, кадастровый номер 47:22:0810002:433, расположенная в д. Малый Сабск; 

- улица Речная, кадастровый номер 47:22:0000000:18531, расположенная в д. Малый Сабск; 

- Заручейный тупик, кадастровый номер 47:22:0810003:329, расположенная в д. Малый Сабск; 
Телефон администрации: 8-813-73-64-173, 64-373. 

 
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         08.07.2021 года   № 107 

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования Сабское 
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

В целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 21 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

РФ» и в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального 
образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (приложение).  

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, руководствоваться настоящим 
Порядком при организации работы по подготовке к ведению и ведении гражданской обороны на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

3. Признать утратившим силу постановление от 05.08.2009 № 60 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабского сельского поселения и в газете «Сабский 
вестник». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации МО   

Сабское сельское поселение                                                 Н.А.Спирин 

Приложение  
к постановлению администрации 

Сабского сельского поселения 

от 08.07.2021 № 107 
ПОРЯДОК 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=C001AE6D-D850-4DEB-A844-0595C9EBB7D6


подготовки к ведению и ведения гражданской оборон на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 1. Общие положения 

1.1. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны  

в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении положения об организации 

и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и основные направления 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в пределах, 

установленных для органов местного самоуправления полномочий. 
1.2. Требования Порядка, в пределах устанавливаемых полномочий, распространяются: 

- на органы управления мероприятиями гражданской обороны, создаваемые администрацией муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее - органы управления мероприятиями 
гражданской обороны), в том числе на эвакуационно-приёмную комиссию и комиссию по повышению устойчивости 

функционирования объектов жизнеобеспечения муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области; 
- на организации различных форм собственности, привлекаемые на договорной основе администрацией муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, для выполнения работ 

(поставок товаров и предоставления услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области; 

- на предприятия, организации и учреждения на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, осуществляющие взаимодействие в составе группировок сил и средств 
гражданской обороны при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

2. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области заключается в заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по 

целям и задачам выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и осуществляется на основании нормативных правовых актов РФ, Ленинградской области, муниципального 

образования Волосовский муниципальный район и муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное время осуществляется в соответствие с планами действий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне, осуществляется органами управления, силами и средствами 

гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

2.2. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется администрацией муниципального образования Сабское 
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области во взаимодействии с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, предприятиями и 

организациями, расположенными на территории поселения на основании установленного разделения полномочий в решении вопросов 
создания и содержания сил, средств и объектов гражданской обороны, а также запасов материально - технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

2.3. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 
в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области создаются и 

содержатся силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

других средств. Определяются организации, обеспечивающие выполнения мероприятий по гражданской обороне местного уровня. 
По решению органа местного самоуправления могут создаваться спасательные службы (инженерная, коммунальная, охраны 

населения на водных объектах и др.), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их органами в 
соответствующих положениях о спасательных службах. Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного 

самоуправления, определяются на основании расчёта объёма и характера выполняемых в соответствии с планами гражданской 

обороны и защиты населения задач.  
Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается органом местного самоуправления, 

согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Ленинградской области и утверждается главой 

администрации муниципального образования. 
2.4. Ведение гражданской обороны организуется и проводится на основании плана гражданской обороны и защиты 

населения муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

который определяет организацию, последовательность и способы выполнения мероприятий гражданской обороны в заданных объёмах 
и в заданные сроки. 

Разработка, согласование и утверждение планов гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с 

порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны. 

2.5.  Объёмы и сроки выполнения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области определяются решением Главы администрации 
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

2.6. Планирование мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области связанных с решением задач защиты населения других 
муниципальных образований Ленинградской области осуществляется в соответствии со специальными двусторонними и 

многосторонними соглашениями. 

3. Основные мероприятия гражданской обороны 
3.1. По подготовке работающего населения, личного состава формирований, лиц, уполномоченных на решение задач 

гражданской обороны: 

- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой системы подготовки уполномоченных на решение задач 
в области гражданской обороны; 



- планирование и осуществление подготовки населения, личного состава формирований и служб муниципального 

образования и организаций; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебноконсультационных пунктов и организация их деятельности, а 

также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию; 
- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
- создание локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, 

осуществление её реконструкции и модернизации; 
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи, сетей и средств, радио- и телевизионного вещания, а также 
других технических средств передачи информации; 

- сбор и обмен информацией в области гражданской обороны. 

3.3. По приёму эвакуируемого населения в безопасные районы: 
- организация планирования, подготовки и проведения эвкоприёмных мероприятий; 

- подготовка районов размещения населения подлежащих эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакоприёмных органов, а также подготовка их личного состава. 

3.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты: 

- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 

обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных 

помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения; 

- подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 
быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощённым внутренним оборудованием и укрытий простейшего 

типа; 

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны заглубленных помещениях и других 
сооружениях подземного пространства. 

3.5. По обеспечению световой маскировки и маскировки других видов: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
- разработка планов осуществления комплексной маскировки предприятий, отнесённых в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств 

поражения; 
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-

технических средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой и других видов маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесённых в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 

3.6. По проведению аварийно-спасательных работ, в случае возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны, разработка планов их действий; 

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно- спасательных работ; 
- разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийно-спасательных работ; 

- организация взаимодействия сил гражданской обороны с воинскими частями и подразделениями Министерства Обороны 

Российской Федерации, дислоцирующимися на территории Волосовского муниципального района, другими воинскими 
формированиями и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное время. 

3.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе с медицинским обслуживанием, включая 
оказание первой медицинской помощи, со срочным предоставлением жилья и принятием других необходимых мер: 

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ, а также 

планирование их действий; 

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 
- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреждённого жилого фонда, определение возможности его 

использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и 
других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.д.), а также осуществление 

подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда; 

- предоставление населению информационно - психологической поддержки. 
3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в 
области гражданской обороны; 

- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- тушение пожаров на объектах, отнесённых в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 
3.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению: 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 



- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической 

обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 

химическими и биологическими веществами. 

3.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, со специальной обработкой техники и 

территорий: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов; 
- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий, 

сооружений, и территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 

- организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий, сооружений и территорий, санитарной 
обработке населения. 

3.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также террористических акциях: 
- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в области 

гражданской обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения в городах и других 
населённых пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны; 

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 

- охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц 

(в соответствии с договором), принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

3.12. По срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в военное время: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработка планов их действий; 
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта повреждённых систем газо-, энерго - и водоснабжения; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств; 

- создание запасов резервуаров и ёмкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 

источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств для организации коммунального обеспечения 
населения. 

3.13. По срочному захоронению трупов в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов: 

- заблаговременное определение мест возможных захоронений; 
- создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по 

срочному захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших; 

- организация и проведение мероприятий по опознанию, учёту и захоронению погибших, с соблюдением установленных 

законодательством правил. 

3.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов: 

- создание и организация работы комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надёжности функционирования системы и источников 
газо-, энерго - и водоснабжения; 

- разработка и реализация в мирное время и в ходе военных конфликтов инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны; 
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, 

продолжающих работу в военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса; 

- создание страхового фонда документации; 
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения. 

3.15. По обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техническими средствами и оборудованием; 
- обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее 
обеспечение их действий. 

3.16. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 
организуется сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляется органом местного самоуправления поселения, а также организациями, 

имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное 
оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

ходе военных конфликтов и в мирное время. 

Орган местного самоуправления поселения представляет информацию в администрацию муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области, который, в свою очередь, представляет информацию в Правительство 

Ленинградской области и Главное управление МЧС России по Ленинградской области. Организации представляют информацию в 

орган местного самоуправления поселения и в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они 
относятся или в ведении которых находятся. 

4. Полномочия администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 4.1 Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в пределах своей компетенции: 

- осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области (в лице главы администрации); 



- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие администрации муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления района при выполнении задач и мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области; 

- утверждает состав коллегиальных органов управления мероприятиями гражданской обороны и определяет порядок их 

деятельности; 
- привлекает на договорной основе организации различных форм собственности для выполнения работ (поставки товаров, 

оказания услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на территории поселения; 

- разрабатывает нормативные правовые акты в области гражданской обороны; 
- проводит подготовку и обучение работников администрации по вопросам гражданской обороны; 

- организует взаимодействие с администрацией района, предприятиями и организациями, расположенными на территории 

поселения, по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защитных сооружений и других объектов гражданской 

обороны; 

- проводит мероприятия по подготовке к приёму, временному размещению эвакуируемого населения поселения в безопасных 
районах; 

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования предприятий и организаций, 

обеспечения жизнедеятельности населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 
- создаёт и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, вещевого имущества, ГСМ, медицинских средств 

индивидуальной защиты и иных средств; 

- контролирует применение мер по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны; 

- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны, установленные законодательством Российской 

Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципального образования Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области, муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 
Ленинградской области. 

5. Руководство гражданской обороной 

5.1. Руководство гражданской обороной на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области осуществляет Глава администрации муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

5.2. Для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных 
формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в администрации поселения, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях назначаются уполномоченные по делам гражданской обороны. 
6. Заключительные положения 

За неисполнение обязанностей в области гражданской обороны организации, должностные лица и граждане несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

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         12.07.2021 года    № 108 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на 3 квартал 2021 г. на территории Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального района Ленинградской области 

        В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 

условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по 

определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 

области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных 

распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления 

полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 

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

коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021г.   № 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 года», 

Администрация Сабского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Утвердить на третий квартал 2021 года  норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Сабском 

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

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно – коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». А также основных мероприятий «Улучшение жилищных 

условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области» 47861 руб. (сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят один рубль)  17 копеек согласно приложению. 

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

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

«Интернет». 



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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Сабского сельского поселения           Н.А.Спирин 

Приложение 

                                                               к постановлению главы администрации   от  12.07.2021 г. № 108   
РАСЧЕТ 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

второй квартал 2021 года на территории Сабского сельского поселения 
Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья по данным агентства недвижимости: 

Ст_кред.= 35500,00 руб. 

Ст_дог. – нет данных 
Ст_стат. = 62491,44 руб. 

Ст_строй – строительство не ведется 

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
Ср-квм = (Ст_дог *0,92+Ст_кред*0,92+Ст_стат+Ст_стр)/N 

СТ квм = Ср_квм*К_дефл. 

где: 
0,92- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и 

других затрат 

N— количество показателей, используемых при расчете 

К_дефл- индекса цен производителей, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный 

период. На 2 квартал 2021 года- 101,1. 

Ср.кв.м. = (35 500х0,92+62491,44) : 2 = 47575,72 
Ср.кв.м. = 47575,72х100,6 /100= 47861 руб. 17 коп. 

Стоимость 1 кв.м.=нормативу стоимости одного квадратного метра общей площади жилья = 47861 руб. 17 коп. 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (двадцать четвертое заседание четвертого созыва) 

20.08.2021 г.     № 86 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района  Ленинградской  области от 20.11.2019 г. № 15 «Об установлении земельного  налога на территории 
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области»   
 На основании протеста прокурора от 23.06.2021 г. № 7-17-2021, Федерального закона от 29.09.2019 года № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 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 20.11.2019 г. № 15 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области»: 

1.1. Пункт 3 и 4  решения изложить в новой редакции:  

«3. Налогоплательщики – организации уплачивают налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.  

4. Налогоплательщики – организации исчисляют авансовые платежи по налогу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и уплачивают их не позднее последнего числа месяца за истекшим отчетным периодом».  
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабского сельского поселения и в газете «Сабский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Сабский 

вестник». 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 (двадцать четвертое заседание четвертого созыва) 

20.08.2021 г.     № 87 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района  Ленинградской  области от 20.11.2019 г. № 16 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области»   
 На основании протеста прокурора от 23.06.2021 г. № 7-17-2021, Федерального закона от 29.09.2019 года № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 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 20.11.2019 г. № 16 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области»: 
1.1. Пункт 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Установить на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения: 

Объект налогообложения Ставка налога на 
имущество физических 

лиц, проценты 

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,2 

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом 

0,1 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,2 

Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в части 

1 подпункта 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 

0,3 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках  для ведения личного подсобного, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства 

0,1 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов 

налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей 

2,0 

Прочие объекты налогообложения 0,5 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабского сельского поселения и в газете «Сабский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Сабский 
вестник». 

Глава муниципального образования 
Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЕ 

(двадцать четвертое заседание четвертого созыва) 

от  20.08.2021 г.     №  88 

Об утверждении размеров месячных должностных окладов и размеров окладов за 

классный чин муниципальных служащих. 
В соответствии Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями, областным законом от 11.03.2008 года № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области» с изменениями и дополнениями, и на основании пункта 3.10 Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Сабского сельского поселения от 17.02.2006 № 27 «О денежном 

содержании муниципальных служащих и работников, замещающих должности не являющиеся муниципальными должностями 
муниципальной службы муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области", о ежегодном увеличении (индексация) денежного содержания муниципальных служащих, с учетом уровня 

инфляции и в соответствии с решениями совета депутатов Сабского сельского поселения о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год № 56 от 18.12.2020 года, совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить размер месячных должностных окладов муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющихся муниципальными должностями муниципальной службы муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, согласно приложения №1. 
2. Утвердить размер окладов за классный чин муниципальных служащих согласно приложения №2.  

  3. Решение  Совета депутатов Сабского сельского поселения № 192 от 21.01.2019 года  считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в  газете  «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте Сабского сельского 
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01 августа 2021 года. 
          Глава муниципального образования    Н.А.Спирин 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A461F5FA0F68F1D54F2F775811A2185CF8648BE35F4C3F7AC00596F2568646B959E9AB3918E8BE40D6019B3D15M5e4I
consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A461F5FA0F68F1D54F2F775811A2185CF8648BE35F4C3F7AC00596F2568646B959E9AB3918E8BE40D6019B3D15M5e4I
consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A461F5FA0F68F1D54F2F775811A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059EF35E874BE65CFCBA6114E8A15FD71F873F145CM2e5I


 
 

 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

МО Сабское сельское поселение  
от  20.08.2021 г. № 88  

 

Размеры месячных окладов  муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями муниципальной службы, муниципального образования Сабское 
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  

 

Наименование  Размер месячного должностного оклада  (рублей) 

 
1. Муниципальные служащие 

Категория «Руководители» 

Высшие должности муниципальной службы 

Глава администрации сельского поселения  22 107,60 

Старшие должности муниципальной службы 

Главный бухгалтер – заведующий сектором учета и отчетности 11 046,00 

Категория «Специалисты» 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист 11 046,00 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории 9 597,00 

 

2. Работники, замещающие должности, не являющиеся муниципальными должностями муниципальной службы 

Водитель 0,5 4 802,00 

Уборщица 0,5 2 294,00 



Приложение №2  

к решению Совета депутатов 
Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района  

от  20.08.2021 г. № 88  

 

 
Размер ежемесячной доплаты за классный чин муниципальных служащих муниципального образования Сабское сельское 

поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Наименование классного чина Размер доплаты за 
классный чин (руб.) 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  первого класса 4334,00 

Муниципальный служащий МО  Сабское сельское поселение  второго класса 4086,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  третьего класса 3962,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение четвертого класса 3713,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  пятого класса 3466,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение шестого класса 3343,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  седьмого класса 3219,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  восьмого класса 3096,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение   девятого класса 2972,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение   десятого класса 2849,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  одиннадцатого класса 2723,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  двенадцатого класса 2601,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение тринадцатого класса 2476,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение   четырнадцатого класса 
2353,00 

Муниципальный служащий МО Сабское сельское поселение  пятнадцатого класса 
2229,00 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е  

(двадцать четвертое заседание четвертого созыва) 

 
 от   20.08.2021 г.    № 89 

 

Об утверждении структуры администрации 
Сабского сельского поселения Волосовского  

муниципального района Ленинградской области. 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сабского сельского поселения, Совет депутатов 

Сабского сельского поселения РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемую структуру администрации муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить схему подотчетности муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Сабского 

сельского поселения (Приложение № 2). 



3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Сабского сельского поселения от 04.09.2020 г. № 46 «Об 

утверждении структуры администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 
области». 

4. Настоящее решение вступает в силу 01.08.2021 года. 

5. Данное решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации. 
Глава муниципального образования Сабское сельское поселение                                                  Н.А.Спирин 

 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

Сабского сельского поселения 

от 20.08.2021 года № 89 
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Муниципальные служащие муниципальной службы: 
 1. Глава администрации Сабского сельского поселения 

2. Заведующий сектора учета и отчетности – главный бухгалтер 

3. Бухгалтер 

4. Ведущий специалист по общим и организационным вопросам 
5.Специалист первой категории – по кадрам, нотариату, паспортный стол 

6.Специалист первой категории –  по вопросам землеустройства 

7.Специалист первой категории - по жилищным вопросам 
 II. Сотрудники не относящиеся к муниципальным служащим муниципальной службы: 

1.Уборщица 0,5 ставки 

2. Водитель 0,5 ставки 
III. Сотрудники не относящиеся к муниципальным служащим муниципальной службы, осуществляющие полномочия 

Российской Федерации по первичному воинскому учету: 

1.Военно-учетный работник 0,5 ставки 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
(двадцать четвертое заседание четвертого созыва) 

 

от  20.08.2021 года  № 90 
 

Об  исполнении  бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области за  II  квартал 2021 года. 
 

      Рассмотрев  итоги  исполнения  бюджета  муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района  Ленинградской области за II квартал 2021 года,  Совет  депутатов   Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального района  Ленинградской области  решил: 

1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального  образования  Сабское сельское поселение 

Волосовского  муниципального района   Ленинградской области за II квартал 2021 года по доходам в сумме 2 503 882,00 руб. 
и по расходам в сумме 8 752 845,02 руб. с остатком денежных средств на счете  в сумме   

4 280 921,21  руб. со следующими показателями: 

по доходам бюджета  муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  
Ленинградской области за  II квартал 2021 года по кодам классификации доходов согласно Приложению 1; 

по расходам  бюджета муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  

Ленинградской области за II квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов  бюджета муниципального образования  
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области согласно Приложению 2; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального  образования  Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области за II квартал 2021 года согласно Приложению 3; 
2.  Решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации. 

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

Глава  муниципального  образования 
Сабское сельское поселение                           _________________           /Н.А.Спирин/ 

 

Приложение № 1                                                                                                                      
     УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                              

   решением Совета депутатов муниципального образования                                                        

  Сабское сельское поселение Волосовского района                                                     
  Ленинградской области от 20.08.2021 г. №90 

 



Бюджет муниципального образования  Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района  за II квартал 2021 года 

Код бюджетной 
классификации 

Источники доходов Сумма  (руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 2 503 882,00 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 237 038,63 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 237 038,63 

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

618 434,81 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

618 434,81 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,18 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 454 771,50 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 926,96 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 371 844,54 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 

250 049,41 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 

расположенным  в границах поселений 

121 795,13 

015 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-альных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Россий-ской Федерации на совершение нотариальных действий 

900,00 

015 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) 

72 234,60 

015 1 11 09045 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) 

54 340,42 

015 1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 38 529,46 

015 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

34 881,16 

015 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 3 648,30 

015 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

352 317,00 

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

собственности сельских поселений, в частности реализация основных 

средств 

56 207,00 

015 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений, в частности реализация 
материальных запасов по указанному имуществу 

296 110,00 

015 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

15 000,00 

015 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660 312,40 

015 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 5 867 532,00 



обеспеченности 

015 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

0,00 

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

613 157,37 

015  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 587 039,26 

015 2 02 35118 10 0000 150  Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

76 500,00 

015 2 02 30024 10 0000 150  Субвенции бюджета Ленинградской области на осуществление 

отдельных государственных полномочий 

3 520,00 

015 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1 244 527,00 

015 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

0,00 

015 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

-9 731 963,23 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 503 882,00 

 
Приложение № 2                                  

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                         
решением Совета депутатов муниципального образования                                                          

Сабское сельское поселение Волосовского района                                                     
  Ленинградской области от 20.08.2021 г. № 90 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

за II квартал 2021 года 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

II квартал 

2020 года 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         8 752 845,02 

Общегосударственные вопросы 01       3 044 722,76 

Функционирование высшего должностного лица субьекта РФ и 

муниципального образования 01 02     531 126,34 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 65 4 01 00130 120 531 126,34 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного 

самоуправления 01 03     5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 03 65 4 03 00150 240 5 000,00 

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 01 04     1 840 111,35 

Расходы на обеспечение выполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 01 04 65 4 02 71340   3 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 65 4 02 71340 240 3 520,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительных органов местного самоуправления 01 04 65 4 02 00140   1 479 583,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 65 4 02 00140 120 1 479 583,70 

Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 01 04 65 4 02 00150   357 007,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 65 4 02 00150 120 162 876,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 65 4 02 00150 240 192 631,27 



Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 65 4 02 00150 830 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 65 4 02 00150 850 1 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     668 485,07 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного 

самоуправления для выполнения обязательств муниципальных 

образований 01 13 65 1 02 09040   45 650,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 65 1 02 09040 240 45 650,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования Интернет-сайтов, информационных систем 01 13 65 2 02 09080   99 955,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 65 2 02 09080 240 99 955,00 

Межбюджетные  трансферты на обеспечение деятельности  
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений  по содержанию архива 01 13 65 4 02 08220   19 392,10 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08220 540 19 392,10 

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 01 13 65 4 02 08230   147 794,98 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08230 540 147 794,98 

Межбюджетные  трансферты на обеспечение деятельности  
исполнительных органов местного самоуправления района  по 

исполнению части полномочий поселений в градостроительной 

сфере 01 13 65 4 02 08240   252 713,85 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08240 540 252 713,85 

Межбюджетные  трансферты на обеспечение деятельности  

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

финансовому контролю 01 13 65 4 02 08250   82 142,82 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08250   82 142,82 

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

образований 01 13 65 4 02 09050   4 500,60 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 09050 850 4 500,60 

Межбюджетные  трансферты на обеспечение деятельности  

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

финансовому контролю 01 13 65 4 03 08280   16 335,72 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 03 08280 540 16 335,72 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       66 145,91 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     66 145,91 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 65 4 02 51180   66 145,91 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 65 4 02 51180 120 56 377,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 65 4 02 51180 240 9 768,31 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10     0,00 

Мероприятия по подготовке населения и организаций 

муниципального образования к действиям в чрезвычайной 

ситуации в мирное и военное время 03 10 33 4 38 02170   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 33 4 38 02170 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       1 889 679,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 788 179,90 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования  
муниципального значения  и сооружений на них 04 09 33 1 05 03150   18 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 03150 240 18 000,00 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования  

муниципального значения  и сооружений на них 04 09 33 1 05 03160   873 871,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 03160 240 873 871,70 



Проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 33 1 05 S0120   0,00 

Бюджетные инвестиции 04 09 33 1 05 S0120 410 0,00 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 04 09 33 1 05 S0140   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 S0140 240 0,00 

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 

Ленинградской области" 04 09 33 1 05 S4660   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 S4660 240 0,00 

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  04 09 33 1 05 S4770   896 308,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 S4770 240 896 308,20 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     101 500,00 

Организация и проведение работ по формированию земельных 

участков муниципального образования 04 12 65 3 27 03400   101 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 65 3 27 03400 240 101 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 65 3 27 03400 830 0,00 

Организация и проведение работ по формированию земельных 

участков муниципального образования 04 12 65 3 27 09020     

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 65 3 27 09020 240   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 244 684,02 

Жилищное хозяйство 05 01     91 880,10 

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального 
образования 05 01 33 2 31 03520   91 880,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 33 2 31 03520 240 91 880,10 

Коммунальное хозяйство 05 02     100 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 33 2 32 03540   100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 33 2 32 03540 240 100 000,00 

Благоустройство 05 03     1 052 803,92 

Мероприятия по организации  и содержанию уличного освещения 
населенных пунктов муниципального образования 05 03 33 2 33 06010   905 468,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06010 240 905 468,53 

Мероприятия по озеленению территории муниципального 

образования 05 03 33 2 33 06020   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06020 240 0,00 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора  на территории населенных пунктов муниципального 

образования 05 03 33 2 33 06030   42 828,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06030 240 42 828,12 

Мероприятия по организации  и содержанию мест захоронения 

муниципального образования 05 03 33 2 33 06040   22 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06040 240 22 300,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения 05 03 33 2 33 06050   82 207,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06050 240 82 207,27 

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  поселений 05 03 33 2 33 06060   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06060 240 0,00 

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 05 03 33 2 33 S4660   0,00 



административных центров муниципальных образований 

Ленинградской области" 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 S4660 240 0,00 

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  05 03 33 2 33 S4770   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 S4770 240 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       0,00 

Молодежная политика 07 07     0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 49 1 60 0350   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 49 1 60 0350 240 0,00 

Культура, кинематография 08       2 016 309,27 

Культура 08 01     2 016 309,27 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
культуры 08 01 49 1 07 04400   969 367,60 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 49 1 07 04400 110 468 542,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 49 1 07 04400 240 493 325,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 49 1 07 04400 830 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 49 1 07 04400 850 7 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) 08 01 49 1 07 04420   67 011,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 49 1 07 04420 110 67 011,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 49 1 07 04420 240 0,00 

Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, 

предусматривающие поэтапное повышение заработной платы 

работников учреждений культуры 08 01 49 1 07 S0360   958 884,73 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 49 1 07 S0360 110 958 884,73 

Расходы на  организацию и проведение    культурно-досуговых 
мероприятий 08 01 49 1 17 04430   21 045,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 49 1 17 04430 240 21 045,94 

  08 01 49 1 07 S4840   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 49 1 07 S4840 240 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       491 303,16 

Пенсионное обеспечение 10 01     491 303,16 

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

замещавшим выборные должности в органах местного 

самоуправления 10 01 65 4 02 00100   491 303,16 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 10 01 65 4 02 00100 320 491 303,16 

Физическая культура и спорт 11 01     0,00 

Физическая культура 11 01     0,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом среди различных групп населения 11 01 49 2 18 00200   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 49 2 18 00200 240 0,00 

Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, 

областных и всероссийских соревнованиях Волосовского 
муниципального района Ленинградской области 11 01 49 2 18 00210   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 49 2 18 00210 240 0,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 11 01 49 2 18 00220   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 49 2 18 00220 240 0,00 

 
 

 

Приложение № 3                                                                            



                                               УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                

решением Совета депутатов муниципального образования                                                      
    Сабское сельское поселение Волосовского района                                                       

Ленинградской области от 20.08.2021г. № 90 

 

Источники финансирования дефицитов бюджетов 

II квартал 2021 года 

 

  Код Код источника Утвержденные  Неисполн.  

 Наименование показателя стро- финансирования бюджетные Исполнено назначения 

  ки по КИВФ, 

КИВнФ 
назначения     

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 

500 Х 1 371 350,00 6 248 963,02   

      в том числе:           

источники внутреннего 
финансирования бюджетов 

520 Х       

       из них:           

источники внешнего 
финансирования бюджетов 

620 Х       

       из них:           

Изменение остатков средств 700   1 371 350,00 6 248 963,02   

увеличение остатков средств 710   -31 843 521,47 -12 348 831,47 х 

уменьшение остатков средств 720   33 214 871,47 18 597 794,49 х 
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