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Сабский вестник    
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                      
                                                                                                                3 декабря 2018 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 8 (12)  
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

26 ноября 2018 года в 15.00 в здании администрации МО Сабского сельского поселения по адресу: д. 

Б.Сабск, д.56, состоялись публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, присутствовали 21 

человек. Проект принят единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.Признать публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Сабское сельское 

поселение состоявшимися. 

2.Рекомендовать Совету депутатов Сабского сельского поселения утвердить Проект Устава Сабского 

сельского поселения  в новой редакции. 

3.Результаты публичных слушаний опубликовать в  газете «Сабский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации. 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

20 ноября 2018 года в 15.00 в здании администрации МО Сабского сельского поселения по адресу: д. 

Б.Сабск, д.56, состоялись публичные слушания по проекту Бюджета муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, присутствовали 25 человек. Проект принят единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.Признать публичные слушания по проекту Бюджета муниципального образования Сабское сельское 

поселение состоявшимися. 

2.Рекомендовать Совету депутатов Сабского сельского поселения утвердить Проект Бюджета Сабского 

сельского поселения.  3.Результаты публичных слушаний опубликовать в  газете «Сабский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации 

 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСК 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

(пятьдесят шестое заседание  третьего созыва) 

от  25.10.2018 года  № 177 
Об  исполнении  бюджета муниципального  образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области за  3 квартал  2018 года. 
      Рассмотрев  итоги  исполнения  бюджета  муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района  Ленинградской области за 3 квартал 2018 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 3 квартал 2018 года по доходам в сумме 14 826 212,48 руб. и по 

расходам в сумме 13 593 844,86 руб. с остатком денежных средств на счете  в сумме   
1 232 367,62  руб. со следующими показателями: 

по доходам бюджета  муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  

Ленинградской области за 3 квартал 2018 года по кодам классификации доходов согласно Приложению 1; 
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по расходам  бюджета муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  

Ленинградской области за 3 квартал 2018 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 3 квартал 2018 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/ 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского района Ленинградской области от 25.10.2018г. № 177 

  

Бюджет муниципального образования  
Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района  

за 3 квартал 2018 года 

   
Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма  (руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 14 826 212,48 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 259 146,75 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 259 146,75 

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

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
794 899,79 

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

794 899,79 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 194,50 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 195 795,08 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84 764,44 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 111 030,64 

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

расположенным в границах поселений 
362 171,35 

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

участком, расположенным  в границах поселений 
748 859,29 

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 

5 760,00 

 

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) 

87 317,95 

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) 

49 426,68 

015 1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 64 978,96 

015 1 13 01995 10 0119 130 
Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

29 103,96 

015 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 35 875,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
0,00 

015 1 14 02053 10 0119 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений, в частности реализация 

основных средств 

0,00 

015 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

собственности сельских поселений 
0,00 

015 116 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

1 000,00 

015 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 364 692,77 

015 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
6 743 700,00 

015 2 02 20077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  

015 2 02 20216 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности 

484 900,00 

015  2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 921 400,00 

015 2 02 35118 10 0000 151  
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
102 825,00 



4 

 

комиссариаты 

015 2 02 30024 10 0000 151  
Субвенции бюджета Ленинградской области на осуществление 

отдельных государственных полномочий 
370 396,50 

015 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 146 925,00 

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

поселений 
1 594 546,27 

015 2 19 60010 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

  ВСЕГО ДОХОДОВ 14 826 212,48 

Приложение  № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением  совета  депутатов  муниципального образования 

 Сабское сельское поселение Волосовского  
муниципального района Ленинградской области 

________________________________________ 

от 25.10.2018 года  № 177   
 

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

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

за 3 квартал 2018 года 

     

в  рублях 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 3 квартал 2018 года 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         13 593 844,86 

Общегосударственные вопросы 01       4 053 384,83 
Функционирование высшего должностного лица 
субьекта РФ и муниципального образования 01 02     880 699,89 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 65 4 01 00130 120 880 699,89 

Функционирование правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 01 04     2 768 604,99 
Расходы на обеспечение выполнения органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений 01 04 65 4 02 71340   370 034,09 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 65 4 02 71340 120 328 828,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 65 4 02 71340 240 41 205,20 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительных органов местного самоуправления 01 04 65 4 02 00140   1 599 535,66 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 65 4 02 00140 120 1 599 535,66 

Обеспечение выполнения полномочий и функций 

администрации 01 04 65 4 02 00150   799 035,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 65 4 02 00150 120 422 769,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 65 4 02 00150 240 308 429,99 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 65 4 02 00150 850 67 836,18 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     404 079,95 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов 

органов местного самоуправления для выполнения 

обязательств муниципальных образований 01 13 65 1 02 09040   11 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 65 1 02 09040 240 11 000,00 

Мероприятия по информационно-аналитическому 

сопровождению органов местного самоуправления 
для выполнения других обязательств муниципальных 

образований 01 13 65 2 02 09030   

 Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 65 2 02 09030 240 

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

сайтов, информационных систем 01 13 65 2 02 09080   116 787,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 65 2 02 09080 240 116 787,80 
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Межбюджетные  трансферты на обеспечение 

деятельности  исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений  по содержанию архива 01 13 65 4 02 08220   24 150,75 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08220 540 24 150,75 

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   130 258,50 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08230 540 130 258,50 

Межбюджетные  трансферты на обеспечение 

деятельности  исполнительных органов местного 
самоуправления района  по исполнению части 

полномочий поселений в градостроительной сфере 01 13 65 4 02 08240   77 081,25 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08240 540 77 081,25 

Выплаты и взносы по обязательствам 

муниципального образования для выполнения других 
обязательств муниципальных образований 01 13 65 4 02 08250   40 993,45 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 65 4 02 08250 540 40 993,45 

Выплаты и взносы по обязательствам 

муниципального образования для выполнения других 
обязательств муниципальных образований 01 13 65 4 02 09050   3 808,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 65 4 02 09050 850 3 808,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       82 855,10 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     82 855,10 
Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 65 4 02 51180   82 855,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 65 4 02 51180 120 63 855,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 65 4 02 51180 240 19 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       7 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     7 000,00 
Мероприятия по подготовке населения и организаций 

муниципального образования к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 33 4 38 02170   7 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 33 4 38 02170 240 7 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       3 587 450,22 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 472 650,22 
Мероприятия по содержанию дорог общего 

пользования  муниципального значения  и сооружений 

на них 04 09 33 1 05 03160   380 767,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 03160 240 380 767,20 

Мероприятия по капитальному ремонту дорог 

общего пользования муниципального значения и 
сооружений на них 04 09 33 1 05 03170   462 464,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 03170 240 462 464,30 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 04 09 33 1 05 S0120   

 
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 S0120 240 

 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 33 1 05 S0140   640 000.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 S0140 240 640 000.00 

Расходы муниципального образования на реализацию 
областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-ОЗ " 

О содействии развитию на части территории 

муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления" 04 09 33 1 05 S0880   781 358.72 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 S0880 240 781 358.72 

 

04 09 33 1 05 S4390   1 208 060,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33 1 05 S4390 240 1 208 060,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     114 800,00 
Организация и проведение работ по формированию 
земельных участков муниципального образования 04 12 65 3 27 03400   114 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 65 3 27 03400 240 114 800,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 565 542,36 

Жилищное хозяйство 05 01     99 016,48 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 05 01 33 2 31 03520   99 016,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 33 2 31 03520 240 99 016,48 

Коммунальное хозяйство 05 02     13 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 33 2 32 03540 

 

13 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 33 2 32 03540 240 13 000,00 

Софинансирование расходов по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения, 

водоотведения и сточных вод. 05 02 33 2 32 S0250   

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 05 02 33 2 32 S0250 240 

 
Благоустройство 05 03     1 453 525,88 
Мероприятия по организации  и содержанию уличного 

освещения населенных пунктов муниципального 

образования 05 03 33 2 33 06010   400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06010 240 400 000,00 

Мероприятия по озеленению территории 

муниципального образования 05 03 33 2 33 06020   

 Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06020 240 
 Мероприятия по организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора  на территории 

населенных пунктов муниципального образования 05 03 33 2 33 06030   19 300,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06030 240 19 300,40 

Мероприятия по организации  и содержанию мест 

захоронения муниципального образования 05 03 33 2 33 06040   12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06040 240 12 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства 

территории поселения 05 03 33 2 33 06050   49 090,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06050 240 49 090,00 

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  
поселений 05 03 33 2 33 06060   55 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 06060 240 55 000,00 

Расходы муниципального образования на реализацию 
областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-ОЗ " 

О содействии развитию на части территории 

муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления" 05 03 33 2 33 S0880   445 799,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 2 33 S0880 240 445 799,00 

Расходы муниципального образования на реализацию 
областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-ОЗ " 

О содействии развитию на части территории 

муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления" 05 03 33 5 33 L5550   

 Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 33 5 33 L5550 240 

 Расходы муниципальных образований по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального 

значения в Ленинградской области 05 03 91 9 01 72020   472 336,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 91 9 01 72020 240 472 336,48 

Расходы муниципальных образований по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области 05 03 91 9 01 72030   

 Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 05 03 91 9 01 72030 240 
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государственных (муниципальных) нужд 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 

   
19 390,00 

Молодежная политика 07 07     19 390,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 49 1 60 0350   19 390,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 49 1 60 0350 240 19 390,00 

Культура, кинематография 08       3 696 639,33 

Культура 08 01     3 696 639,33 
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры 08 01 49 1 07 04400   2 538 187,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 49 1 07 04400 110 1 293 595,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 49 1 07 04400 240 1 089 059,91 

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

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 49 1 07 04400 850 155 532,54 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры в части 

содержания библиотечных отделов (секторов) 08 01 49 1 07 04420   165 941,28 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 49 1 07 04420 110 132 954,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 49 1 07 04420 240 32 986,66 

Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, 

предусматривающие поэтапное повышение 
заработной платы работников учреждений культуры 08 01 49 1 07 S0360   669 461,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 49 1 07 S0360 110 669 461,00 

Расходы на  организацию и проведение    культурно-

досуговых мероприятий 08 01 49 1 17 04430   43 049,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 49 1 17 04430 240 43 049,41 

 

08 01 91 9 01 72020   280 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 91 9 01 72020 240 280 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       561 583,02 

Пенсионное обеспечение 10 01     561 583,02 
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   561 583,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 10 01 65 4 02 00100 320 561 583,02 

Физическая культура и спорт 11       20 000,00 

Физическая культура 11 01     20 000,00 
Мероприятия по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом среди различных 

групп населения 11 01 49 2 18 00200   20 000,00 

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

 Расходы на обеспечение участия команд поселения в 

районных, областных и всероссийских соревнованиях 

Волосовского муниципального района Ленинградской 
области 11 01 49 2 18 00210   

 Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 49 2 18 00210 240 
 Мероприятия по укреплению материально-

техническойй базы 11 01 49 2 18 00220   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 49 2 18 00220 240 20 000,00 

                                                     Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов муниципального 

образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 25.10.2018 года  № 177   

 
Источники финансирования дефицитов бюджетов 

3 квартал 2018 года 

 Код Код источника Утвержденные  Неисполн.  

 Наименование показателя стро- финансирования бюджетные Исполнено назначения 

 ки по КИВФ, КИВнФ назначения   

1 2 3 4 5 6 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАСКОЙ  ОБЛАСТИ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

( пятьдесят седьмое  заседание третьего созыва) 

 от  16.11.2018 №  178 

 О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области 

от 21.12.2017 года № 148 "О бюджете  муниципального образования  
 Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального  

 района Ленинградской области   на 2018 год и плановый 

 период 2019 и 2020 годов." 
                Совет депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛ: 

       Внести в решение Совета депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области 
от 21.12.2017 года № 148  «О бюджете 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 годы» следующие изменения и дополнения: 
1. пункт 1 изложить в новой редакции: 

         Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района  Ленинградской области на 2018 год:  
          прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в сумме 30 811 231,531рублей; 

          прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 30 953 102,52 рублей; 

          прогнозируемый  дефицит бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области в сумме 141 870,99 рублей. 
2.  Приложение №1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет  муниципального образования Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

4.  Пункт 6 изложить в новой редакции: 

          Утвердить в пределах общего объема доходов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов на 2018 год в общей 

сумме 26 750 131 ,53  рублей, в том числе:  

                Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на 2018 год в сумме 6 918 800,00 рублей;  

       Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 

Волосовского муниципального района на 2018 год в сумме 574 200,00 рублей;  
                Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 

на 2018 год в сумме 678 200,00 рублей;  

              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 на 2018 год в сумме 484 900,00 рублей. 

            Субсидии на софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  на 2018 год в сумме - 2 717 
962,97 рублей. 

            Субсидии на реализацию областного закона от 14 декабря 2014 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий 

муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на 2018 год в сумме - 1 179 200,00 рублей. 
             Субсидии на поддержку государственных программ объектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018 год в сумме 4 000 000,00 рублей; 

            Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Ленинградской области на 2018 год в сумме - 4 823 238,00 рублей. 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 

500 Х  -1 232 367,62  

      в том числе:      

источники внутреннего финансирования 
бюджетов 

520 Х    

       из них:      

источники внешнего финансирования 

бюджетов 

620 Х    

       из них:      

Изменение остатков средств 700   -1 232 367,62  

увеличение остатков средств 710   -14 826 212,48 х 

уменьшение остатков средств 720   13 593 844,86 х 
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           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 территории административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области на 2018 год в сумме - 1 064 000,00 рублей. 

            Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений на 2018 год в сумме 493 862,00 рублей; 

             Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по первичному  воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год в сумме 137 100,00 рублей; 

             Иные межбюджетные трансферты  на 2018 год в сумме 3 678 668,56 рублей, в том числе: 

                Иные межбюджетные трансферты 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 на 2018 год  в сумме - 195 900,00 

рублей; 
                  Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений из бюджета Волосовского 

муниципального района на оказание дополнительной финансовой помощи на исполнение майских Указов Президента РФ 2012 года, 

предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры  на 2018 год в сумме - 56 279,71 
рублей;  

           Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской  области по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области   на 2018 год в сумме - 1 580 000,00 рублей; 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения на 2018 год в сумме  - 1 846 488,85 

рублей. 

5. Приложение № 7 «Распределение расходов, функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

6. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год», изложить в новой редакции (прилагается). 

7. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности),группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета муниципального 
образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

8. Приложение 16 "Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сабское сельское 
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год." изложить в новой редакции (прилагается). 

9. В п.п.5 п.12 цифру "10 000" на 2018 год исключить. 

10. Пункт 17 изложить в следующей редакции " Утвердить  расходы на:  
1. обеспечение деятельности администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района:  

на 2018 год   - в сумме 4 025 120,32 рублей; 
на 2019 год  - в сумме  4 355 486,78 рублей; 

на 2020 год  - в сумме  4 279 909,01 рублей. 

2. обеспечение заработной платы с начислениями высшего должностного лица муниципального образования Сабское сельское 
поселение Волосовского муниципального района: 

на 2018 год   - в сумме 1 157 087,40 рублей; 

на 2019 год  - в сумме  1 025 036 рублей; 

на 2020 год  - в сумме  1 025 036 рублей. 

11. Настоящее  решение  подлежит официальному опубликованию в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления администрации в сети Интернет.  
12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава МО Сабское сельское поселение:                             Спирин Н.А. 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (пятьдесят восьмое заседание третьего созыва) 
от 29.11.2018 года        № 179  

О передаче полномочий Администрации Волосовского  

муниципального района и принятии полномочий от  
Администрации Волосовского муниципального района 

на 2019 год 

В соответствии с ч. 2 ст. 154 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ч.4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых Администрацией 
Сабского сельского поселения для их осуществления Администрации Волосовского муниципального района на 2019 год, согласно 

приложению 1. 

2. Поручить Администрации Волосовского муниципального района  заключить Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения с Администрацией Сабского сельского поселения за счет  межбюджетных  
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трансфертов, предоставляемых из  бюджета Муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского Муниципального 

района Ленинградской области в бюджет Волосовского  муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых Администрацией 

Волосовского муниципального района Администрации Сабского сельского поселения  для их осуществления   на 2019 год, согласно 

приложению 2. 

4. Поручить Администрации Волосовского муниципального района  заключить Соглашение о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения с Администрацией Сабского сельского поселения за счет  межбюджетных  

трансфертов, предоставляемых  из бюджета Волосовского  муниципального района в бюджет  Муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского Муниципального района Ленинградской области. 
5.  Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

6.   Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 

Сабского сельского поселения в сети «Интернет». 
Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                            Н.А.Спирин 

Приложение № 1 
                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета депутатов 

Муниципального образования 
Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
                                                                                                         от 29.11.2018 года № 179  

Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых Администрацией Сабского сельского  поселения 

для их осуществления Администрации Волосовского муниципального района на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование полномочия, передаваемого 

Администрацией Сабского сельского 

поселения Администрации Волосовского 

муниципального района 

Срок, на который 
заключается 

соглашение 

Наименование  сторон при заключении 
соглашения  

 

 

Сведения о передаче 

материальных ресурсов, 

необходимых для 

осуществления  передаваемых 

полномочий 

Объем 
межбюджетных 

трансфертов     

(рублей) 

1 межбюджетные трансферты   на 

выполнение полномочий по 
формированию архивных 

фондов поселений 

с 

 01.01.2019г  
по 31.12.2019г 

 

Администрация муниципального 

образования Волосовский муниципальный 

район  - администрация  Сабского сельского 

поселения 

Не требуется 33 291,00 

2 межбюджетные трансферты  на 

исполнение части функций по 

обеспечению бюджетного 
процесса в поселениях 

с 

 01.01.2019г  

по 31.12.2019г 
 

Администрация муниципального 

образования Волосовский муниципальный 

район  - администрация  Сабского сельского 

поселения 

Не требуется 185 079,00 

3 межбюджетные трансферты   на 

выполнение части полномочий 
в градостроительной сфере 

с 

 01.01.2019г  
по 31.12.2019г 

 

Администрация муниципального образования 

Волосовский муниципальный район  - 

администрация  Сабского сельского поселения 

Не требуется 110 515,00 

 

4  межбюджетные трансферты на 

выполнение части полномочий 

по внутреннему финансовому 

контролю 

с 

 01.01.2019г  

по 31.12.2019г 

 

Администрация муниципального образования 

Волосовский муниципальный район  - 

администрация  Сабского сельского поселения 

Не требуется 56 183,00 

5 Полномочие по проведению анализа 

осуществления главными 

администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

с 

 01.01.2019г  
по 31.12.2019г 

 

Администрация муниципального образования 

Волосовский муниципальный район  - 

администрация  Сабского сельского поселения 

Не требуется 0,00 

6 Полномочие по организации 

ритуальных услуг в части создания 

специализированной службы 

с 
 01.01.2019г  

по 31.12.2019г 

 

Администрация муниципального образования 

Волосовский муниципальный район  - 

администрация  Сабского сельского поселения 

Не требуется 0,00 

Приложение № 2 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета депутатов Муниципального 
образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской 

области от 29.11.2018 года № 179 
Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых Администрацией Волосовского муниципального 

района Администрации Сабского сельского поселения  для их осуществления   на 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование полномочия, передаваемого 

Администрацией Волосовского 

муниципального района Администрации 
Сабского сельского поселения 

Срок, на который 

заключается 

соглашение 

Наименование  

сторон при 

заключении 
соглашения  

Сведения о передаче 

материальных ресурсов, 

необходимых для 

осуществления  

передаваемых 

полномочий 

Объем 

межбюджетных 

трансфертов     
(рублей) 

1 Межбюджетные трансферты 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 

 

с 

 01.01.2019г  
по 31.12.2019г 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Волосовский 

муниципальный район  - 

администрация  

Сабского сельского 

поселения 

Не требуется 215 500,00 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

(пятьдесят восьмое заседания третьего созыва) 
от  29 ноября  2018 года                № 180 

О принятии Устава муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области (новая редакция). 
                   Руководствуясь федеральным законом от 06 .10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 24 Устава муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области и  решением совета депутатов муниципального образования Сабское 
сельское поселение от 14.07.2006г. №50 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

1. Принять  Устав муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области согласно приложению. 
2. Направить на государственную регистрацию вышеуказанный Устав муниципального образования  Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в установленном законом порядке. 

3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании совета депутатов МО Сабское сельское поселение - 
газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении семи дней со дня его поступления из 

Управления министерства юстиции российской  Федерации по Ленинградской области после его регистрации. 
4. Устав Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (новая редакция) 

вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования 
Сабское сельское поселение                                                             Н.А.Спирин 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

(пятьдесят восьмое заседание третьего созыва) 
от   29 ноября 2018 года   № 181 

Об утверждении структуры администрации 

Сабского сельского поселения Волосовского  
муниципального района Ленинградской области. 

В связи с принятием областного закона Ленинградской области от 22.10.2018 N 101-оз "О прекращении осуществления 

органами местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правоотношений и внесении изменений в областные законы "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской 

области в сфере административных правоотношений" и "Об административных правонарушениях",  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 22.12.2016 г. № 88 «Об утверждении 
структуры администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2019 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 «29» ноября 2018 года № 181 



12 

 

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 (гл.бухгалтер) 

3. Специалист первой категории 
 4.Специалист второй категории 

5. Специалист второй категории 

6. Специалист второй категории 
II. Сотрудники не относящиеся к муниципальным служащим муниципальной службы: 

1.Бухгалтер 0,5 ставки 

2.Уборщица 0,5 ставки 
3. 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 

 Приложение № 2 

К решению Совета депутатов 
Сабского сельского поселения 

от «29» ноября 2018 года № 181 

Схема подотчетности муниципальных должностей 
муниципальной службы в администрации Сабского сельского поселения 

                                     Глава администрации 

Заведующий сектора –  
Главный бухгалтер 

Бухгалтер 0,5 ставки 

Специалист 1 категории  Водитель 0,5 ставки 
Специалист 2 категории  Уборщица 0,5 ставки 

Специалист 2 категории  
Специалист 2 категории  Военно-учетный работник 

 

 

 

 
 

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 11.10.2018 года   № 196 

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 
квартал 2018 г. на территории Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

В целях реализации федеральных целевых программ, государственных программ Ленинградской области, муниципальных 
программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, руководствуясь методическими рекомендациями по определению 

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

утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области №552 от 04.12.2015 г. «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 

представляемых 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 12.09.2018 г. № 572/пр «О показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 

2018 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить на четвертый квартал 2018 года, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Сабском 

сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семьей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области» в размере 39 458 (тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 77 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 
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Приложение 

                                                               к постановлению главы администрации  

                                                                                       от  11.10.2018 г. № 196 

РАСЧЕТ 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

 четвертый квартал 2018 года 
на территории Сабского сельского поселения 

Наименование 

муниципального образования 

(поселения) 

Ср. ст. кв.м. 

предыдущий –  

 3 кв. 2018г., руб. 

К  дифл., % Показатель средней рыночной стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья на  4 

кв. 2018 г. 

(ср. ст.кв.м.), в руб. 

Сабское  39262,46 100,5 39458,77 

 
 
 

 
 

А д м и н  и с т р а ц и я 
муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.11.2018 года     № 211 
Об отмене постановления администрации от 16.12.2016 года №223-а «О создании комиссии по уточнению данных и определению 

очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов и включению их в краткосрочный план реализации 

Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

На основании Протеста прокурора Волосовского района от 29.10.2018г. № 20-17-2018,  Постановления Правительства 

Ленинградской области от 27.03.2018г. №105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области, на 2014-2043 годы, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области», Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2018 г. №106 "Об утверждении Порядка принятия решений о 

внесении изменений в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области", администрация Сабского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление администрации от 16.12.2016 года №223-а «О создании комиссии по уточнению данных и определению очередности 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов и включению их в краткосрочный план реализации Региональной адресной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» считать недействительным. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Сабское сельское поселение в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава  администрации МО 

Сабское сельское  поселение                                             Н.А.Спирин       

                                                    
 

 

 
 

                Администрация 
муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  06.11. 2018 г.      № 212 

О внесении изменений в Постановление администрации МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 12.03.2014 г. №29 «О выборе способа формирования фонда капитального ремонта собственниками 
помещений в многоквартирных домах на территории МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

           В целях привидения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством и на основании 

письма Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 26.10.2018 года №ис-4273/2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 12.03.2014 г. №29 «О выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

собственниками помещений в многоквартирных домах на территории МО Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области»: 

- изложить Приложение №1 в новой редакции. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Совета депутатов и администрации 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области газете  

«Сабский вестник»» и  разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

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

Глава администрации МО 
Сабское сельское поселение:     Н.А.Спирин 

Приложение 1 к Постановлению 

от «06» ноября 2018 года №212   

   Перечень многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 

на 2014 - 2043 годы 

     п/п   Район         Поселение                                   Адрес МКД 

                            

1 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 1 

2 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область,  Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 10 

3 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом11 

4 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 12 

5 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 14 

6 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 2 

7 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 3 

8 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 8 

9 Волосовский муниципальный Сабское Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, дом 9 

 

 

 

 
 

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  26.11.2018 г.                                 №  225 

О демонтаже существующего моста в дер.Малый Сабск 

В связи с выполнением работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция мостового перехода через 

р.Саба в дер.Малый Сабск» Волосовского района Ленинградской области собственником которого на основании свидетельства о 

государственной регистрации права серия 47-АБ №187285 от 29 марта 2012 года, условный №47-47-09/014/2011-245 является 

муниципальное образование Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и на 

основании отчета о техническом состоянии существующего моста 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. При разработке проекта по реконструкции мостового перехода предусмотреть включение в него работ по демонтажу 

существующего моста. 

2. После завершения выполнения работ по реконструкции мостового перехода демонтировать существующий мост, обеспечить 
подготовку документации на вывод его из эксплуатации. 

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

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                                  Н.А. Спирин 

 

 

 

 
 

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 26.112018 года   № 226 

Об отмене постановления № 181 от 11.10.2016 года «Об образовании административной комиссии муниципального образования  
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» 
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          В связи с принятием областного закона от 22.10.2018 г. № 101-оз «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений и внесении изменений в областные законы "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений" и "Об административных правонарушениях", а также о признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов и отдельных положений законодательных актов Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление № 181 от 11.10.2016 года ««Об образовании административной комиссии муниципального образования  

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями № 01 от 
10.01.2017 г.)  считать утратившими силу.  

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

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Контроль за  исполнение  постановления  оставляю  за  собой. 

Глава администрации   МО  

Сабское  сельское  поселение                                                 Н.А.Спирин 
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