
1 

 

 
 

САБСКИЙ 
ВЕСТНИК 

№ 11 (42) 
 

от 20.12.2021 г. 

 
Официальное издание  

Совета депутатов и администрации 
муниципального образования 

Сабское сельское поселение 
 
 
 
 
 

 

дер. Большой Сабск 

2021 

 



2 

 

Сабский вестник    
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                      
                                                                                                           20 декабря 2021 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 11 (42)  
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, умершего Назарова 

Александра Владимировича 25.04.1967 г.р.,  имеющего собственность по адресу: д. Редкино,  Волосовского района 

Ленинградской области.  

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 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2021 г.     № 156 
О признании утратившим силу Постановления №201 от 18.11.2015 г.  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»  

С целью приведения нормативные правовые акты в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу:  

- Постановление №201 от 18.11.2015 г. «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду». 

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

образования Сабское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://cabck.ru). 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение            Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования 
Сабское сельское поселение 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2021 г.     № 157 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области  
С целью приведения нормативные правовые акты в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Признать утратившим силу:  
- Постановление №171 от 23.11.2020 г. «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»; 
- Постановление №71 от 05.04.2021 г. «О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением 
администрации МО Сабское сельское поселение от 23.11.2020 г. №171»; 

- Постановление №157 от 09.11.2020 г. «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»; 
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- Постановление №108 от 11.11.2013 г. «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции « 

Осуществление муниципального жилищного контроля   на территории Сабского  сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской  области»; 

- Постановление №118 от 12.07.2018 г. «О внесении изменений в постановление № 108 от 11.11.2013 г. «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля  на 
территории Сабского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской  области»; 

- Постановление №234 от 04.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление №108 от 11.11.2013 г. «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Сабского сельского поселения»; 

- Постановление №52 от 18.05.2020 г. «О внесении изменений в постановление от 11.11.2013 г. № 108 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Сабского сельского  

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской  области»; 

- Постановление №88 от 03.06.2021 г. «О внесении изменений в постановление от 11.11.2013 г. № 108 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории Сабского сельского  

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Сабское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://cabck.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования 

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   13.12.2021 года     №164 

Об определении места для запуска салютов, фейерверков и применения пиротехнических  
изделий на территории МО Сабское сельское  поселение  

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

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от         16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей в период проведения Новогодних 

праздников 

                      П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Определить местом для запуска салютов, фейерверков и применения пиротехнических изделий на территории МО Сабское сельское 

поселение площадку в районе Дома культуры. 

2. Установить время запуска фейерверков 01.01.2022 г. с 00.00 по 02.00ч. 
3. Охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организаторов, проводящих фейерверк. При проведении 

фейерверков  необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО Сабское 
сельское поселение в сети Интернет.  

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

6. 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   15.12.2021 года   №  165 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Сабское 
сельское поселение Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  
администрация МО Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов МО Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Сабский вестник» и на официальном сайте 
администрации МО Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 Глава администрации МО 
Сабского сельского поселения      Н.А.Спирин 

УТВЕРЖДЕНА 
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Постановлением Администрации МО  

Сабского  сельского поселения Волосовского  

муниципального района Ленинградской области  

от 15.12.2021 г.  № 165 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Программа) разработана в целях  

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 
Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией МО Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – администрация). 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов. 
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является соблюдение гражданами и 

организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог: 
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

 Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в 

указанной сфере. 
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  в 2021 году 

осуществляются следующие мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-
сайте администрации  соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За 9 месяцев  2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, 

следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№  п/п 

 

Наименование 

мероприятия 
Срок реализации мероприятия 

Ответственное должностное 

лицо 
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1 Информирование 

Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации и в печатном издании   муниципального 
образования  

 

 

Постоянно Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 

которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

2 Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального  контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа 

 

 

ежегодно не позднее 30 января 

года, следующего за годом 
обобщения 

правоприменительной практики.  

 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям  
 

По мере появления оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 

которого относится 
осуществление муниципального 

контроля   

4 Консультирование. 
Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по обращениям 
контролируемых лиц и их 

представителей 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится 

осуществление муниципального 
контроля   

5  
 

Профилактический визит Один раз в год  
 

  

 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится 

осуществление муниципального 
контроля   4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

100% 

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися 
сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 

 
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   15.12.2021 года   №  166 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий МО Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  
администрация МО Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий МО Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Сабский вестник» и на официальном сайте 

администрации МО Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. 

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

Сабского сельского поселения      Н.А.Спирин         

УТВЕРЖДЕНА 



6 

Постановлением Администрации МО  

Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

от 15.12.2021 г.  № 166 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 
контроля  в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий  МО Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий МО Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  

создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 
Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией МО Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – администрация). 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий. 
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: 

   соблюдение организациями и гражданами (далее - контролируемые лица) на особо охраняемых природных территориях местного 

значения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской  области в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий обязательных требований (далее - обязательные требования), касающихся: 
режима особо охраняемой природной территории муниципального образования, установленной постановлением администрации   "О 

порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны". 
Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в 

указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  в 2021 году 
осуществляются следующие мероприятия: 

5) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

6) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

7) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-
сайте администрации  соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

8) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За 9 месяцев  2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения; 
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 
В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, 

следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№  п/п 

 

Наименование 

мероприятия 
Срок реализации мероприятия 

Ответственное должностное 

лицо 
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1 Информирование 

Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации и в печатном издании   муниципального 
образования  

 

 

Постоянно Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 

которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

2 Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального  контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа 

 

 

ежегодно не позднее 30 января 

года, следующего за годом 
обобщения 

правоприменительной практики.  

 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям  

 

По мере появления оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

4 Консультирование. 
Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по обращениям 
контролируемых лиц и их 

представителей 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится 

осуществление муниципального 
контроля   
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Профилактический визит Один раз в год  

 
  

 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

 

100% 

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля, его опубликование 
 

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 

обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием 

 

100% 

 
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 

15.12.2021 г.    № 167 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области  
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  

администрация Сабского  сельского поселения  Волосовского района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Сабский вестник» и на официальном сайте 

администрации МО Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 Глава администрации МО 

Сабского сельского поселения      Н.А.Спирин       
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации МО  

Сабского сельского поселения  Волосовского  
муниципального района Ленинградской области  

от 15.12.2021 г.  № 167 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории МО Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области. 

 (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и 
гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией МО Сабского сельского поселения  Волосовского 

муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – администрация). 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: соблюдение организациями и 

физическими лицами   обязательных требований, установленных правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муниципального образования (далее – 
Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с Правилами; 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в 

указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  в 2021 году 
осуществляются следующие мероприятия: 

9) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

10) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

11) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном 
интернет-сайте администрации  соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

12) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За 9 месяцев  2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований; 
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, 

следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
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№  п/п 

 

Наименование 

мероприятия 
Срок реализации мероприятия 

Ответственное должностное 

лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации и в печатном издании   муниципального 
образования  

 

 

Постоянно Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

2 Обобщение правоприменительной практики 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщения правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального  контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа 

 
 

ежегодно не позднее 30 января 
года, следующего за годом 

обобщения 

правоприменительной практики.  
 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится 

осуществление муниципального 
контроля   

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям  

 

По мере появления оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям 

которого относится 
осуществление муниципального 

контроля   

5  
 

Профилактический визит Один раз в год  
 

  

 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится 

осуществление муниципального 
контроля   

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 

г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 
 

100% 

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  

подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием 

 

100% 

 
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   15.12.2021 года   №  168 

 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год  

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

Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 



10 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети интернет по адресу http://sabsk.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Сабского сельского поселения                                                   Н.А.Спирин 

Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области 

от  15.12.2021 г.  № 168 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год 
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2021 г.  

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Сабского сельского 

поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальный земельный контроль). 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 
Ленинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 29.09.2021 № 139 « Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области, является уполномоченным 
органом по осуществлению муниципального жилищного контроля. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля Администрация Сабского  сельского поселения осуществляет контроль за 

соблюдением: 
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 

перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность; 
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 
12) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию 

жилищного фонда. 
Штатная численность должностных лиц Администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль в 2021 

года - 1 специалист. 

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в 
указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  в 2021 году осуществляются 

следующие мероприятия: 

13) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

14) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации;  

15) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном 

интернет-сайте администрации  соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

http://sabsk.ru/
consultantplus://offline/ref=0A52116E6A289BF369CB39771E0A7B6931003686C37F871DEEBA89A380C87F6286CA5DA3B1271628694EE4B2C3E80C41DEA7E551067E67D8k015O
consultantplus://offline/ref=0A52116E6A289BF369CB39771E0A7B6931023C83C17B871DEEBA89A380C87F6286CA5DA0B5211D7E3001E5EE84BC1F42D7A7E7591Ak71DO
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16) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За 9 месяцев  2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

Основными целями программы профилактики являются: 

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения. 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач: 
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических 
мер, способствующих ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы. 
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска.  

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное  

должностное лицо 

1. 

Информирование 

по вопросам соблюдения обязательных 
требований 

постоянно 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 

относится осуществление муниципального 

контроля 

2. Обобщение правоприменительной практики 
до 15 июля 2022 года; 

до 15 января 2023 года 

Специалист администрации, к 

должностным обязанностям которого 

относится осуществление муниципального 
контроля 

3. Объявление предостережений 

Постоянно при наличии 

оснований, предусмотренных 

статьей 49 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации» 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 

относится осуществление муниципального 

контроля 

4. Консультирование 
По мере обращения 

подконтрольных субъектов 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 

относится осуществление муниципального 
контроля 

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 
посредством размещения сведений на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муниципального жилищного контроля посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального жилищного контроля готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля, который утверждается и 

размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте органа муниципального жилищного контроля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ». 
Предостережение контролируемому лицу объявляется о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) 

при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте Администрации письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 
10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного 

органа. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут. 
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Деятельность по проведению профилактических мероприятий  осуществляется с учетом Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, 
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утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 

29.09.2021 № 139. 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

 программы профилактики 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации района  в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием 100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 15 мероприятий, 

проведенных контрольным 
органом в 2022 году 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 

от  17.12.2021 г.      № 103 
О внесении изменения в «Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов МО Сабского сельского поселение от 05 октября 

2012 года №  109 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (с последующими изменениями),  

Федеральным законом от 30.04.2021  №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» которым внесены изменения 
в Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»,  руководствуясь Уставом Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области   
РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов МО Сабского сельского поселение от 05.10.2012 

года № 109 (с изменениями): 

1.1. П.п. 9) п.1 статьи 11 изложить в следующей редакции: «9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в 

день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;». 

1.2. П.1 статьи 11 дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: «9.1) обязан сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда 

муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства;». 

1.3. П.п.6) и 7) п.1 статьи 12 изложить в следующей редакции: «6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.4.  П.п.2) п.1 статьи 19 изложить в следующей редакции: «2) прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе либо гражданства (подданства) иностранного государства – 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе;». 
1.5. П.1 статьи 19 дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания: «2.1) приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства;». 

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

образования  Сабское сельское поселение в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава  Сабского сельского поселения                                      Н.А.Спирин 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 

от  17.12.2021 г.      № 104  
Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области  физической культуры, школьного и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и в целях 
установления порядка реализации и обеспечения условий для развития на территории Сабского сельского поселения массовой физической 

культуры и спорта, Совет депутатов Сабского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положения об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области  физической культуры, школьного и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  согласно приложению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте МО Сабское сельское поселение в сети 

Интернет. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета депутатов  
Сабского сельского поселения 

от  17.12.2021 года № 104 

Положение 
Об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Сабское сельское поселение) физической культуры, школьного спорта и массового спорта. 

1.2. Обеспечение условий для развития на территории МО Сабское сельское поселение физической культуры и спорта среди всех категорий 

населения Сабского сельского поселения осуществляется путем: 
1.2.1. Разработки и реализации муниципальных программ и муниципальных правовых актов МО Сабское сельское поселение в сфере 

физической культуры и спорта; 

1.2.2. Обеспечения права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности; 

1.2.3. Обеспечение права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения; 

1.2.4. Формирования у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, к здоровому образу жизни; 

1.2.5. Организации строительства, ремонта, реконструкции и рационального использования спортивных сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности МО Сабское сельское поселение, благоустройства прилегающих к указанным сооружениям территорий; 
1.2.6. Проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта; 

1.2.7. Формирования, подготовки и участия спортивных сборных команд МО Сабское сельское поселение в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях; 
1.2.8. Обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях 

Сабского сельского поселения, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
1.2.9. Организации летнего отдыха детей и подростков в летних спортивно-оздоровительных лагерях. 

1.3. Организация обеспечения условий для развития на территории МО Сабское сельское поселения физической культуры и массового 

спорта, а также проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий осуществляется администрацией МО 

Сабское сельское поселение, подведомственными муниципальными учреждениями МО Сабское сельское поселение. 

2. Полномочия органов местного самоуправления МО Сабское сельское  поселения в области физической культуры и спорта 

2.1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории МО Сабское сельское поселение 
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Сабское сельское поселение к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Сабское сельское поселение относятся: 
2.1.1. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта, с учетом местных условий и возможностей; 

2.1.2. Разработка, принятие и реализация муниципальных программ развития физической культуры и спорта; 

2.1.3. Развитие массового спорта и школьного спорта на территории Сабского сельского поселения; 
2.1.4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.1.5. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение 

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: 

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО Сабское сельское поселение, 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 
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б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО Сабское сельское поселение; 

в) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории 

МО Сабское сельское поселение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

2.1.6. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования, определение видов спорта, по которым 

могут формироваться спортивные сборные команды муниципального образования, утверждение порядка формирования и обеспечения таких 
команд, направление их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях; 

2.1.7 Осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными МО Сабское сельское поселение и реализующими программы 

спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.1.8.  Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд МО Сабское сельское 

поселение и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд МО Сабское сельское поселение; 
2.1.9. Наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

2.1.10. Осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом МО Сабское сельское 

поселение полномочий. 
2.2. Администрация МО Сабское сельское поселение  имеет право: 

2.2.1. утверждать порядок формирования спортивных сборных команд МО Сабское сельское поселение; 

2.2.2. Участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, и тренировочных мероприятий спортивных сборных Российской Федерации и спортивных сборных команд 

Ленинградской области, проводимых на территории МО Сабское сельское поселение; 

2.2.3. Оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории МО Сабское 
сельское поселение; 

2.2.4. Оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 
3. Компетенция органов местного самоуправления МО Сабское сельское поселение в сфере физической культуры и спорта 

3.1. К компетенции совета депутатов Сабского сельского поселения по обеспечению условий для развития на территории МО Сабское 

сельское поселение физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся: 

3.1.1. Принятие муниципальных правовых актов в сфере обеспечения условий для развития на территории МО Сабское сельское поселение 
физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

3.1.2. Утверждение в рамках бюджета МО Сабское сельское поселение на текущий финансовый год расходов на обеспечение условий для 
развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

3.1.3. Утверждение отчетов об исполнении программ по обеспечению условий для развития на территории МО Сабское сельское поселение 
физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения. 

3.2. К компетенции администрации МО Сабское сельское поселение по обеспечению условий для развития на территории сельсовета 
физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения относятся: 

3.2.1. Формирование и проведение политики в сфере физической культуры, школьного  и массового спорта. Исполнительно-

распорядительные функции по обеспечению условий для развития на территории МО Сабское сельское поселение физической культуры, 

школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 
3.2.2. Управление и распоряжение имуществом физкультурно-спортивного назначения, находящимся в муниципальной собственности, в 

порядке, определенном советом депутатов Сабского сельского поселения; 

3.2.3. Принятие в установленном порядке решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 
физкультурно-спортивного назначения; 

3.2.4. Создание условий для использования физкультурно-спортивными организациями финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов МО Сабское сельское поселение; 
3.2.5. Создание условий для строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений на территории МО Сабское сельское 

поселение; 

3.2.6. Создание условий для увеличения количества детско-юношеских спортивных школ всех типов и видов, клубов по месту жительства 
граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровительных организаций и укрепление их материально-технической базы; 

3.2.7. Принятие планов и программ по обеспечению условий для развития на территории МО Сабское сельское поселение физической 

культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения; 

3.2.8. Пропаганда массовой физической культуры и спорта, здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте; 

3.2.9. Способствование созданию на территории МО Сабское сельское поселение физкультурно-спортивных организаций любых 
организационно-правовых форм и форм собственности: физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических клубов, в том 

числе оборонно-спортивных клубов и коллективов физической культуры, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 
3.2.10. Иные вопросы в сфере физической культуры и спорта, не закрепленные за органами государственной власти и не противоречащие 

действующему законодательству. 

4. Физическая культура и спорт по месту жительства и отдыха граждан 
4.1. Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение создает условия для развития физической культуры и спорта 

по месту жительства и отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта. 

4.2. В коллективные договоры и трудовые договоры между работодателями и работниками или их полномочными представителями могут 
включаться положения: 

4.2.1. О создании работникам условий для занятий физической культурой и спортом; 

4.2.2. О проведении физкультурных, спортивных, реабилитационных и других связанных с занятиями граждан физической культурой и 
спортом мероприятий; 

4.2.3. О предоставлении работникам и членам их семей возможности использовать объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий физической культурой и спортом; 
4.2.4. Об обеспечении надлежащего обслуживания и ремонта объектов спорта, спортивного оборудования и инвентаря для занятий 

физической культурой и спортом. 
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4.3. Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение создает условия для развития физической культуры и спорта 

по месту жительства и отдыха граждан, в том числе путем строительства, содержания и развития инфраструктуры (спортивных сооружений, 

спортивных площадок, хоккейных кортов). 

4.4. Содержание муниципальных объектов спорта и спортивных сооружений, в том числе ремонт, оплата труда работников осуществляются в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами МО Сабское сельское поселение. 
4.5. Цены за посещение спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в собственности МО Сабское сельское 

поселение, на абонементы гражданам на пользование такими сооружениям органы местного самоуправления МО Сабское сельское поселение 

регулируют своими нормативными правовыми актами. 
4.6. Использование спортивных сооружений разрешается только для проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

культурных мероприятий и для обслуживания данных мероприятий. 

5. Финансирование физической культуры и спорта 
5.1. К расходным обязательствам МО Сабское сельское поселение в области физической культуры и спорта относятся: 

а) обеспечение условий для развития на МО Сабское сельское поселение физической культуры, школьного спорта и массового спорта; 

б) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
в) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

г) обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд МО Сабское сельское поселения к официальным спортивным 

соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях; 
д) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Финансовое обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований осуществляется за счет: 

а) средств бюджета МО Сабское поселение в пределах бюджетных ассигнований; 

б) доходов от реализации платных дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг; 
в) добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

г)  иных не противоречащих законодательству денежных поступлений. 

5.3  Расходы на финансирование физической культуры и спорта предусматриваются в бюджете МО Сабское сельское поселение в 
соответствии с действующей бюджетной классификацией. 

5.4. Расходы на реализацию муниципальных целевых программ развития физической культуры и спорта производятся за счет средств 
бюджета МО Сабское сельское поселение и иных источников финансирования, не противоречащих законодательству. 

5.5. Финансирование физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов и коллективов физической культуры, может 

также осуществляться посредством финансовой поддержки со стороны организаций и спонсоров (в соответствии с их уставами), 
пожертвований граждан, а также за счет членских взносов и других не запрещенных законодательством источников. 

6. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

6.1. Организатор физкультурного мероприятия или спортивного соревнования - юридическое или физическое лицо, по инициативе которых 
проводятся физкультурное или спортивное мероприятие и (или) которые осуществляют организационное, финансовое и иное обеспечение 

подготовки и проведения такого мероприятия. 

6.2. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных соревнований определяют условия их проведения, несут ответственность за 
их организацию и проведение, имеют право приостанавливать такие мероприятия, изменять время их проведения, прекращать такие 

мероприятия и утверждать их итоги. 

6.3. Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного соревнования принадлежат исключительные права на использование 

наименования такого мероприятия и его символики. 

6.4. Организаторам физкультурных мероприятий или спортивных соревнований принадлежат исключительные права на их освещение 

посредством трансляции изображения или звука мероприятий любыми способами и с помощью любых технологий, а также посредством 
осуществления записи указанной трансляции или фотосъемки мероприятий. 

6.5. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного соревнования осуществляются в соответствии с положением 

(регламентом) о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном соревновании, утверждаемым его организаторами. 
6.6. Положение о физкультурном мероприятии и спортивном соревновании разрабатывается организатором мероприятия и согласовывается с 

уполномоченным органом администрации муниципального района в установленном порядке. 

6.7. Для проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования организатор готовит следующие документы: 

 положение о проведении физкультурного или спортивного мероприятия; 

 распоряжение администрации МО Сабское сельское поселение о проведении физкультурного или спортивного мероприятия; 

 смету расходов на проведение физкультурного мероприятия или спортивного соревнования; 

 акт проверки готовности спортивного сооружения к проведению физкультурного мероприятия или спортивного соревнования. 
6.8. Организатор физкультурного мероприятия или спортивного соревнования обязан осуществлять обеспечение медицинской помощью их 

участников. 
6.9. При возникновении опасности для жизни и здоровья участников или зрителей физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования организатор должен перенести сроки его проведения либо отменить данное физкультурное мероприятие или спортивное 

соревнование. 
6.10. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства МО Сабское сельское поселение могут иметь только официальные 

спортивные соревнования. 

7. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами 
7.1. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов направлено на повышение их двигательной активности и является 

непременным и определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации инвалидов. 

7.2. Организация занятий физической культурой и спортом в системе непрерывной реабилитации инвалидов, в том числе детей с 
отклонениями в физическом развитии, их методическое, медицинское обеспечение и врачебный контроль осуществляются учреждениями 

здравоохранения, учреждениями социальной защиты и организациями физической культуры и спорта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
7.3. Администрация МО Сабское сельское поселение совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов создает условия для 

организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, проводит с их участием физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, направляет инвалидов на соревнования различного уровня. 
8. Объекты спорта 

8.1. Объекты спорта - объекты недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных соревнований, в том числе спортивные сооружения. Объекты спорта относятся к объектам социальной инфраструктуры. 
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8.2. Объекты спорта, находящиеся на территории МО Сабское сельское поселение, могут находиться в федеральной собственности, 

региональной собственности, муниципальной собственности, собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-спортивных 

организаций или физических лиц. 

8.3. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения физкультурных мероприятий или спортивных соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов, 
национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 

санитарными правилами, и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни 

или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 
8.4. Содержание объектов спорта и спортивных сооружений МО Сабское сельское поселение, в том числе ремонт, оплата труда работников 

осуществляются в порядке, определенном правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления своими 

нормативно-правовыми актами могут регулировать цены за посещение спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений, 
находящихся в собственности городского округа, на абонементы гражданам на пользование такими сооружениями. 

8.5.  Использование спортивных сооружений разрешается для проведения спортивных, физкультурных, культурных мероприятий, для 

обслуживания данных мероприятий, а также для организации тренировочного процесса, занятий физкультурой и спортом жителями Сабского 
сельского поселения. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 

от      17.12.2021 года           № 105 
О передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля 

               Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области,  

Совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, РЕШИЛ: 
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля для их исполнения контрольно-счетным органом МО 

Волосовского района на 2022 год согласно приложению 1.  
2. Главе Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области заключить Соглашение о передаче 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля с контрольно-счетным органом МО Волосовского района.  

    3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 
поселения в сети «Интернет».   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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 17.12.2021 года № 105  

Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых муниципальным образованием Сабское сельское  поселение для 

их осуществления муниципальным образованием Волосовского муниципального района на 2022 год 

№ п/п Наименование полномочия, передаваемого 

муниципальным образованием Сабское сельское 

поселение муниципальному образованию 
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 осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

контрольно-счетной комиссии 

с 

 01.01.2022г  

по 31.12.2022г 

 

муниципальное образование  Сабское сельское 

поселение  -муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район   

 

Не требуется 

 

37972,00 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 
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от 17.12.2021 года        № 106 

О передаче полномочий Администрации Волосовского муниципального района и принятии полномочий от  

Администрации Волосовского муниципального района на 2022 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 2022 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  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 2022 год, согласно приложению 2. 
4. Поручить Администрации Сабского сельского поселения заключить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения с Администрацией Волосовского муниципального района 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 2022 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 17.12.2021 года № 106  
Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых Администрацией Сабского сельского  поселения для их 

осуществления Администрации Волосовского муниципального района на 2022 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 

 01.01.2022г  
по 31.12.2022г 

 

Администрация муниципального образования  
Волосовский муниципальный район  - а 

дминистрация  Сабского сельского поселения 

 
 

 

Не требуется 

 
 

 

38833,63 

2 межбюджетные трансферты  на  

исполнение части функций по  

обеспечению бюджетного процесса  
в поселениях 

 

с 

 01.01.2022 
по 31.12.2022г 

 

Администрация муниципального образования 

 Волосовский муниципальный район  -  

администрация  Сабского сельского поселения 

 

 

 
Не требуется 

 

 

 
403415,80 

3 межбюджетные трансферты   на  
выполнение части полномочий 

в градостроительной сфере 

 
с 

 01.01.2022г  

по 31.12.2022г 
 

Администрация муниципального образования 
 Волосовский муниципальный район  - а 

дминистрация  Сабского сельского поселения 

 
 

 

Не требуется 

 
 

 

454760,06 

4  межбюджетные трансферты на  

выполнение части полномочий по  
внутреннему финансовому контролю 

 

с 
 01.01.2022г  

по 31.12.2022г 

 

Администрация муниципального образования 

 Волосовский муниципальный район  -  
администрация  Сабского сельского поселения 

 

 
Не требуется 

 

 
154871,00 

5 Полномочие по проведению анализа  

осуществления главными  
администраторами бюджетных  

средств внутреннего финансового  

контроля и внутреннего финансового  
аудита 

 

с 
 01.01.2022г  

по 31.12.2022г 

 

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 
 01.01.2022г  

по 31.12.2022г 

 

Администрация муниципального образования  

Волосовский муниципальный район  - а 
дминистрация  Сабского сельского поселения 

 

 
Не требуется 

 

 
0,00 

Приложение № 2 
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                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета депутатов 

Муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области 

От 17.12.2021 года № 106 

Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых Администрацией Волосовского муниципального района 
Администрации Сабского сельского поселения  для их осуществления   на 2022 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 

 01.01.2022г  

по 31.12.2022г 
 

Администрация  
Муниципального 

 образования  

Волосовский  
муниципальный район  -  

администрация  Сабского 

 сельского поселения 

Не требуется  
 

 

439091,00 

2 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  
летний  период 

с 

 01.01.2022г  

по 31.12.2022г 
 

Администрация  

муниципального  

образования Волосовский 
 муниципальный район  - 

 администрация  Сабского 

 сельского поселения 

Не требуется  

 

 
1127263,00 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 

от  17.12.2021 года    № 107 
Об утверждении Программы приватизации имущества  МО Сабское сельское поселение  Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год. 

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

Совет депутатов муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 
1.Утвердить Программу приватизации имущества МО Сабское сельское поселение   Волосовского муниципального района на 2022 год 

согласно приложению. 

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  комиссию по муниципальной собственности и постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету, налогам и сборам. 

Глава муниципального образования 
Сабское сельское поселение                                        Н.А.Спирин                                                  

 

Утверждено 
решением  совета депутатов 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от  17 декабря 2021 г. № 107 
ПРОГРАММА 

приватизации имущества  МО Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района на 2022 год. 
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№ п/п 

 
 

 

 

Перечень предприятий 

и муниципального  

имущества, подлежащих  

приватизации 
 

 

Характеристика предприятий 

и имущества 

Сроки 
 привати- 

зации 

Остаточ 

ная  

стоимость 
( в руб.) 

Способ  

приватизации 

1 
Церковь Покрова Пресвятой  

Богородицы 

д. Хотнежа Волосовского района,  

площадь застройки-523,6кв.м.,  

кадастровый номер- 
47:22:0816002:75 

1 квартал 0 
Передача в безвозмездную 
 собственность религиозной  

организации 

2 
Здание  
(Здание приходской школы  

в д.Хотнежа) 

д.Хотнежа Волосовского района  

(оставшаяся часть-37%), площадь  
застройки-175,5кв.м. Инв.№ 5955. 

кадастровый номер- 

47:22:0816002:76 

1 квартал 0 
Передача в безвозмездную  
собственность религиозной  

организации 

3 Здание бани 

д.Большой Сабск Волосовского 
 района, площадь 232,0 кв.м. 

кадастровый (условный)  

номер 47-47-09/010/2011-061 

2 квартал 0 Продажа на аукционе 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 
от  17.12.2021 г.      № 108 

О внесении изменения в «Положение об администрации  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),  Федеральным законом от 30.04.2021  №116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» которым внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального района Ленинградской области   

РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в «Положение об администрации  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов МО Сабского сельского поселение от 13.05.2016 

года № 73 (с изменениями): 

1.1. Абзац девять главы 8. Досрочное прекращение полномочий Главы МО изложить в следующей редакции: «- прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования  Сабское сельское поселение в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
Глава  Сабского сельского поселения                                       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 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 

от  17  декабря  2021 года             № 109 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 18.12.2020 года № 56 
"О бюджете муниципального  образования Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального  района Ленинградской области 
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на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов" 

Совет депутатов муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  района 

Ленинградской области РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 

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

плановый период 2022-2023 годы» следующие изменения и дополнения 

        1. пункт 1 изложить  в новой редакции: 
          Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2021 год: 

         прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального  района Ленинградской области в сумме 35 926 329,06 рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области в сумме 37 297 679,06 рублей.  
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  

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

          2. Приложение 1 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального  района Ленинградской области на 2021 год  изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Приложение 3 Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Приложение 5 Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение 

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

           5.  п.п 1 пункта 10 изложить в новой редакции 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального  

образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2021 год согласно приложению 9, 
6.  п.п. 2 пункта 10 изложить в новой редакции 

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального  образования Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального  района Ленинградской области: 

на 2021 год согласно приложению 11, 

7. п.п. 3 пункта 10 изложить в новой редакции 
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 
на 2021 год согласно приложению 13; 

8.    п. п 5 пункта 10 изложить в новой редакции: 

         Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда муниципального  образования Сабское 
сельское поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 15 667 888,80 рублей; 

9.   В пункте 14 цифру "1 295 499,00" заменить на цифру "1 533 663,13" 

10.   В пункте 15 цифру "5 853 267,16" заменить на цифру "6 195 934,02" 

11.   Опубликовать настоящее решение в  газете  «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального  

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

12.   Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  

Глава муниципального  образования  
Сабское сельское поселение                                                         Н.А.Спирин 

Приложение  1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от  18  декабря 2021 года № 56 
(в редакции решения совета депутатов от 17.12.2021 № 109)  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год 

Код бюджетной классификации 

источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кодов источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма (рублей) 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

1 371 350,00 

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

счетах по учету средств бюджетов 

 1 371 350,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-35 926 329,06 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

 -35 926 329,06 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 37 297 679,06 

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

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

37 297 679,06 

 

  Приложение   3  

                      УТВЕРЖДЕНЫ 

  решением  совета депутатов      

  муниципального образования  Сабское 
сельское  поселение  

  Волосовского муниципального  района  

Ленинградской  области 
   
    от  18 декабря 2021 года № 56  

    (в редакции решения совета депутатов от 
17 декабря 2021 года № 109) 

Прогнозируемые поступления 

доходов  в бюджет муниципального образования Сабское сельское  поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в 2021 году 

Код бюджетной 

классификации 

Источник доходов Сумма  

(рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 390 889,34 

  Налоговые доходы 3 791 710,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 468 700,00 

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

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 163 010,00 

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

производимым на территории Российской Федерации 

1 163 010,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 500,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 500,00 

1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 140 000,00 

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

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений  

365 000,00 

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 775 000,00 

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

участком, расположенным в границах сельских поселений 

525 000,00 

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

участком, расположенным в границах сельских поселений 

1 250 000,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 500,00 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа) 

2 500,00 

  Неналоговые доходы 1 599 179,34 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

422 753,22 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

219 500,00 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

219 500,00 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной  собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также  имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

203 253,22 

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

находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

203 253,22 
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

185 109,12 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг  73 532,78 

1 13 01995 10 0134 130 МКУ "Дом культуры д.Б.Сабск" - Прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений  

50 000,00 

1 13 01995 10 0015 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений Администрация 

Сабского сельского поселения 

23 532,78 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 111 576,34 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

107 576,34 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

107 576,34 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 000,00 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

4 000,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

976 317,00 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

666 317,00 

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

собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

370 207,00 

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

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

296 110,00 

 1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учреждений) 

310 000,00 

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

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

310 000,00 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 000,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 535 439,72 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

30 535 439,72 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

9 779 280,00 

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

9 779 280,00 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

16 001 219,72 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 916 993,50 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

156 520,00 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 520,00 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

153 000,00 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 598 420,00 

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 514 420,00 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

3 084 000,00 
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ВСЕГО ДОХОДОВ 35 926 329,06 

   Приложение   5 

             УТВЕРЖДЕН 

    решением  совета депутатов         

   муниципального образования 

                                                                                                  

Сабское сельское  поселение Волосовского 

                                                                                            
муниципального  района  Ленинградской  области 

      от  18 декабря 2020 года №56  

       (в редакции решения совета депутатов от 17 

декабря 2021 года № 109) 

  Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Сабское сельское  поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в  2021 году 

№

 п/п 

Код 

бюджетной 

классификации 

Наименование  Сумма 

(рублей) 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 535 439,72 

  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

30 535 439,72 

1. 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 779 280,00 

  2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

9 779 280,00 

1.1.   Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспе-ченности из бюджетов муниципальных районов (субвенции 
ОБ) 

8 890 200,00 

1.2. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспе-ченности из бюджетов муниципальных районов (дотации 

РБ) 

889 080,00 

2.  2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

16 001 219,72 

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

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

9 287 248,47 

2.1.  Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

9 287 248,47 

  2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 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 

796 977,75 

2.2.   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 

796 977,75 

  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 916 993,50 

2.3.   Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного 

закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных образований Ленинградской 

области" 

1 054 693,50 

2.4.   Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного 
закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 

Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области" 

1 330 000,00 

2.5.   Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области 

2 460 000,00 

2.6.   Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых 

показателей повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

1 072 300,00 

3. 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

156 520,00 

  2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 520,00 
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3.1.   Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 

области в сфере административных правоотношений 

3 520,00 

3.2. 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

153 000,00 

4. 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 598 420,00 

  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1 514 420,00 

4.1.   Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из 
бюджета Волосовского муниципального района на организацию дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Волосовского муниципального района (собственность 
муниципального района) на территории муниципального образования 

поселения в части содержания автомобильных дорог в летний период 

1 097 053,00 

4.2.   Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из 
бюджета Волосовского муниципального района на организацию дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Волосовского муниципального района (собственность 
муниципального района) на территории муниципального образования 

поселения в части содержания автомобильных дорог в зимний период 

417 367,00 

  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

3 084 000,00 

4.3.   Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из 

бюджета Волосовского муниципального района на мероприятия по оказанию 
дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям на 

решение вопросов местного значения 

3 000 000,00 

4.4.   Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
Волосовского муниципального района Ленинградской области -Грант за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

84 000,00 

      Приложение 9 
                                    

УТВЕРЖДЕНО 

      Решением совета депутатов 

      МО Сабское сельское поселение 

      Волосовского муниципального 

      района Ленинградской области 

      от 18.12.2020 года № 56                                            

 (в редакции решения совета депутатов от 17.12.2021 №109) 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

       (руб.) 

Наименование Рз ПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 742 617,75 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 1 533 663,13 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 5 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 5 040 066,49 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 163 888,13 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 153 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 49 448,00 

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

03 10 49 448,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 318 271,18 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 118 271,18 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 466 296,75 
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Жилищное хозяйство 05 01 220 512,24 

Коммунальное хозяйство 05 02 100 000,00 

Благоустройство 05 03 2 145 784,51 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 9 585 439,06 

Культура 08 01 9 585 439,06 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 10 01 982 606,32 

Всего     37 297 679,06 

      
Приложение 11 

      
УТВЕРЖДЕНО 

      
решением Совета депутатов 

      
МО Сабское сельское поселение 

      
Волосовского муниципального  

      
района Ленинградской области 

      
от 18.12.2020 года № 56                                    

   

(в редакции решения совета депутатов от 

17.12.2021 №109)                                    

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год                                    

             (руб.) 
                                   

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма                                    

                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

015         

37 297 679,06 

                                   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00     7 742 617,75                                    

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
015 01 02     

1 533 663,13 
                                   

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 

образования (администрации) 
015 01 02 65.4.01.00130   

1 503 663,13 
                                   

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 01 02 65.4.01.00130 100 

1 503 663,13 

                                   

Грант за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд в 2021 году 

015 01 02 91.9.01.55490   

30 000,00 

                                   

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 01 02 91.9.01.55490 100 

30 000,00 

                                   

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

015 01 03     

5 000,00 

                                   

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов 

местного самоуправления 
015 01 03 65.4.03.00150   

5 000,00 
                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 01 03 65.4.03.00150 200 

5 000,00 
                                   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

015 01 04     

5 040 066,49 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительных органов местного самоуправления 
015 01 04 65.4.02.00140   

3 781 213,89 
                                   

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 01 04 65.4.02.00140 100 

3 781 213,89 

                                   

Обеспечение выполнения полномочий и функций 

администрации 
015 01 04 65.4.02.00150   

1 201 332,60                                    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

015 01 04 65.4.02.00150 100 

420 899,10 

                                   

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

015 01 04 65.4.02.00150 200 
778 933,28                                    

Иные бюджетные ассигнования 015 01 04 65.4.02.00150 800 1 500,22                                    

Расходы на обеспечение выполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

015 01 04 65.4.02.71340   

3 520,00 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 01 04 65.4.02.71340 200 

3 520,00                                    

Грант за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд в 2021 году 

015 01 04 91.9.01.55490   

54 000,00 
                                   

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015 01 04 91.9.01.55490 100 

54 000,00 

                                   

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13     
1 163 888,13                                    

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов 
местного самоуправления для выполнения обязательств 

муниципальных образований 

015 01 13 65.1.02.09040   

71 150,00 
                                   

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

015 01 13 65.1.02.09040 200 
71 150,00                                    

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

текущего функционирования Интернет-сайтов, 
информационных систем 

015 01 13 65.2.02.09080   
187 111,60 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 01 13 65.2.02.09080 200 

187 111,60                                    

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по содержанию 

архива 

015 01 13 65.4.02.08220   

34 134,45 

                                   

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08220 500 34 134,45                                    
Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по обеспечению 
бюджетного процесса в поселениях в соответствии с 

соглашениями 

015 01 13 65.4.02.08230   

302 734,49 

                                   

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08230 500 
302 734,49                                    

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений в 

градостроительной сфере 

015 01 13 65.4.02.08240   

397 756,86 

                                   

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08240 500 397 756,86                                    
Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по внутреннему 

финансовому контролю 

015 01 13 65.4.02.08250   

133 828,71 

                                   

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.02.08250 500 133 828,71                                    
Выплаты и взносы по обязательствам муниципального 
образования для выполнения других обязательств 

муниципальных образований 

015 01 13 65.4.02.09050   

4 500,60 
                                   

Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 65.4.02.09050 800 4 500,60                                    
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Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на 

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

015 01 13 65.4.03.08280   

32 671,42 
                                   

Межбюджетные трансферты 015 01 13 65.4.03.08280 500 32 671,42                                    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00     
153 000,00                                    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03     
153 000,00                                    

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
015 02 03 65.4.02.51180   

153 000,00                                    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

015 02 03 65.4.02.51180 100 

122 507,54 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 02 03 65.4.02.51180 200 

30 492,46                                    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
015 03 00     

49 448,00                                    

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

015 03 10     

49 448,00 
                                   

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

015 03 10 33.4.38.02170   

49 448,00 
                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 03 10 33.4.38.02170 200 

49 448,00 
                                   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00     
16 318 271,18                                    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 015 04 09     
16 118 271,18                                    

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них 
015 04 09 33.1.05.03150   

114 842,40 
                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 09 33.1.05.03150 200 

114 842,40                                    

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них 
015 04 09 33.1.05.03160   

3 149 220,94                                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 09 33.1.05.03160 200 

3 149 220,94                                    

Проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

015 04 09 33.1.05.S0120   
9 545 861,59                                    

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
015 04 09 33.1.05.S0120 400 

9 545 861,59                                    

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 
015 04 09 33.1.05.S0140   

866 280,35 
                                   

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

015 04 09 33.1.05.S0140 200 
866 280,35                                    

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 

2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществ-лении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров муниципальных 

образований Ленин-градской области" 

015 04 09 33.1.05.S4660   

996 406,93 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 09 33.1.05.S4660 200 

996 406,93                                    

Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 

№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области" 

015 04 09 33.1.05.S4770   

1 445 658,97 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 09 33.1.05.S4770 200 

1 445 658,97                                    

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

Организация и проведение работ по формированию земельных 

участков муниципального образования 
015 04 12 65.3.27.03400   

200 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 12 65.3.27.03400 200 

200 000,00                                    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00     
2 466 296,75                                    

Жилищное хозяйство 015 05 01     220 512,24                                    
Мероприятия в области жилищного хозяйства 
муниципального образования 

015 05 01 33.2.31.03520   
220 512,24                                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 01 33.2.31.03520 200 

220 512,24                                    

Коммунальное хозяйство 015 05 02     
100 000,00                                    

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 33.2.32.03540   
100 000,00                                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 02 33.2.32.03540 200 

100 000,00                                    

Благоустройство 015 05 03     
2 145 784,51                                    

Мероприятия по организации и содержанию уличного 

освещения населенных пунктов муниципального образования 
015 05 03 33.2.33.06010   

1 623 436,23                                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 33.2.33.06010 200 

1 623 436,23                                    

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора на территории населенных пунктов муниципального 
образования 

015 05 03 33.2.33.06030   

156 069,27 
                                   

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

015 05 03 33.2.33.06030 200 
156 069,27                                    

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 
муниципального образования 

015 05 03 33.2.33.06040   
22 300,00                                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 33.2.33.06040 200 

22 300,00                                    

Мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения 
015 05 03 33.2.33.06050   

178 091,51                                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 33.2.33.06050 200 

178 091,51                                    

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 015 05 03 33.2.33.06060   15 887,50                                    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 33.2.33.06060 200 

15 887,50                                    

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 

2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области" 

015 05 03 33.2.33.S4660   

150 000,00 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 33.2.33.S4660 200 

150 000,00                                    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00     
9 585 439,06                                    

Культура 015 08 01     9 585 439,06 
                                   

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры 
015 08 01 49.1.07.04400   

4 570 266,92                                    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.04400 100 

1 139 662,01 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 08 01 49.1.07.04400 200 

3 123 372,01 
                                   

Иные бюджетные ассигнования 015 08 01 49.1.07.04400 800 307 232,90                                    
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры в части содержания библиотечных 
отделов (секторов) 

015 08 01 49.1.07.04420   

231 097,14 
                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.04420 100 

188 102,66 

                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 08 01 49.1.07.04420 200 

42 994,48                                    
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Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей 
повышения оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" 

015 08 01 49.1.07.S0360   

2 144 600,00 

                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

015 08 01 49.1.07.S0360 100 

2 144 600,00 
                                   

Расходы на поддержку развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения 
015 08 01 49.1.07.S4840   

2 589 475,00 
                                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 08 01 49.1.07.S4840 200 

2 589 475,00 
                                   

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых 

мероприятий 
015 08 01 49.1.17.04430   

50 000,00                                    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 08 01 49.1.17.04430 200 

50 000,00                                    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00     
982 606,32                                    

Пенсионное обеспечение 015 10 01     
982 606,32                                    

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

замещавшим выборные должности в органах местного 

самоуправления 

015 10 01 65.4.02.00100   

982 606,32 

                                   

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

Всего           37 297 679,06                                    
   Приложение 13 

   Утвержденно 

   решением Совета депутатов 

   МО Сабское сельское поселение 

   Волосовского муниципального 

      района Ленинградской области 

      от 18.12.2020 года № 56 

    (в редакции решения совета депутатов от 
17.12.2021 №109) 

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

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам   бюджета Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

Наименование ЦСР ВР Рз П

Р 

Сумма 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

территории Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального района Ленинградской области" 

33.0.00.00000       18 634 015,93 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство Сабского сельского 

поселения" 

33.1.00.00000       16 118 271,18 

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

пользования" 

33.1.05.00000       16 118 271,18 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего 
пользования муниципального значения и сооружений на них 

33.1.05.03150       114 842,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.1.05.03150 200     114 842,40 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03150 240 04 00 114 842,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03150 240 04 09 114 842,40 

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

33.1.05.03160       3 149 220,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.1.05.03160 200     3 149 220,94 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.03160 240 04 00 3 149 220,94 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.03160 240 04 09 3 149 220,94 

Проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

33.1.05.S0120       9 545 861,59 
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Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

33.1.05.S0120 400     9 545 861,59 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S0120 410 04 00 9 545 861,59 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S0120 410 04 09 9 545 861,59 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

33.1.05.S0140       866 280,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.1.05.S0140 200     866 280,35 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S0140 240 04 00 866 280,35 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S0140 240 04 09 866 280,35 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 

2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществ-лении 

местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленин-

градской области" 

33.1.05.S4660       996 406,93 

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

33.1.05.S4660 200     996 406,93 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S4660 240 04 00 996 406,93 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S4660 240 04 09 996 406,93 

Мероприятия по реализации областного закона от 

28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 

Ленинградской области и содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области" 

33.1.05.S4770       1 445 658,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.1.05.S4770 200     1 445 658,97 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33.1.05.S4770 240 04 00 1 445 658,97 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33.1.05.S4770 240 04 09 1 445 658,97 

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство 

Сабского сельского поселения" 

33.2.00.00000       2 466 296,75 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 
жилищного хозяйства муниципального образования" 

33.2.31.00000       220 512,24 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 

33.2.31.03520       220 512,24 

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

33.2.31.03520 200     220 512,24 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.31.03520 240 05 00 220 512,24 

Жилищное хозяйство 33.2.31.03520 240 05 01 220 512,24 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 
коммунального хозяйства муниципального образования" 

33.2.32.00000       100 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 33.2.32.03540       100 000,00 

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

33.2.32.03540 200     100 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.32.03540 240 05 00 100 000,00 

Коммунальное хозяйство 33.2.32.03540 240 05 02 100 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению 

благоустроенности муниципального образования" 

33.2.33.00000       2 145 784,51 

Мероприятия по организации и содержанию уличного 
освещения населенных пунктов муниципального образования 

33.2.33.06010       1 623 436,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.2.33.06010 200     1 623 436,23 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06010 240 05 00 1 623 436,23 

Благоустройство 33.2.33.06010 240 05 03 1 623 436,23 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования 

33.2.33.06030       156 069,27 

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

33.2.33.06030 200     156 069,27 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06030 240 05 00 156 069,27 

Благоустройство 33.2.33.06030 240 05 03 156 069,27 

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения муниципального образования 

33.2.33.06040       22 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.2.33.06040 200     22 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06040 240 05 00 22 300,00 

Благоустройство 33.2.33.06040 240 05 03 22 300,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения 

33.2.33.06050       178 091,51 

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

33.2.33.06050 200     178 091,51 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06050 240 05 00 178 091,51 
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Благоустройство 33.2.33.06050 240 05 03 178 091,51 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 33.2.33.06060       15 887,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.2.33.06060 200     15 887,50 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.06060 240 05 00 15 887,50 

Благоустройство 33.2.33.06060 240 05 03 15 887,50 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области" 

33.2.33.S4660       150 000,00 

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

33.2.33.S4660 200     150 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.2.33.S4660 240 05 00 150 000,00 

Благоустройство 33.2.33.S4660 240 05 03 150 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и 

территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" 

33.4.00.00000       49 448,00 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования" 

33.4.38.00000       49 448,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения 

33.4.38.02170       49 448,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

33.4.38.02170 200     49 448,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

33.4.38.02170 240 03 00 49 448,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

33.4.38.02170 240 03 10 49 448,00 

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области" 

49.0.00.00000       9 585 439,06 

Подпрограмма "Развитие культуры Сабского сельского 

поселения" 

49.1.00.00000       9 585 439,06 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений" 

49.1.07.00000       9 535 439,06 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры 

49.1.07.04400       4 570 266,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

49.1.07.04400 100     1 139 662,01 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 110 08 00 1 139 662,01 

Культура 49.1.07.04400 110 08 01 1 139 662,01 

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

49.1.07.04400 200     3 123 372,01 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 240 08 00 3 123 372,01 

Культура 49.1.07.04400 240 08 01 3 123 372,01 

Иные бюджетные ассигнования 49.1.07.04400 800     307 232,90 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04400 850 08 00 307 232,90 

Культура 49.1.07.04400 850 08 01 307 232,90 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов 

(секторов) 

49.1.07.04420       231 097,14 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

49.1.07.04420 100     188 102,66 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 110 08 00 188 102,66 

Культура 49.1.07.04420 110 08 01 188 102,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

49.1.07.04420 200     42 994,48 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.04420 240 08 00 42 994,48 

Культура 49.1.07.04420 240 08 01 42 994,48 

Дополнительные расходы на сохранение целевых 
показателей повышения оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 

49.1.07.S0360       2 144 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

49.1.07.S0360 100     2 144 600,00 
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государственными внебюджетными фондами 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.S0360 110 08 00 2 144 600,00 

Культура 49.1.07.S0360 110 08 01 2 144 600,00 

Расходы на поддержку развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения 

49.1.07.S4840       2 589 475,00 

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

49.1.07.S4840 200     2 589 475,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.07.S4840 240 08 00 2 589 475,00 

Культура 49.1.07.S4840 240 08 01 2 589 475,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 

культурно-досугового направления" 

49.1.17.00000       50 000,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-

досуговых мероприятий 

49.1.17.04430       50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

49.1.17.04430 200     50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49.1.17.04430 240 08 00 50 000,00 

Культура 49.1.17.04430 240 08 01 50 000,00 

Муниципальная программа "Муниципальное управление 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области" 

65.0.00.00000       8 994 224,07 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы Сабского сельского поселения" 

65.1.00.00000       71 150,00 

Основное мероприятие "Развитие муниципального 

управления" 

65.1.02.00000       71 150,00 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов 

местного самоуправления для выполнения обязательств 
муниципальных образований 

65.1.02.09040       71 150,00 

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

65.1.02.09040 200     71 150,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.1.02.09040 240 01 00 71 150,00 

Другие общегосударственные вопросы 65.1.02.09040 240 01 13 71 150,00 

Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического 
сопровождения Сабского сельского поселения" 

65.2.00.00000       187 111,60 

Основное мероприятие "Развитие муниципального 

управления" 

65.2.02.00000       187 111,60 

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

систем 

65.2.02.09080       187 111,60 

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

65.2.02.09080 200     187 111,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.2.02.09080 240 01 00 187 111,60 

Другие общегосударственные вопросы 65.2.02.09080 240 01 13 187 111,60 

Подпрограмма "Управление имуществом и земельными 

ресурсами Сабского сельского поселения" 

65.3.00.00000       200 000,00 

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

65.3.27.00000       200 000,00 

Организация и проведение работ по формированию 

земельных участков муниципального образования 

65.3.27.03400       200 000,00 

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

65.3.27.03400 200     200 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65.3.27.03400 240 04 00 200 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 65.3.27.03400 240 04 12 200 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации" 65.4.00.00000       8 535 962,47 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 

представительных органов местного самоуправления" 

65.4.01.00000       1 503 663,13 

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

65.4.01.00130       1 503 663,13 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

65.4.01.00130 100     1 503 663,13 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.01.00130 120 01 00 1 503 663,13 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

65.4.01.00130 120 01 02 1 503 663,13 

Основное мероприятие "Развитие муниципального 

управления" 

65.4.02.00000       6 994 627,92 
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Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

выборные должности в органах местного самоуправления 

65.4.02.00100       982 606,32 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65.4.02.00100 320 10 00 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 65.4.02.00100 320 10 01 982 606,32 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
исполнительных органов местного самоуправления 

65.4.02.00140       3 781 213,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

65.4.02.00140 100     3 781 213,89 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00140 120 01 00 3 781 213,89 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00140 120 01 04 3 781 213,89 

Обеспечение выполнения полномочий и функций 

администрации 

65.4.02.00150       1 201 332,60 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

65.4.02.00150 100     420 899,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 120 01 00 420 899,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00150 120 01 04 420 899,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

65.4.02.00150 200     778 933,28 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 240 01 00 778 933,28 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00150 240 01 04 778 933,28 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.00150 800     1 500,22 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.00150 850 01 00 1 500,22 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.00150 850 01 04 1 500,22 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по содержанию архива 

65.4.02.08220       34 134,45 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08220 500     34 134,45 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08220 540 01 00 34 134,45 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08220 540 01 13 34 134,45 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по обеспечению 

бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями 

65.4.02.08230       302 734,49 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08230 500     302 734,49 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08230 540 01 00 302 734,49 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08230 540 01 13 302 734,49 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере 

65.4.02.08240       397 756,86 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08240 500     397 756,86 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08240 540 01 00 397 756,86 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08240 540 01 13 397 756,86 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по внутреннему 

финансовому контролю 

65.4.02.08250       133 828,71 

Межбюджетные трансферты 65.4.02.08250 500     133 828,71 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.08250 540 01 00 133 828,71 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.08250 540 01 13 133 828,71 

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

образований 

65.4.02.09050       4 500,60 

Иные бюджетные ассигнования 65.4.02.09050 800     4 500,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.09050 850 01 00 4 500,60 
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Другие общегосударственные вопросы 65.4.02.09050 850 01 13 4 500,60 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

65.4.02.51180       153 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

65.4.02.51180 100     122 507,54 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 120 02 00 122 507,54 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 120 02 03 122 507,54 

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

65.4.02.51180 200     30 492,46 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65.4.02.51180 240 02 00 30 492,46 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65.4.02.51180 240 02 03 30 492,46 

Расходы на обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

65.4.02.71340       3 520,00 

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

65.4.02.71340 200     3 520,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.02.71340 240 01 00 3 520,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

65.4.02.71340 240 01 04 3 520,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 

деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) надзора 
(контроля) в соответствии с бюджетным законодательством" 

65.4.03.00000       37 671,42 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов 

местного самоуправления 

65.4.03.00150       5 000,00 

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

65.4.03.00150 200     5 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.03.00150 240 01 00 5 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

65.4.03.00150 240 01 03 5 000,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

на выполнение части полномочий (функций) по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

65.4.03.08280       32 671,42 

Межбюджетные трансферты 65.4.03.08280 500     32 671,42 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65.4.03.08280 540 01 00 32 671,42 

Другие общегосударственные вопросы 65.4.03.08280 540 01 13 32 671,42 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.00.00000       84 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.01.00000       84 000,00 

Грант за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти на цели поощрения муниципальных 

управленческих команд в 2021 году 

91.9.01.55490       84 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

91.9.01.55490 100     84 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91.9.01.55490 120 01 00 84 000,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

91.9.01.55490 120 01 02 30 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

91.9.01.55490 120 01 04 54 000,00 

Всего         37 297 679,06 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Р Е Ш Е Н И Е 

(двадцать седьмое заседание четвертого созыва) 

от  17 декабря 2021 года             № 110 
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О бюджете муниципального  образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального  района Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

Совет депутатов муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской 

области РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2022 год: 

         прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального  района Ленинградской области в сумме 16 474 345,60 рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области в сумме 16 504 345,60 рублей.  
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  

района Ленинградской области в сумме 30 000,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального  района Ленинградской области на 2023 и 2024 годы: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2023 год в сумме 16 939 948,60 рублей и на 2024 год в сумме 17 667 686,60 рублей; 
прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2023 год в сумме 16 971 948,60 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 424 298,72 рублей, и на 2024 год в сумме 17 699 686,60 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 884 984,33 рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  

района Ленинградской области на 2023 год в сумме 32 000,00 рублей и на 2024 год в сумме 32 000,00 рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального  района Ленинградской области на 2022 год согласно приложению 1. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2. 
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в 
бюджет муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2022 году 

согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4. 
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов бюджета 

муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в  2022 году согласно приложению 5, объем межбюджетных трансфертов 

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

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в  плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 6. 
7. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам (налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местный бюджет), по местным налогам и сборам, за исключением земельного налога, по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года, зачисляется в бюджет муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (в части погашения задолженности прошлых лет) - по нормативу 100 процентов. 

8. Установить, что в бюджет муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  района 

Ленинградской области зачисляются прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений; прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов поселений; доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений; доходы от 

возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений; невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; прочие неналоговые доходы бюджетов поселения по нормативу 

100 процентов. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего решения: 
1)  Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального  

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2022 год согласно приложению 7, 
на 2023 и 2024 годы согласно приложению 8; 

2)  Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области: 
на 2022 год согласно приложению 9, 

на 2023 - 2024 годы согласно приложению 10;  

3)  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2022 год согласно приложению 11; 
на 2023 - 2024 годы согласно приложению 12; 

4)  Утвердить резервный фонд администрации муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области: 
на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей, 

на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 10 000,00 рублей. 
5) Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда муниципального  образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2022 год в сумме 2 972 564,00 рублей; 
на 2023 год в сумме 3 057 067,00 рублей; 

на 2024 год в сумме 3 388 605,00 рублей.  

6) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 
образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области: 

          на 2022 год в сумме 982 606,32 рублей; 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100712
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          на 2023 год в сумме 982 606,32 рублей; 

          на 2024 год в сумме 982 606,32 рублей. 

10. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 32 решения совета депутатов 

Волосовского муниципального  района от  27 июля 2017 года № 114-А «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе  в муниципальном 

образовании Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» в ходе исполнения настоящего 
решения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год вносятся изменения по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 

муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области, без внесения 
изменений в настоящее решение: 

    в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий. 

    в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных 

(муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным  кодексом; 

    в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из бюджетов Российской Федерации, (сверх 

утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и(или) 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, закона об областном бюджете 

Ленинградской области и о внесении изменений в закон об областном бюджете Ленинградской области на текущий финансовый год и 

плановый период, постановления и распоряжения Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, а также 
заключенных соглашений; 

   в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета, разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, для 
финансирования муниципальных программ, после внесения изменений в муниципальные программы; 

    при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов. 
11.       Установить, что для расчета должностных окладов (окладов ставок заработной платы для муниципальных казенных учреждений 

культуры) работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета 

депутатов применяется расчетная величина с 1 сентября 2022 года в размере 10 755,00 рублей. 
12.       Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с 

присвоенными классными чинами муниципальных служащих муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года. 

13.     Утвердить расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального  образования муниципального  образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 
на 2022 год в сумме 757 965,68 рублей; 

на 2023 год в сумме 1 515 932,00 рубля; 

на 2024 год в сумме 1 515 932,00 рубля. 

14.     Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального  образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального  района Ленинградской области: 

на 2022 год в сумме 4 535 559,06 рублей; 
на 2023 год в сумме 5 336 786,71 рублей; 

на 2024 год в сумме 5 567 270,88 рублей. 

15. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области: 

на 2022 год в сумме 5 000,00 рублей; 

на 2023 год в сумме 5 000,00 рублей; 
на 2024 год в сумме 5 000,00 рублей 

16. Утвердить в 2022 году межбюджетные трансферты, выделяемые бюджету муниципального образования Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий из бюджета муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района   Ленинградской  области согласно приложению 13, межбюджетные 

трансферты, выделяемые бюджету муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 

финансирование расходов, связанных с передачей полномочий из бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района   Ленинградской  области  на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 14. 

17.   Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального  образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального  района Ленинградской области в соответствии с приложением 15. 
18. Установить верхний предел муниципального  долга муниципального  образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 1 января  2023 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, на 1 

января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципального  долга по муниципальным гарантиям муниципального  
образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области на 1 января 2023 года в сумме 0,00 

рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей. 

19.   Опубликовать настоящее решение в  газете  «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального  образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального  района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

20.    Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
Глава муниципального  образования  

Сабское сельское поселение                                          Н.А.Спирин 

Приложение  1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением совета депутатов 

муниципального образования 
Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E47C2A171DE88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E6A0mDt8G
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Ленинградской области 

от  17  декабря 2021 года № 110    

ИСТОЧНИКИ  

финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 
 на 2022 год 

Код бюджетной классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

Наименование кодов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма (рублей) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 30 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 30 000,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 474 345,60 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

-16 474 345,60 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 504 345,60 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

16 504 345,60 
 

                                                                                                                                                                          
Приложение  2  

     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением  совета  депутатов                                                                                                                  

муниципального образования  

Сабское сельское поселение                     
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
от 17 декабря 2021 года   № 110 

                                  

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации источников 

внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета 

Наименование кодов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма  
на 2023 год 

(рублей) 

Сумма  
на 2024 год 

(рублей) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 32 000,00 

 

 
32 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 32 000,00 

 

 

32 000,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 939 948,60 

 

 

-17 667 686,60 

000 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -16 939 948,60 

 
 

-17 667 686,60 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 971 948,60 

 
17 699 686,60 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 16 971 948,60 

 
 

17 699 686,60 

  Приложение   3  

                      УТВЕРЖДЕНЫ 

  решением  совета депутатов      

  муниципального образования 

   Сабское сельское  поселение  

  Волосовского муниципального  
района  

   Ленинградской  области 

   

  от  17 декабря 2021 года № 110   

Прогнозируемые поступления  

доходов  в бюджет муниципального образования Сабское сельское  поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 
области в 2022 году 

Код бюджетной Источник доходов Сумма  (рублей) 
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классификации 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 620 091,60 

 Налоговые доходы 4 056 010,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 542 800,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   542 800,00 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 406 210,00 

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

Российской Федерации 

1 406 210,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00 

1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 095 000,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 333 000,00 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений  

333 000,00 

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 762 000,00 

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

границах сельских поселений 

762 000,00 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

1 000 000,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа) 

2 000,00 

 Неналоговые доходы 564 081,60 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

433 786,00 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

230 000,00 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

230 000,00 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной  собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также  имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

203 786,00 

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

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

203 786,00 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

130 295,60 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг  50 000,00 

1 13 01995 10 0134 130 МКУ "Дом культуры д.Б.Сабск" - Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений  

50 000,00 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80 295,60 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

80 295,60 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

80 295,60 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 854 254,00 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11 854 254,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 287 900,00 
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2 02 16001 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

10 287 900,00 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 566 354,00 

2 02 40014 10 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 566 354,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ  16 474 345,60 

   Приложение   4  

                       УТВЕРЖДЕНЫ 

   решением  совета депутатов      

   муниципального образования  

    Сабское сельское  поселение  

   Волосовского муниципального  
района 

     Ленинградской  области 

    

   от  17 декабря 2021 года № 110 

Прогнозируемые поступления    

 доходов в  бюджет муниципального образования Сабское сельское  поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов 2023 год                  
Сумма  (рублей) 

2024 год                  
Сумма  (рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 675 091,60 4 751 721,60 

 Налоговые доходы 4 111 010,00 4 187 640,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 553 700,00 564 700,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   553 700,00 564 700,00 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 447 310,00 1 508 940,00 

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

территории Российской Федерации 

1 447 310,00 1 508 940,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000,00 10 000,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00 10 000,00 

1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 098 000,00 2 102 000,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 336 000,00 340 000,00 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений  

336 000,00 340 000,00 

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 762 000,00 1 762 000,00 

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

расположенным в границах сельских поселений 

762 000,00 762 000,00 

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

расположенным в границах сельских поселений 

1 000 000,00 1 000 000,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00 2 000,00 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

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

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа) 

2 000,00 2 000,00 

 Неналоговые доходы 564 081,60 564 081,60 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

433 786,00 433 786,00 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

230 000,00 230 000,00 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

230 000,00 230 000,00 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной  собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

203 786,00 203 786,00 
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1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

203 786,00 203 786,00 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

130 295,60 130 295,60 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг  50 000,00 50 000,00 

1 13 01995 10 0134 130  МКУ "Дом культуры д.Б.Сабск" - Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений  

50 000,00 50 000,00 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80 295,60 80 295,60 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

80 295,60 80 295,60 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

80 295,60 80 295,60 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 264 857,00 12 915 965,00 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 264 857,00 12 915 965,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 655 100,00 11 036 300,00 

2 02 16001 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

10 655 100,00 11 036 300,00 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 609 757,00 1 879 665,00 

2 02 40014 10 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

1 609 757,00 1 879 665,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ 16 939 948,60 17 667 686,60 

   Приложение   5 
             УТВЕРЖДЕН 

    решением  совета депутатов         

   муниципального образования 

      Сабское сельское  поселение Волосовского 

     муниципального  района  Ленинградской  области 

      от  17 декабря 2021 года № 110 
  Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Сабское сельское  поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в  2022 году 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Сумма 

(рублей) 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 854 254,00 

  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11 854 254,00 

1. 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 287 900,00 

  2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

10 287 900,00 

1.1.   Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-ченности 
из бюджетов муниципальных районов (субвенции ОБ) 

9 352 600,00 

1.2. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-ченности 

из бюджетов муниципальных районов (дотации РБ) 

935 300,00 

2. 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 566 354,00 

  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 566 354,00 

2.1.   Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета 

Волосовского муниципального района на организацию дорожной деятельности в 

отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Волосовского муниципального района (собственность муниципального района) на 

территории муниципального образования поселения в части содержания 

автомобильных дорог в летний период 

1 127 263,00 

2.2.   Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета 

Волосовского муниципального района на организацию дорожной деятельности в 

отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Волосовского муниципального района (собственность муниципального района) на 

территории муниципального образования поселения в части содержания 

автомобильных дорог в зимний период 

439 091,00 

    Приложение   6 
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УТВЕРЖДЕН 

   решением  совета депутатов         

   муниципального образования 

                                                                                                 

Сабское сельское  поселение  

Волосовского  
                                                                                           

муниципального  района  

Ленинградской  области 
    от 17 декабря 2021 года № 110 

 Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования  Сабское сельское  поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в  
плановом периоде 2023 и 2024 годов 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Сумма на 2023 год  

(рублей) 

Сумма на 2024 

год  
(рублей) 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 264 857,00 12 915 965,00 

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 264 857,00 12 915 965,00 

1. 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 655 100,00 11 036 300,00 

 2 02 16001 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

10 655 100,00 11 036 300,00 

1.1.  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспе-ченности из бюджетов муниципальных районов 

(субвенции ОБ) 

9 686 400,00 10 033 000,00 

1.2.  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспе-ченности из бюджетов муниципальных районов 

(дотации РБ) 

968 700,00 1 003 300,00 

2. 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 609 757,00 1 879 665,00 

 2 02 40014 10 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

1 609 757,00 1 879 665,00 

2.1.  Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
из бюджета Волосовского муниципального района на организацию 

дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального 
района (собственность муниципального района) на территории 

муниципального образования поселения в части содержания 

автомобильных дорог в летний период 

1 154 440,00 1 406 130,00 

2.2.  Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
из бюджета Волосовского муниципального района на организацию 

дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального 
района (собственность муниципального района) на территории 

муниципального образования поселения в части содержания 

автомобильных дорог в зимний период 

455 317,00 473 535,00 

      Приложение 7 

      
                              УТВЕРЖДЕНО 

      решением совета депутатов 

      муниципального образования 

      Сабское сельское поселение 

      Волосовского муниципального 

      района Ленинградской области 

      от 17.12.2021 года № 110 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

      (руб.) 

Наименование Рз ПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 313 324,74 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 
757 965,68 
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
01 03 

5 000,00 

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

администраций 

01 04 

3 215 706,57 

Резервные фонды 01 11 10 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 324 652,49 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 
50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
03 10 

50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 
3 272 564,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 172 564,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 302 661,96 

Жилищное хозяйство 05 01 270 000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 20 000,00 

Благоустройство 05 03 2 012 661,96 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 20 000,00 

Молодежная политика 07 07 
20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 530 188,58 

Культура 08 01 4 530 188,58 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 10 01 982 606,32 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 33 000,00 

Физическая культура 11 01 33 000,00 

Всего     16 504 345,60 

    Приложение 8 

                                  УТВЕРЖДЕНО 

    решением совета депутатов 

    муниципального образования 

     Сабское сельское поселение 

    Волосовского муниципального 

    района Ленинградской области 

    от 17.12.2021 года № 110 

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

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 и 2024 годы 

Наименование Рз ПР 2023 г. 2024 г. 

 Рз ПР Сумма Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00 6 872 518,71 7 103 002,88 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

02 1 515 932,00 1 515 932,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

03 5 000,00 5 000,00 

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

администраций 

04 4 100 622,92 4 288 521,90 

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 13 1 240 963,79 1 283 548,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

00 50 000,00 50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

10 50 000,00 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00 3 307 067,00 3 638 605,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 3 207 067,00 3 538 605,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 12 100 000,00 100 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00 2 020 000,00 1 980 000,00 

Жилищное хозяйство 05 01 270 000,00 270 000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 20 000,00 20 000,00 

Благоустройство 05 03 1 730 000,00 1 690 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 10 000,00 10 000,00 

Молодежная политика 07 07 10 000,00 10 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00 3 272 457,85 3 017 488,07 
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Культура 08 01 3 272 457,85 3 017 488,07 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 982 606,32 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 10 01 982 606,32 982 606,32 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00 33 000,00 33 000,00 

Физическая культура 11 01 33 000,00 33 000,00 

Условно утвержденные расходы 00 424 298,72 884 984,33 

Условно утвержденные расходы 99 424 298,72 884 984,33 

Всего   16 971 948,60 17 699 686,60 

            Приложение 9 

            УТВЕРЖДЕНА 

            решением Совета депутатов 

            муниципального образования 

            Сабское сельское поселение 

            Волосовского муниципального  

            района Ленинградской области 

            от 17.12.2021 года №110 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год 

             (руб.) 

Наименование Адм Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

015         

16 504 345,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00     
5 313 324,74 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

015 01 02     

757 965,68 

Расходы на выплаты по оплате труда главы 

муниципального образования 
015 01 02 67.4.01.00130   

757 965,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

015 01 02 67.4.01.00130 100 

757 965,68 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

015 01 03     

5 000,00 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов 

местного самоуправления 
015 01 03 67.4.03.00150   

5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 01 03 67.4.03.00150 200 

5 000,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

015 01 04     

3 215 706,57 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
015 01 04 67.4.02.00140   

2 062 844,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

015 01 04 67.4.02.00140 100 

2 062 844,98 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов 

местного самоуправления 
015 01 04 67.4.02.00150   

1 152 861,59 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

015 01 04 67.4.02.00150 100 

336 361,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 01 04 67.4.02.00150 200 

813 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 015 01 04 67.4.02.00150 800 3 000,00 

Резервные фонды 015 01 11     10 000,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
015 01 11 91.9.01.07000   

10 000,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13     1 324 652,49 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района 

по исполнению части полномочий поселений по 
содержанию архива 

015 01 13 67.4.02.08220   

38 833,63 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08220 500 38 833,63 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района 

по исполнению части полномочий поселений по 

обеспечению бюджетного процесса в поселениях в 
соответствии с соглашениями 

015 01 13 67.4.02.08230   

403 415,80 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08230 500 403 415,80 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района 
по исполнению части полномочий поселений в 

градостроительной сфере 

015 01 13 67.4.02.08240   

454 760,06 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08240 500 454 760,06 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района 

по исполнению части полномочий поселений по 
внутреннему финансовому контролю 

015 01 13 67.4.02.08250   

154 871,00 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08250 500 154 871,00 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов 
местного самоуправления 

015 01 13 67.4.02.09040   
30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 01 13 67.4.02.09040 200 

30 000,00 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального 
образования 

015 01 13 67.4.02.09050   
4 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 67.4.02.09050 800 4 800,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

текущего функционирования Интернет-сайтов, 
информационных систем 

015 01 13 67.4.02.09080   
200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 01 13 67.4.02.09080 200 

200 000,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
на выполнение части полномочий (функций) по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

015 01 13 67.4.03.08280   

37 972,00 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.03.08280 500 37 972,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
015 03 00     

50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

015 03 10     

50 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения 
015 03 10 63.4.38.02170   

50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 03 10 63.4.38.02170 200 

50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00     
3 272 564,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 015 04 09     3 172 564,00 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего 
пользования муниципального значения и сооружений на 

них 

015 04 09 63.4.05.03150   

163 200,00 

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

015 04 09 63.4.05.03150 200 
163 200,00 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них 
015 04 09 63.4.05.03160   

2 796 286,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 09 63.4.05.03160 200 

2 796 286,00 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз "О содействии участию 

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

муниципальных образований Ленинградской области" 

015 04 09 63.4.05.S4660   

93 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 09 63.4.05.S4660 200 

93 100,00 

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

пунктов Ленинградской области и содействии участию 

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

образований Ленинградской области" 

015 04 09 63.4.05.S4770   

119 978,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 09 63.4.05.S4770 200 

119 978,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12     100 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 67.4.27.03400   100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 04 12 67.4.27.03400 200 

100 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00     2 302 661,96 

Жилищное хозяйство 015 05 01     270 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 
015 05 01 63.4.31.03520   

270 000,00 

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

015 05 01 63.4.31.03520 200 
270 000,00 

Коммунальное хозяйство 015 05 02     20 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 63.4.32.03540   20 000,00 

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

015 05 02 63.4.32.03540 200 
20 000,00 

Благоустройство 015 05 03     2 012 661,96 

Мероприятия по организации и содержанию уличного 

освещения населенных пунктов муниципального 
образования 

015 05 03 63.4.33.06010   
1 434 391,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 63.4.33.06010 200 

1 434 391,96 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории населенных пунктов 

муниципального образования 

015 05 03 63.4.33.06030   

240 000,00 

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

015 05 03 63.4.33.06030 200 
240 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию мест 

захоронения муниципального образования 
015 05 03 63.4.33.06040   

28 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 63.4.33.06040 200 

28 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения 
015 05 03 63.4.33.06050   

160 000,00 

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

015 05 03 63.4.33.06050 200 
160 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 015 05 03 63.4.33.06060   18 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 63.4.33.06060 200 

18 000,00 

Расходы на поддержку развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения 
015 05 03 63.4.33.S4840   

132 270,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 05 03 63.4.33.S4840 200 

132 270,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00     
20 000,00 

Молодежная политика 015 07 07     
20 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 66.4.16.00350   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 07 07 66.4.16.00350 200 

20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00     
4 530 188,58 

Культура 015 08 01     4 530 188,58 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры 
015 08 01 66.4.07.04400   

3 132 288,58 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

015 08 01 66.4.07.04400 100 

677 688,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 08 01 66.4.07.04400 200 

2 453 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 015 08 01 66.4.07.04400 800 1 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры в части содержания библиотечных 

отделов (секторов) 

015 08 01 66.4.07.04420   

227 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

015 08 01 66.4.07.04420 100 

182 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 08 01 66.4.07.04420 200 

45 000,00 

Дополнительные расходы на сохранение целевых 

показателей повышения оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

015 08 01 66.4.07.S0360   

1 110 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

015 08 01 66.4.07.S0360 100 

1 110 900,00 

Расходы на поддержку развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения 
015 08 01 66.4.07.S4840   

10 000,00 

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

015 08 01 66.4.07.S4840 200 
10 000,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-

досуговых мероприятий 
015 08 01 66.4.17.04430   

50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 08 01 66.4.17.04430 200 

50 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00     
982 606,32 

Пенсионное обеспечение 015 10 01     
982 606,32 

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

замещавшим выборные должности в органах местного 

самоуправления 

015 10 01 67.4.02.00100   

982 606,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 10 01 67.4.02.00100 300 982 606,32 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00     
33 000,00 

Физическая культура 015 11 01     33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом среди различных групп 
населения 

015 11 01 66.4.18.00200   
3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 11 01 66.4.18.00200 200 

3 000,00 

Расходы на обеспечение участия команд поселения в 

районных, областных и всероссийских соревнованиях 
015 11 01 66.4.18.00210   

10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 11 01 66.4.18.00210 200 

10 000,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы 
015 11 01 66.4.18.00220   

20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
015 11 01 66.4.18.00220 200 

20 000,00 

Всего           16 504 345,60 

              Приложение  10 

              УТВЕРЖДЕНА 

              решением Совета депутатов 

              муниципального образования 

              Сабское сельское поселение 

              Волосовского муниципального 
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              района Ленинградской области 

              от 17.12.2021 года № 110 

  Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 и 2024 годы 

               (руб.) 

Наименование Адм Рз ПР ЦСР ВР 2023 г. 2024 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САБСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

015         16 971 948,60 17 699 

686,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

015 01 00     6 872 518,71 7 103 002,88 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

015 01 02     1 515 932,00 1 515 932,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования 

015 01 02 67.4.01.00130   1 515 932,00 1 515 932,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

015 01 02 67.4.01.00130 100 1 515 932,00 1 515 932,00 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

015 01 03     5 000,00 5 000,00 

Обеспечение выполнения полномочий 
и функций органов местного 

самоуправления 

015 01 03 67.4.03.00150   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 01 03 67.4.03.00150 200 5 000,00 5 000,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

015 01 04     4 100 622,92 4 288 521,90 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 
самоуправления 

015 01 04 67.4.02.00140   2 920 639,92 3 098 538,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

015 01 04 67.4.02.00140 100 2 920 639,92 3 098 538,90 

Обеспечение выполнения полномочий 

и функций органов местного 
самоуправления 

015 01 04 67.4.02.00150   1 179 983,00 1 189 983,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

015 01 04 67.4.02.00150 100 448 483,00 448 483,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 01 04 67.4.02.00150 200 728 500,00 738 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 015 01 04 67.4.02.00150 800 3 000,00 3 000,00 

Резервные фонды 015 01 11     10 000,00 10 000,00 
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Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

015 01 11 91.9.01.07000   10 000,00 10 000,00 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 

015 01 13     1 240 963,79 1 283 548,98 

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного 

самоуправления района по 

исполнению части полномочий 
поселений по содержанию архива 

015 01 13 67.4.02.08220   40 165,16 41 664,84 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08220 500 40 165,16 41 664,84 

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного 

самоуправления района по 

исполнению части полномочий 
поселений по обеспечению 

бюджетного процесса в поселениях в 

соответствии с соглашениями 

015 01 13 67.4.02.08230   419 696,61 436 610,05 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08230 500 419 696,61 436 610,05 

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного 
самоуправления района по 

исполнению части полномочий 
поселений в градостроительной сфере 

015 01 13 67.4.02.08240   470 664,75 488 691,33 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08240 500 470 664,75 488 691,33 

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного 
самоуправления района по 

исполнению части полномочий 

поселений по внутреннему 
финансовому контролю 

015 01 13 67.4.02.08250   153 637,27 159 782,76 

Межбюджетные трансферты 015 01 13 67.4.02.08250 500 153 637,27 159 782,76 

Обеспечение кадровой подготовки 

специалистов органов местного 
самоуправления 

015 01 13 67.4.02.09040   30 000,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 01 13 67.4.02.09040 200 30 000,00 30 000,00 

Выплаты и взносы по обязательствам 

муниципального образования 

015 01 13 67.4.02.09050   4 800,00 4 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 67.4.02.09050 800 4 800,00 4 800,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
целях обеспечения текущего 

функционирования Интернет-сайтов, 

информационных систем 

015 01 13 67.4.02.09080   122 000,00 122 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 01 13 67.4.02.09080 200 122 000,00 122 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

015 03 00     50 000,00 50 000,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

015 03 10     50 000,00 50 000,00 

Мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 

015 03 10 63.4.38.02170   50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 03 10 63.4.38.02170 200 50 000,00 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00     3 307 067,00 3 638 605,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

015 04 09     3 207 067,00 3 538 605,00 

Мероприятия по текущему ремонту 

дорог общего пользования 
муниципального значения и 

015 04 09 63.4.05.03150   397 310,00 308 940,00 
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сооружений на них 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 04 09 63.4.05.03150 200 397 310,00 308 940,00 

Мероприятия по содержанию дорог 

общего пользования муниципального 
значения и сооружений на них 

015 04 09 63.4.05.03160   2 809 757,00 3 229 665,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 04 09 63.4.05.03160 200 2 809 757,00 3 229 665,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

015 04 12     100 000,00 100 000,00 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

015 04 12 67.4.27.03400   100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 04 12 67.4.27.03400 200 100 000,00 100 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

015 05 00     2 020 000,00 1 980 000,00 

Жилищное хозяйство 015 05 01     270 000,00 270 000,00 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства муниципального 
образования 

015 05 01 63.4.31.03520   270 000,00 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 05 01 63.4.31.03520 200 270 000,00 270 000,00 

Коммунальное хозяйство 015 05 02     20 000,00 20 000,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

015 05 02 63.4.32.03540   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 05 02 63.4.32.03540 200 20 000,00 20 000,00 

Благоустройство 015 05 03     1 730 000,00 1 690 000,00 

Мероприятия по организации и 
содержанию уличного освещения 

населенных пунктов муниципального 

образования 

015 05 03 63.4.33.06010   1 380 000,00 1 380 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 05 03 63.4.33.06010 200 1 380 000,00 1 380 000,00 

Мероприятия по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории населенных пунктов 

муниципального образования 

015 05 03 63.4.33.06030   180 000,00 180 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 05 03 63.4.33.06030 200 180 000,00 180 000,00 

Мероприятия по организации и 

содержанию мест захоронения 

муниципального образования 

015 05 03 63.4.33.06040   48 000,00 48 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 05 03 63.4.33.06040 200 48 000,00 48 000,00 

Мероприятия по организации 
благоустройства территории поселения 

015 05 03 63.4.33.06050   104 000,00 64 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 05 03 63.4.33.06050 200 104 000,00 64 000,00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 

015 05 03 63.4.33.06060   18 000,00 18 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 05 03 63.4.33.06060 200 18 000,00 18 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00     10 000,00 10 000,00 

Молодежная политика 015 07 07     10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

015 07 07 66.4.16.00350   10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 07 07 66.4.16.00350 200 10 000,00 10 000,00 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00     3 272 457,85 3 017 488,07 

Культура 015 08 01     3 272 457,85 3 017 488,07 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

015 08 01 66.4.07.04400   2 998 457,85 2 743 488,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

015 08 01 66.4.07.04400 100 680 000,00 680 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 08 01 66.4.07.04400 200 2 317 457,85 2 062 488,07 

Иные бюджетные ассигнования 015 08 01 66.4.07.04400 800 1 000,00 1 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры 
в части содержания библиотечных 

отделов (секторов) 

015 08 01 66.4.07.04420   224 000,00 224 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

015 08 01 66.4.07.04420 100 182 000,00 182 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 08 01 66.4.07.04420 200 42 000,00 42 000,00 

Расходы на организацию и проведение 

культурно-досуговых мероприятий 

015 08 01 66.4.17.04430   50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 08 01 66.4.17.04430 200 50 000,00 50 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00     982 606,32 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 015 10 01     982 606,32 982 606,32 

Меры по обеспечению выплаты 
пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим и доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные должности в 
органах местного самоуправления 

015 10 01 67.4.02.00100   982 606,32 982 606,32 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

015 10 01 67.4.02.00100 300 982 606,32 982 606,32 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

015 11 00     33 000,00 33 000,00 

Физическая культура 015 11 01     33 000,00 33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для 

занятий физической культурой и 

спортом среди различных групп 
населения 

015 11 01 66.4.18.00200   3 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 11 01 66.4.18.00200 200 3 000,00 3 000,00 

Расходы на обеспечение участия 

команд поселения в районных, 

областных и всероссийских 
соревнованиях 

015 11 01 66.4.18.00210   10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 11 01 66.4.18.00210 200 10 000,00 10 000,00 

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

015 11 01 66.4.18.00220   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

015 11 01 66.4.18.00220 200 20 000,00 20 000,00 

Условно утвержденные расходы 015 99 00     424 298,72 884 984,33 

Условно утвержденные расходы 015 99 99     424 298,72 884 984,33 
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Условно утвержденные расходы 015 99 99 91.9.01.09000   424 298,72 884 984,33 

Иные бюджетные ассигнования 015 99 99 91.9.01.09000 800 424 298,72 884 984,33 

Всего           16 971 948,60 17 699 

686,60 

      Приложение 11 

                           УТВЕРЖДЕНО 

    решением Совета депутатов 

    муниципального образования 

    Сабское сельское поселение 

    Волосовского муниципального 

    района Ленинградской области 

      от 17.12.2021 года № 110 

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

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

района Ленинградской области на 2022 год 

           (руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 
области" 

63.0.00.00000       5 525 225,96 

Комплексы процессных мероприятий 63.4.00.00000       5 525 225,96 

Комплекс процессных мероприятий "Строительство, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" 

63.4.05.00000       3 172 564,00 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них 

63.4.05.03150       163 200,00 

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

63.4.05.03150 200     163 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63.4.05.03150 200 04 00 163 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63.4.05.03150 200 04 09 163 200,00 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального 

значения и сооружений на них 

63.4.05.03160       2 796 286,00 

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

63.4.05.03160 200     2 796 286,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63.4.05.03160 200 04 00 2 796 286,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63.4.05.03160 200 04 09 2 796 286,00 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-
оз "О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области" 

63.4.05.S4660       93 100,00 

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

63.4.05.S4660 200     93 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63.4.05.S4660 200 04 00 93 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63.4.05.S4660 200 04 09 93 100,00 

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

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области" 

63.4.05.S4770       119 978,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.05.S4770 200     119 978,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63.4.05.S4770 200 04 00 119 978,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63.4.05.S4770 200 04 09 119 978,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного 

хозяйства муниципального образования" 

63.4.31.00000       270 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования 63.4.31.03520       270 000,00 

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

63.4.31.03520 200     270 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.31.03520 200 05 00 270 000,00 

Жилищное хозяйство 63.4.31.03520 200 05 01 270 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области 
коммунального хозяйства муниципального образования" 

63.4.32.00000       20 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 63.4.32.03540       20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.32.03540 200     20 000,00 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.32.03540 200 05 00 20 000,00 

Коммунальное хозяйство 63.4.32.03540 200 05 02 20 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по повышению 

благоустроенности муниципального образования" 

63.4.33.00000       2 012 661,96 

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения 
населенных пунктов муниципального образования 

63.4.33.06010       1 434 391,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.33.06010 200     1 434 391,96 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06010 200 05 00 1 434 391,96 

Благоустройство 63.4.33.06010 200 05 03 1 434 391,96 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории населенных пунктов муниципального образования 

63.4.33.06030       240 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.33.06030 200     240 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06030 200 05 00 240 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06030 200 05 03 240 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

муниципального образования 

63.4.33.06040       28 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.33.06040 200     28 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06040 200 05 00 28 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06040 200 05 03 28 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения 63.4.33.06050       160 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.33.06050 200     160 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06050 200 05 00 160 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06050 200 05 03 160 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 63.4.33.06060       18 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.33.06060 200     18 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06060 200 05 00 18 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06060 200 05 03 18 000,00 

Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

63.4.33.S4840       132 270,00 

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

63.4.33.S4840 200     132 270,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.S4840 200 05 00 132 270,00 

Благоустройство 63.4.33.S4840 200 05 03 132 270,00 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования" 

63.4.38.00000       50 000,00 

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

63.4.38.02170       50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

63.4.38.02170 200     50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

63.4.38.02170 200 03 00 50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

63.4.38.02170 200 03 10 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Сабского 
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области" 

66.0.00.00000       4 583 188,58 

Комплексы процессных мероприятий 66.4.00.00000       4 583 188,58 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений" 

66.4.07.00000       4 480 188,58 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

66.4.07.04400       3 132 288,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

66.4.07.04400 100     677 688,58 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04400 100 08 00 677 688,58 

Культура 66.4.07.04400 100 08 01 677 688,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

66.4.07.04400 200     2 453 600,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04400 200 08 00 2 453 600,00 

Культура 66.4.07.04400 200 08 01 2 453 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 66.4.07.04400 800     1 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04400 800 08 00 1 000,00 
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Культура 66.4.07.04400 800 08 01 1 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) 

66.4.07.04420       227 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

66.4.07.04420 100     182 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04420 100 08 00 182 000,00 

Культура 66.4.07.04420 100 08 01 182 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

66.4.07.04420 200     45 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04420 200 08 00 45 000,00 

Культура 66.4.07.04420 200 08 01 45 000,00 

Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 

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

политики" 

66.4.07.S0360       1 110 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

66.4.07.S0360 100     1 110 900,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.S0360 100 08 00 1 110 900,00 

Культура 66.4.07.S0360 100 08 01 1 110 900,00 

Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

66.4.07.S4840       10 000,00 

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

66.4.07.S4840 200     10 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.S4840 200 08 00 10 000,00 

Культура 66.4.07.S4840 200 08 01 10 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организационно-
воспитательной работе с молодежью" 

66.4.16.00000       20 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 66.4.16.00350       20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

66.4.16.00350 200     20 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 66.4.16.00350 200 07 00 20 000,00 

Молодежная политика 66.4.16.00350 200 07 07 20 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий культурно-

досугового направления" 

66.4.17.00000       50 000,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий 66.4.17.04430       50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

66.4.17.04430 200     50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.17.04430 200 08 00 50 000,00 

Культура 66.4.17.04430 200 08 01 50 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по 

вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта" 

66.4.18.00000       33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и 
спортом среди различных групп населения 

66.4.18.00200       3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

66.4.18.00200 200     3 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 66.4.18.00200 200 11 00 3 000,00 

Физическая культура 66.4.18.00200 200 11 01 3 000,00 

Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных 

и всероссийских соревнованиях 

66.4.18.00210       10 000,00 

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

66.4.18.00210 200     10 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 66.4.18.00210 200 11 00 10 000,00 

Физическая культура 66.4.18.00210 200 11 01 10 000,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 66.4.18.00220       20 000,00 

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

66.4.18.00220 200     20 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 66.4.18.00220 200 11 00 20 000,00 

Физическая культура 66.4.18.00220 200 11 01 20 000,00 

Муниципальная программа "Муниципальное управление Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 
области" 

67.0.00.00000       6 385 931,06 

Комплексы процессных мероприятий 67.4.00.00000       6 385 931,06 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций 

представительных органов местного самоуправления" 

67.4.01.00000       757 965,68 

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 67.4.01.00130       757 965,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

67.4.01.00130 100     757 965,68 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.01.00130 100 01 00 757 965,68 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

67.4.01.00130 100 01 02 757 965,68 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципального 
управления" 

67.4.02.00000       5 484 993,38 

Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

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

67.4.02.00100       982 606,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67.4.02.00100 300     982 606,32 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67.4.02.00100 300 10 00 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 67.4.02.00100 300 10 01 982 606,32 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 

67.4.02.00140       2 062 844,98 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 

67.4.02.00140 100     2 062 844,98 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00140 100 01 00 2 062 844,98 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

67.4.02.00140 100 01 04 2 062 844,98 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного 

самоуправления 

67.4.02.00150       1 152 861,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

67.4.02.00150 100     336 361,59 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00150 100 01 00 336 361,59 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

67.4.02.00150 100 01 04 336 361,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

67.4.02.00150 200     813 500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00150 200 01 00 813 500,00 

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

Федерации, местных администраций 

67.4.02.00150 200 01 04 813 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 67.4.02.00150 800     3 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00150 800 01 00 3 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

67.4.02.00150 800 01 04 3 000,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений по содержанию архива 

67.4.02.08220       38 833,63 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08220 500     38 833,63 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08220 500 01 00 38 833,63 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08220 500 01 13 38 833,63 

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 

67.4.02.08230       403 415,80 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08230 500     403 415,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08230 500 01 00 403 415,80 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08230 500 01 13 403 415,80 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений в градостроительной сфере 

67.4.02.08240       454 760,06 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08240 500     454 760,06 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08240 500 01 00 454 760,06 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08240 500 01 13 454 760,06 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю 

67.4.02.08250       154 871,00 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08250 500     154 871,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08250 500 01 00 154 871,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08250 500 01 13 154 871,00 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного 
самоуправления 

67.4.02.09040       30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

67.4.02.09040 200     30 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.09040 200 01 00 30 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.09040 200 01 13 30 000,00 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования 67.4.02.09050       4 800,00 
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Иные бюджетные ассигнования 67.4.02.09050 800     4 800,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.09050 800 01 00 4 800,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.09050 800 01 13 4 800,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования Интернет-сайтов, информационных систем 

67.4.02.09080       200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

67.4.02.09080 200     200 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.09080 200 01 00 200 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.09080 200 01 13 200 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Расходы на обеспечение деятельности 

органа финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в 
соответствии с бюджетным законодательством" 

67.4.03.00000       42 972,00 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного 

самоуправления 

67.4.03.00150       5 000,00 

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

67.4.03.00150 200     5 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.03.00150 200 01 00 5 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

67.4.03.00150 200 01 03 5 000,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение 

части полномочий (функций) по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

67.4.03.08280       37 972,00 

Межбюджетные трансферты 67.4.03.08280 500     37 972,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.03.08280 500 01 00 37 972,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.03.08280 500 01 13 37 972,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 

67.4.27.00000       100 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 67.4.27.03400       100 000,00 

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

67.4.27.03400 200     100 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67.4.27.03400 200 04 00 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 67.4.27.03400 200 04 12 100 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.0.00.00000       10 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.00.00000       10 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.01.00000       10 000,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 91.9.01.07000       10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 91.9.01.07000 800     10 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91.9.01.07000 800 01 00 10 000,00 

Резервные фонды 91.9.01.07000 800 01 11 10 000,00 

Всего         16 504 345,60 

      Приложение 12 

                           УТВЕРЖДЕНО 

      решением Совета депутатов 

      муниципального образования 

      Сабское сельское поселение 

      Волосовского муниципального 

      района Ленинградской области 

      от 17.12.2021 года № 110 

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

деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам бюджета Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 и 2024 годы 

             (руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

территории Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области" 

63.0.00.00000       5 277 067,00 5 568 605,00 

Комплексы процессных мероприятий 63.4.00.00000       5 277 067,00 5 568 605,00 

Комплекс процессных мероприятий "Строительство, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования" 

63.4.05.00000       3 207 067,00 3 538 605,00 
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Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них 

63.4.05.03150       397 310,00 308 940,00 

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

63.4.05.03150 200     397 310,00 308 940,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63.4.05.03150 200 04 00 397 310,00 308 940,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63.4.05.03150 200 04 09 397 310,00 308 940,00 

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

63.4.05.03160       2 809 757,00 3 229 665,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.05.03160 200     2 809 757,00 3 229 665,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63.4.05.03160 200 04 00 2 809 757,00 3 229 665,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63.4.05.03160 200 04 09 2 809 757,00 3 229 665,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области 

жилищного хозяйства муниципального образования" 

63.4.31.00000       270 000,00 270 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 

63.4.31.03520       270 000,00 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.31.03520 200     270 000,00 270 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.31.03520 200 05 00 270 000,00 270 000,00 

Жилищное хозяйство 63.4.31.03520 200 05 01 270 000,00 270 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области 

коммунального хозяйства муниципального образования" 

63.4.32.00000       20 000,00 20 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 63.4.32.03540       20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.32.03540 200     20 000,00 20 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.32.03540 200 05 00 20 000,00 20 000,00 

Коммунальное хозяйство 63.4.32.03540 200 05 02 20 000,00 20 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по 
повышению благоустроенности муниципального образования" 

63.4.33.00000       1 730 000,00 1 690 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию уличного 

освещения населенных пунктов муниципального образования 

63.4.33.06010       1 380 000,00 1 380 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.33.06010 200     1 380 000,00 1 380 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06010 200 05 00 1 380 000,00 1 380 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06010 200 05 03 1 380 000,00 1 380 000,00 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора на территории населенных пунктов муниципального 
образования 

63.4.33.06030       180 000,00 180 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.33.06030 200     180 000,00 180 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06030 200 05 00 180 000,00 180 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06030 200 05 03 180 000,00 180 000,00 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

муниципального образования 

63.4.33.06040       48 000,00 48 000,00 

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

63.4.33.06040 200     48 000,00 48 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06040 200 05 00 48 000,00 48 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06040 200 05 03 48 000,00 48 000,00 

Мероприятия по организации благоустройства территории 
поселения 

63.4.33.06050       104 000,00 64 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.33.06050 200     104 000,00 64 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06050 200 05 00 104 000,00 64 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06050 200 05 03 104 000,00 64 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 63.4.33.06060       18 000,00 18 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.33.06060 200     18 000,00 18 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63.4.33.06060 200 05 00 18 000,00 18 000,00 

Благоустройство 63.4.33.06060 200 05 03 18 000,00 18 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования" 

63.4.38.00000       50 000,00 50 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения 

63.4.38.02170       50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

63.4.38.02170 200     50 000,00 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

63.4.38.02170 200 03 00 50 000,00 50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

63.4.38.02170 200 03 10 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

66.0.00.00000       3 315 457,85 3 060 488,07 
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района Ленинградской области" 

Комплексы процессных мероприятий 66.4.00.00000       3 315 457,85 3 060 488,07 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений" 

66.4.07.00000       3 222 457,85 2 967 488,07 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

66.4.07.04400       2 998 457,85 2 743 488,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

66.4.07.04400 100     680 000,00 680 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04400 100 08 00 680 000,00 680 000,00 

Культура 66.4.07.04400 100 08 01 680 000,00 680 000,00 

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

66.4.07.04400 200     2 317 457,85 2 062 488,07 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04400 200 08 00 2 317 457,85 2 062 488,07 

Культура 66.4.07.04400 200 08 01 2 317 457,85 2 062 488,07 

Иные бюджетные ассигнования 66.4.07.04400 800     1 000,00 1 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04400 800 08 00 1 000,00 1 000,00 

Культура 66.4.07.04400 800 08 01 1 000,00 1 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры в части содержания библиотечных 
отделов (секторов) 

66.4.07.04420       224 000,00 224 000,00 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

66.4.07.04420 100     182 000,00 182 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04420 100 08 00 182 000,00 182 000,00 

Культура 66.4.07.04420 100 08 01 182 000,00 182 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

66.4.07.04420 200     42 000,00 42 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.07.04420 200 08 00 42 000,00 42 000,00 

Культура 66.4.07.04420 200 08 01 42 000,00 42 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по 
организационно-воспитательной работе с молодежью" 

66.4.16.00000       10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 66.4.16.00350       10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

66.4.16.00350 200     10 000,00 10 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 66.4.16.00350 200 07 00 10 000,00 10 000,00 

Молодежная политика 66.4.16.00350 200 07 07 10 000,00 10 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий 

культурно-досугового направления" 

66.4.17.00000       50 000,00 50 000,00 

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых 
мероприятий 

66.4.17.04430       50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

66.4.17.04430 200     50 000,00 50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66.4.17.04430 200 08 00 50 000,00 50 000,00 

Культура 66.4.17.04430 200 08 01 50 000,00 50 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий 

по вовлечению населения в занятия физической культуры и 

массового спорта" 

66.4.18.00000       33 000,00 33 000,00 

Мероприятия по созданию условий для занятий физической 

культурой и спортом среди различных групп населения 

66.4.18.00200       3 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

66.4.18.00200 200     3 000,00 3 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 66.4.18.00200 200 11 00 3 000,00 3 000,00 

Физическая культура 66.4.18.00200 200 11 01 3 000,00 3 000,00 

Расходы на обеспечение участия команд поселения в 

районных, областных и всероссийских соревнованиях 

66.4.18.00210       10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

66.4.18.00210 200     10 000,00 10 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 66.4.18.00210 200 11 00 10 000,00 10 000,00 

Физическая культура 66.4.18.00210 200 11 01 10 000,00 10 000,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 66.4.18.00220       20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

66.4.18.00220 200     20 000,00 20 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 66.4.18.00220 200 11 00 20 000,00 20 000,00 

Физическая культура 66.4.18.00220 200 11 01 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа "Муниципальное управление 
Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

67.0.00.00000       7 945 125,03 8 175 609,20 
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района Ленинградской области" 

Комплексы процессных мероприятий 67.4.00.00000       7 945 125,03 8 175 609,20 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций 

представительных органов местного самоуправления" 

67.4.01.00000       1 515 932,00 1 515 932,00 

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 

образования 

67.4.01.00130       1 515 932,00 1 515 932,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

67.4.01.00130 100     1 515 932,00 1 515 932,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.01.00130 100 01 00 1 515 932,00 1 515 932,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

67.4.01.00130 100 01 02 1 515 932,00 1 515 932,00 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие 
муниципального управления" 

67.4.02.00000       6 324 193,03 6 554 677,20 

Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет 

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

самоуправления 

67.4.02.00100       982 606,32 982 606,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67.4.02.00100 300     982 606,32 982 606,32 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67.4.02.00100 300 10 00 982 606,32 982 606,32 

Пенсионное обеспечение 67.4.02.00100 300 10 01 982 606,32 982 606,32 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

67.4.02.00140       2 920 639,92 3 098 538,90 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

67.4.02.00140 100     2 920 639,92 3 098 538,90 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00140 100 01 00 2 920 639,92 3 098 538,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67.4.02.00140 100 01 04 2 920 639,92 3 098 538,90 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов 

местного самоуправления 

67.4.02.00150       1 179 983,00 1 189 983,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

67.4.02.00150 100     448 483,00 448 483,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00150 100 01 00 448 483,00 448 483,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67.4.02.00150 100 01 04 448 483,00 448 483,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

67.4.02.00150 200     728 500,00 738 500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00150 200 01 00 728 500,00 738 500,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67.4.02.00150 200 01 04 728 500,00 738 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 67.4.02.00150 800     3 000,00 3 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.00150 800 01 00 3 000,00 3 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

67.4.02.00150 800 01 04 3 000,00 3 000,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по содержанию 

архива 

67.4.02.08220       40 165,16 41 664,84 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08220 500     40 165,16 41 664,84 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08220 500 01 00 40 165,16 41 664,84 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08220 500 01 13 40 165,16 41 664,84 

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 

67.4.02.08230       419 696,61 436 610,05 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08230 500     419 696,61 436 610,05 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08230 500 01 00 419 696,61 436 610,05 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08230 500 01 13 419 696,61 436 610,05 
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Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений в 

градостроительной сфере 

67.4.02.08240       470 664,75 488 691,33 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08240 500     470 664,75 488 691,33 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08240 500 01 00 470 664,75 488 691,33 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08240 500 01 13 470 664,75 488 691,33 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления района по 

исполнению части полномочий поселений по внутреннему 

финансовому контролю 

67.4.02.08250       153 637,27 159 782,76 

Межбюджетные трансферты 67.4.02.08250 500     153 637,27 159 782,76 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.08250 500 01 00 153 637,27 159 782,76 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.08250 500 01 13 153 637,27 159 782,76 

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов 

местного самоуправления 

67.4.02.09040       30 000,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

67.4.02.09040 200     30 000,00 30 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.09040 200 01 00 30 000,00 30 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.09040 200 01 13 30 000,00 30 000,00 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального 
образования 

67.4.02.09050       4 800,00 4 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 67.4.02.09050 800     4 800,00 4 800,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.09050 800 01 00 4 800,00 4 800,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.09050 800 01 13 4 800,00 4 800,00 

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

информационных систем 

67.4.02.09080       122 000,00 122 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

67.4.02.09080 200     122 000,00 122 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.02.09080 200 01 00 122 000,00 122 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 67.4.02.09080 200 01 13 122 000,00 122 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Расходы на обеспечение 

деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) 

надзора (контроля) в соответствии с бюджетным 
законодательством" 

67.4.03.00000       5 000,00 5 000,00 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов 

местного самоуправления 

67.4.03.00150       5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

67.4.03.00150 200     5 000,00 5 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67.4.03.00150 200 01 00 5 000,00 5 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

67.4.03.00150 200 01 03 5 000,00 5 000,00 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по 

управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

67.4.27.00000       100 000,00 100 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 67.4.27.03400       100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

67.4.27.03400 200     100 000,00 100 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67.4.27.03400 200 04 00 100 000,00 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 67.4.27.03400 200 04 12 100 000,00 100 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.0.00.00000       434 298,72 894 984,33 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.00.00000       434 298,72 894 984,33 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.9.01.00000       434 298,72 894 984,33 

Резервный фонд администрации муниципального образования 91.9.01.07000       10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 91.9.01.07000 800     10 000,00 10 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91.9.01.07000 800 01 00 10 000,00 10 000,00 

Резервные фонды 91.9.01.07000 800 01 11 10 000,00 10 000,00 

Условно утвержденные расходы 91.9.01.09000       424 298,72 884 984,33 

Иные бюджетные ассигнования 91.9.01.09000 800     424 298,72 884 984,33 

Условно утвержденные расходы 91.9.01.09000 800 99 00 424 298,72 884 984,33 

Условно утвержденные расходы 91.9.01.09000 800 99 99 424 298,72 884 984,33 

Всего         16 971 948,60 17 699 686,60 

                                      Приложение 13  

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 решением  Совета депутатов 

 муниципального образования 
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 Сабское сельское  поселение 

 Волосовского муниципального района 

 Ленинградской области 

 от 17.12.2021 года № 110 

   Межбюджетные трансферты, выделяемые из  бюджета муниципального образования Сабское сельское  поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в  бюджет  муниципального образования  Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области, и направляемые на финансирование  расходов, связанных с передачей полномочий в 2022 году 

Передаваемые  полномочия сумма 

 ( руб.) 

На выполнение полномочий по формированию архивных фондов поселения 38 833,63 

На исполнению части функций по обеспечению бюджетного процесса в поселениях 403 415,80 

На выполнение  полномочий по исполнение части полномочий поселения в градостроительной сфере 454 760,06   

  

На исполнение части полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю 154 871,00   

На исполнение части полномочий поселений по внешнему  муниципальному финансовому контролю 37 972,00   

Итого   1 089 852,49 

    Приложение 14  

    УТВЕРЖДЕНЫ 

    решением  Совета депутатов 

    муниципального образования 

    Сабское сельское  поселение 

    Волосовского муниципального 
района 

 Ленинградской области 

    от 17.12.2021 года № 110 

     

Межбюджетные трансферты, выделяемые из  бюджета муниципального образования  Сабское  сельское  поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области  в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области, и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий на плановый период 2023 и 

2024 годов.                                                                                                                            

Передаваемые полномочия 2023 год       2024 год  

  (в рублях)    ( в рублях)  

На выполнение полномочий по формированию архивных фондов поселения 40 165,16   41 664,84    

На исполнению части функций по обеспечению бюджетного процесса в поселениях 419 696,61   436 610,05    

На выполнение полномочий по исполнение части полномочий поселения в 

градостроительной сфере 

470 664,75   488 691,33    

На исполнение части полномочий поселений по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 

153 637,27   159 782,76    

Итого   1 084 163,79   1 126 748,98    

                                                                                                                                               Приложение 15 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального 

 района Ленинградской области  

от 17.12.2021 года № 110 
ПОРЯДОК 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 
1. Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправления муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в части установления порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов. 

2. Межбюджетными трансфертами бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области являются иные межбюджетные трансферты бюджету Волосовского 
муниципального района Ленинградской области из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области в бюджет Волосовского муниципального  района 
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Ленинградской области производится в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области «О бюджете 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области  на соответствующий финансовый год» и соглашениями о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения от муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области Волосовскому муниципальному району Ленинградской области. 

4. Объем и распределение межбюджетных трансфертов из бюджета  муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области утверждаются решением  Совета депутатов 
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области «О бюджете муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на соответствующий финансовый год». 
5. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального района перечисляются ежемесячно на 

основании сводной бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке. 

6. При отсутствии у Волосовского муниципального района Ленинградской области потребности в получаемых 

межбюджетных трансфертах неиспользованный остаток подлежит возврату в доход бюджета муниципального 
образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области до 25 декабря 

текущего финансового года. 

7. Контроль над  использованием межбюджетных трансфертов осуществляется органами финансового контроля 
муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области и главными распорядителями указанных средств бюджета муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 
8. Органы местного самоуправления Волосовского муниципального района представляют отчёт о расходовании 

межбюджетных трансфертов в Администрацию муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в срок до 1 февраля года следующего за отчетным. 
9. Получатели межбюджетных трансфертов несут ответственность за их целевое использование согласно действующему 

законодательству. 
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