
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп, l; тел./факс (812) 703-04-10, e-mail: mocupch@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № 09
18.10.2019 г.                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург

Содержание: «О назначении на должность Главы местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино по результатам конкурса»

В соответствии с ч. 6 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2019), п. 2 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 12.10.2018), п. 2 ст. 32 «Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» (в ред. от 27.02.2018), «Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино», утвержденного Решением МС МО «Купчино» от 17.09.2019 № 
5), рассмотрев протокол № 2 счетной комиссии по проведению тайного голосования,

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Утвердить:
1.1. Протокол № 2 счетной комиссии по проведению тайного голосования по выбору победителя конкурса на замеще-

ние должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино.

1.2. Результаты тайного голосования с использованием бюллетеней:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Голосов «за» Недействительные 
бюллетени

1. Алексеева Ольга Олеговна 14 0

2. Кирпиченков Сергей Александрович 1 0

3. Сапрыкина Мария Михайловна 0 0

2. По результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы «Глава местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» назначить на указанную 
должность победителя конкурса - Алексееву Ольгу Олеговну

3. Главе муниципального образования заключить трудовой договор (контракт) с Алексеевой Ольгой Олеговной в со-
ответствии с проектом контракта, утвержденного Решением Муниципального Совета МО «Купчино» № 6 от 17.09.2019.

4. Назначенному Главе местной администрации Алексеевой О.О. приступить к исполнению обязанностей с момента 
подписания трудового договора (контракта).

5. Материалы счетной комиссии по проведению тайного голосования по выбору победителя конкурса на замеще-
ние должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино (протоколы и бюллетени тайного голосования) передать на хранение в опечатанном печатью 
Муниципального Совета МО «Купчино» виде Главе муниципального образования.

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник муниципального образования «Купчино» и обнародовать на 
официальном сайте МО «Купчино» в порядке, установленном «Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

7. Решение вступает в силу с момента принятия.
8. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Пониматкина А.В.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                      А.В. Пониматкин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп, l; тел./факс (812) 703-04-10, e-mail: mocupch@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № 10
18.10.2019 г.                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург

Содержание: «О создании Постоянных Комиссий Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

В соответствии с п.п.1, 2, 3 ст.20 «Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» 
(в ред. от 27.02.2018) и п.п.1.2., 1.3. «Положения о постоянных комиссиях Муниципального Совета Муниципального образования «Купчино» 
(утверждено Решением МС МО «Купчино» №10 - 29.05.1998., в редакции Решения МС МО «Купчино» №22 — 23.10.2014.)

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Утвердить перечень Постоянных Комиссий Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино (далее - «Постоянные Комиссии»), образуемых на срок полномочий муниципального Совета для предва-
рительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального Совета:

1.1.  Постоянная Комиссия по благоустройству, ЖКХ и охране окружающей среды.
1.2.  Постоянная Комиссия по военно-патриотическому воспитанию граждан, профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма 

и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.
1.3.  Постоянная Комиссия по защите прав потребителей, контролю за потребительским рынком и торговле, обеспечению санитарного 

благополучия населения.
1.4.  Постоянная Комиссия по законности и правопорядку.
1.5.  Постоянная Контрольно-ревизионная комиссия.
1.6.  Постоянная комиссия по планам и программам социально-экономического развития, бюджетно-финансовая.
1.7.  Постоянная Комиссия по социальной защите населения, молодёжной
1.7.  Постоянная Комиссия по социальной защите населения, молодёжной политике, культуре и спорту, по работе с ветеранами и обще-

ственными организациями.
1.8.  Постоянная комиссия по средствам массовой информации.
2.  Образовать Постоянные Комиссии Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Купчино, установленные подпунктами 1.1. - 1.8. настоящего Решения.
3.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования А.В. Пониматкина.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                      А.В. Пониматкин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп, l; тел./факс (812) 703-04-10, e-mail: mocupch@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № 12
24.10.2019 г.                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург

Содержание: «Об отчете И.о. Главы Местной администрации МО «Купчино» о результатах деятельности Местной администрации 
по исполнению ведомственных целевых программ и местного бюджета за 3 квартал 2019 года, в том числе, о решении вопросов,

 поставленных МС МО «Купчино»»

Во исполнение требований подпунктов 2, 4, 9 пункта 1 статьи 21, подпункта 6.7. статьи 32 «Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» ознакомившись с отчетом И.о. Главы Местной администрации МО «Купчино» 
Орловой Алёны Сергеевны,

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1.  Признать деятельность Местной администрации за 3 квартал 2019 года и И.о. Главы местной администрации А.С. Орловой неудовлет-
ворительной.

2.  Не одобрять отчет И.о. Главы местной администрации МО «Купчино» А.С. Орловой о результатах деятельности Местной админи-
страции по исполнению ведомственных целевых программ и местного бюджета МО «Купчино», в том числе, о решении вопросов, поставленных 
Муниципальным Советом МО «Купчино» за 3 квартал 2019 года (согласно приложению №1).

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 42 Устава МО «Купчино».
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Пониматкина А.В.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                      А.В. Пониматкин
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Приложение №1
к Решению МС МО Купчино от 24.10.2019 № 12

Отчёт исполняющего обязанности Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино о результатах деятельности Местной администрации за 3 квартал 2019 года.

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2019 год был утвержден Ре-
шением Муниципального Совета от 15.11.2018 г. № 40 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2019 год» с изменениями, внесенными Муниципальным Советом внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Купчино Решениями №03 от 26.02.2019, № 16 от 21.05.2019, № 21 от 
18.06.2019, № 22 от 12.07.2019.

ДОХОДЫ
план-96981,0 тыс. руб., исполнено - 77320,9 тыс. руб.,
% исполнения составляет - 79,7%

Из них:

Собственные доходы 81879,0 65943,0 80,6%

Дотации 0 0 0

Субвенции 15102,0 11377,8 75,3%

РАСХОДЫ
план - 96981,0 тыс. руб., исполнено - 66066,8 тыс. руб.,
% исполнения составляет - 68,1

Из них по разделам.
Раздел: Общегосударственные вопросы

План на 2019 год - 24495,8 тыс. руб., исполнено - 17848,9 тыс. руб., % исполнения - 73;
1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Купчино
План на 2019 год 7341,8 тыс. руб.; исполнено - 5097,5 тыс. руб.; % исполнения - 69,4;
1.1.  Функционирование высшего должностного лица муниципального образования.
План на2019 год- 1275,7 тыс. руб., исполнено -959,6 тыс. руб.; % исполнения - 75;
1.2.  Функционирование представительного органа местного самоуправления.
План на 2019 год - 5982,1 тыс. руб., исполнено - 4074,9 тыс. руб.; % исполнения - 68.
В раздел входят расходы: заработная плата депутатов, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих МС; депутатская ком-

пенсация; начисления на заработную плату.
2. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Купчино
2.1. Функционирование исполнительного органа местного самоуправления, местной администрации
План на 2019 год - 15719,7 тыс. руб., исполнено - 11517 тыс. руб., % исполнения - 73
В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, оплата транспортных услуг муниципальным слу-

жащим для совершения служебных разъездов, услуги связи; оплата коммунальных услуг; услуги по содержанию имущества; прочие услуги 
(оплата сопровождения электронно-правовой базы «Консультант плюс», электронных бухгалтерских программ и др.); прочие расходы; основ-
ные средства (приобретение оргтехники и мебели); приобретение расходных материалов. Расходы должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях.

Фактическая численность муниципальных служащих - 18 человек, в том числе в составе Муниципального Совета — 4 человека; в составе Мест-
ной администрации - 14 человек.

2.2 Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт- Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

План на 2019 год - 2704,3 тыс. руб., исполнено - 1774,6 тыс. руб.; % исполнения - 66;
В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, оплата транспортных услуг муниципальным служа-

щим отдела по опеке и попечительству для совершения служебных разъездов, услуги связи; прочие услуги; приобретение расходных материалов.
Фактическая численность муниципальных служащих органов опеки - 2 человека по штатному расписанию 3 человека

Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
•  Расходные обязательства на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне.
Проведение подготовки обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
•  План на 2019 год - 150,0 тыс. руб., исполнено - 82,4 тыс. руб., % исполнения - 55.

Раздел: Национальная экономика - Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; - временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

План на 2019 год - 200 тыс. руб., исполнено - 174,8 тыс. руб.; % исполнения - 89

Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство
•  Благоустройство
План на 2019 год - 34500,1 тыс. руб., исполнено - 17561 тыс. руб.; % исполнения - 50,9 По разделам:
•  Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насажде-

ний внутриквартального озеленения
План на 2019год - 1050 тыс. руб., исполнено - 294,9 тыс. руб.; % исполнения - 28
•  Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого 

для благоустройства территории муниципального образования
План на 2019 год - 160,0 тыс. руб., исполнено - 0 тыс. руб.; % исполнения - 0
•  Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
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План на 2019 год - 639,6 тыс. руб., исполнено - 634,9 тыс. руб.; % исполнения - 100
•  Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территории детских площадок
План на 2019 год - 952,4 тыс. руб., исполнено - 656 тыс. руб.; % исполнения - 69 
•              Уборка территорий внутриквартального озеленения
План на 2019 год - 12500 тыс. руб., исполнено - 12119,4 тыс. руб.; % исполнения - 97

Раздел: Образование
План на 2019 год - 2090,0 тыс. руб., исполнено - 1970,0 тыс. руб., % исполнения - 94 куда входят:
•  Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального 

образования.
•  Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
•  Расходные обязательства по участию в деятельности профилактики правонарушений.
•  Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования.
•  Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.

Раздел: Культура, кинематография
План на 2019 год - 17042,0 тыс. руб., исполнено - 16365 тыс. руб.; % исполнения - 96 куда входят:
•  Расходные обязательства по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий.
•  Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
•  Расходные обязательства по содержанию и обеспечению выполнения муниципального задания муниципальным учреждением куль-

туры (МУК) «Наш дом».

Раздел: Социальная политика
План на 2019 год - 13903,1 тыс. руб., исполнено - 8695,4 тыс. руб., % исполнения - 62,5;
•  Расходные обязательства по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы.
План на 2019 год - 1512,6 тыс. руб., исполнено - 1134,4 тыс. руб.; % исполнения - 75
•  Охрана семьи и детства
План на 2019 год - 12390,5 тыс. руб., исполнено - 7561,0 тыс. руб.; % исполнения - 61;
•  1. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт- Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
План на 2019 год - 7875,1 тыс. руб., исполнено - 4965,2 тыс. руб.; % исполнения - 63
•  2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт- Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям
План на 2019 год - 4515,4 тыс. руб., исполнено 2595,8 тыс. руб.; % исполнения - 58

Раздел: Средства массовой информации
•  Расходные обязательства в области учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-

вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
План на 2019 год - 4300 тыс. руб., исполнено - 3069,1 тыс. руб., % исполнения - 71,4
Еженедельно выходит красочная газета с телепрограммой, которая пользуется популярностью у жителей округа.
Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.12 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за отчетный 

период составлен - 71 протокол
Об исполнении отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям

1.  Опека несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.
1.1.  Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Всего за 3 квартал выявлено 0 детей.
1.2.  Работа с подопечными детьми
По состоянию на 30.09.2019 года состояло на учете 46 несовершеннолетних подопечных, выплачивались денежные средства на содержание 44 

подопечным в размере 12382 рубля на 1 человека.
1.3.  Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами По состоянию на 30.09.2019 года состояло на учете 

48 недееспособных граждан.
2. Усыновление (удочерение) детей
По состоянию на 30.09.2019 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 41 семья, в которых воспитываются усыновленные дети (44 чел.)
3.  Приемная семья
По состоянию на 30.09.2019 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 16 приемных семей, в них воспитывается 18 детей, из них в 

14 семьях воспитывается по 1 ребенку, в двух семьях по 2 ребенка.
4.  Защита личных имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных подопечных 

граждан
44 жилых помещения, где зарегистрированы несовершеннолетние подопечные, находятся на контроле органа опеки и попечительства;
48 жилых помещений, в которых зарегистрированы недееспособные граждане, находятся на контроле органа опеки и попечительства.

О документообороте Местной администрации
Организованна работа на регулярной основе по разработке организационных и нормативных документов по вопросам, отнесенных к компе-

тенции Местной администрации.

За 3 квартал 2019 год, подготовлено и принято постановлений Главой МА (нарастающим итогом)

Распоряжений по основной деятельности 6

Распоряжений по личному составу 32
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Входящая корреспонденция 789

из них по опеке и попечительству 446

Исходящая корреспонденция 695

Из них по опеке и попечительству 368

Обращения граждан по вопросам благоустройства 109

И.о. Главы МА ВМО Купчино                                                                                              А.С. Орлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп, l; тел./факс (812) 703-04-10, e-mail: mocupch@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № 15
24.10.2019 г.                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург

Содержание: «Об отчете Главного редактора печатного средства массовой информации внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ «Купчино» - газеты «Вестник муниципального образования «Купчино» 

за 1, 2 и 3 квартал 2019 года»

Не заслушав отчет Главного редактора средства массовой информации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ «Купчино» - газеты «Вестник Муниципального образования «Купчино» Крылову Викторию Алексеевну за 1, 2 и 3 квар-
тал 2019 года ввиду его отсутствия,

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Признать деятельность Главного редактора средства массовой информации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино - газеты «Вестник Муниципального образования «Купчино» Крыловой В.А. неудовлетворительной.

2. Разместить текст Решения на официальном сайте МО «Купчино».
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования А.В Пониматкина.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                      А.В. Пониматкин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп, l; тел./факс (812) 703-04-10, e-mail: mocupch@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № 17
24.10.2019 г.                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург

Содержание: «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино № 40 от 15.11.2018 г. «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1.  Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино №40 от 15.11.2018 г. следующее изменения:

1.1. В Приложении №2 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино №40 от 15.11.2018 г. «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2019 г.» внести изменения согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2.  Обнародовать настоящее Решение в соответствии со ст. 42 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино.

3.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования А.В. Пониматкина

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                      А.В. Пониматкин
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Приложение №1 к Решению МС МО «Купчино» «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино № 40 от 15.11.2018 г. «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2019 год» от 24.10.2019 № 17

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2019 год

(тыс.руб.)

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код цел Код Утверж-
дено 

на 2019 
год

Кор-
рек-

тиров
ка

Утверж-
дено 

на 2019 
год

Общегосударственные вопросы 24 105,1 0,0 24 105,1

Содержание органов МСУ 24 394,1 0,0 24 394,1

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципаль-
ный округ Купчино

887 7 341,8 0,0 7 341,8

Общегосударственные вопросы 887 0100 7 257,8 0,0 7 257,8

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

887 0102 1 275,7 0,0 1 275,7

1.1. Глава муниципального образования 887 0102 0020000011 1 275,7 0,0 1 275,7

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

887 0102 0020000011 100 1 275,7 0,0 1 275,7

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

887 0103 5 982,1 0,0 5 982,1

2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования 887 0103 0020000020 5 982,1 0,0 5 982,1

2.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 887 0103 0020000021 1 074,5 119,4 1 193,9

2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

887 0103 0020000021 100 1 074,5 119,4 1 193,9

2.1.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 887 0103 0020000022 276,5 0,0 276,5

2.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

887 0103 0020000022 100 276,5 0,0 276,5

2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 887 0103 0020000023 4 631,1 -119,4 4511,7

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

887 0103 0020000023 100 3 223,3 0,0 3 223,3

2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 887 0103 0020000023 200 1 397,8 -119,4 1 278,4

2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 887 0103 0020000023 800 10,0 0,0 10,0

3. Другие общегосударственные вопросы 887 0113 84,0 0,0 84,0

3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

887 0113 0920400441 84,0 0,0 84,0

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 887 0113 0920400441 800 84,0 0,0 84,0

II. Избирательная комиссия ВМО Купчино 962 0,0 0,0 0,0

1. Общегосударственные вопросы 962 0100 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 962 0107 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии 962 0107 0020000070 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

962 0107 0020000070 100 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 962 0107 0020000070 200 0,0 0,0 0,0

III. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Купчино

973 89 639,2 0,0 89 639,2

Общегосударственные вопросы 973 0100 15 919,7 0,0 15 919,7

1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

973 0104 15 719,7 0,0 15 719,7

1.1. Содержание главы местной администрации 973 0104 0020000031 1 227,5 223,0 1 450,5

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 0104 0020000031 100 1 227,5 223,0 1 450,5

1.2. Аппарат исполнительного органа муниципального образования 973 0104 0020000032 11 780,7 0,0 11 780,7

1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 0104 0020000032 100 10 125,7 0,0 10 125,7

1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0104 0020000032 200 1 645,0 0,0 1 645,0

1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 973 0104 0020000032 800 10,0 0,0 10,0
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1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

973 0104 09200G0100 7,2 0,0 7,2

1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0104 09200G0100 200 7,2 0,0 7,2

1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

973 0104 00200G0850 2 704,3 0,0 2 704,3

1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 0104 00200G0850 100 2 506,9 0,0 2 506,9

1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0104 00200G0850 200 197,4 0,0 197,4

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 973 0107 1234,3 0,0 1 234,3

1.5.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии 973 0107 0020000070 1 234,3 0,0 1 234,3

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 973 0107 0020000070 800 1 234,3 0,0 1 234,3

2. Резервные фонды 973 0111 200,0 0,0 200,0

2.1. Резервный фонд местной администрации 973 0111 0700000061 200,0 0,0 200,0

2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 973 0111 0700000061 800 200,0 0,0 200,0

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 973 0300 150,0 0,0 150,0

3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

973 0309 150,0 0,0 150,0

3.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

973 0309 2190000091 150,0 0,0 150,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0309 2190000091 200 150,0 0,0 150,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 0400 200,0 0,0 200,0

4.1 Общеэкономические вопросы 973 0401 200,0 0,0 200,0

4.1.1.1 Расходы по участию во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 -18 
лет в свободное от учебы время

973 0401 5100000120 200,0 0,0 200,0

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0401 5100000120 200 200,0 0,0 200,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 973 0500 34 500,1 -223,0 34 277,1

5.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 973 0503 34 500,1 -223,0 34 277,1

5.1.1. Благоустройство территории 973 0503 6000000000 18 513,5 -223,0 18 290,5

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000000000 200 18 513,5 -223,0 18 290,5

5.1.2. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования

973 0503 6000100004 160,0 0,0 160,0

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000100004 200 160,0 0,0 160,0

5.1.3. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 973 0503 6000300001 639,6 0,0 639,6

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000300001 200 639,6 0,0 639,6

5.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 973 0503 6000000133 484,6 0,0 484,6

5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000000133 200 484,6 0,0 484,6

5.1.4. Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков), реконструкция зеленых насаждений общего пользования местного значения

973 0503 6000000151 1 250,0 0,0 1 250,0

5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000000151 200 1 250,0 0,0 1 250,0

5.1.5. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 973 0503 6000400001 952,4 0,0 952,4

5.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000400001 200 952,4 0,0 952,4

5.1.6. Уборка внутриквартальных территорий 973 0503 6000400005 12 500,0 0,0 12 500,0

5.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000400005 200 12 500,0 0,0 12 500,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 973 0700 2 090,0 0,0 2 090,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 973 0705 100,0 0,0 100,0

6.1.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

973 0705 9900000180 100,0 0,0 100,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 0705 9900000180 200 100,0 0,0 100,0

6.2. Другие вопросы в области образования 973 0709 1 990,0 0,0 1 990,0

6.2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
муниципального образования

973 0709 4310000191 170,0 0,0 170,0

6.2.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0709 4310000191 600 170,0 0,0 170,0

6.3.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

973 0709 7950100491 600,0 0,0 600,0

6.3.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0709 7950100491 600 600,0 0,0 600,0
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6.3.2. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга

973 0709 7950200511 380,0 0,0 380,0

6.3.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0709 7950200511 600 380,0 0,0 380,0

6.3.3. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

973 0709 7950400531 400,0 0,0 400,0

6.З.З.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0709 7950400531 600 400,0 0,0 400,0

6.3.4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

973 0709 7950500521 440,0 0,0 440,0

6.3.4.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0709 7950500521 600 440,0 0,0 440,0

7. КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 973 0800 17 042,0 0,0 17 042,0

7.1. Культура 973 0801 17 042,0 0,0 17 042,0

7.1.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

973 0801 4500200201 4 460,0 0,0 4 460,0

7.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0801 4500200201 600 4 460,0 0,0 4 460,0

7.1.2. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече-
ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюджетными и автономными, муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

973 0801 4500400461 5 547,0 0,0 5 547,0

7.1.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0801 4500400461 600 5 547,0 0,0 5 547,0

7.1.3. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 973 0801 4500400192 7 035,0 0,0 7 035,0

7.1.3.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 0801 4500400192 600 7 035,0 0,0 7 035,0

8. Социальная политика 973 1000 13 903,1 0,0 13 903,1

8.1. Социальное обеспечение населения 973 1003 1 512,6 0,0 1 512,6

8.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

973 1003 5050200231 1 512,6 0,0 1 512,6

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1003 5050200231 300 1 512,6 0,0 1 512,6

8.2. Охрана семьи и детства 973 1004 12 390,5 0,0 12 390,5

8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

973 1004 51100G0860 7 875,1 0,0 7 875,1

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1004 51100GO860 300 7 875,1 0,0 7 875,1

8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

973 1004 51100G0870 4 515,4 0,0 4 515,4

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1004 51100G0870 300 4 515,4 0,0 4 515,4

9. Физическая культура и спорт 973 1100 300,0 0,0 300,0

9.1. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 973 1105 300,0 0,0 300,0

9.1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

973 1105 5120200241 300,0 0,0 300,0

9.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

973 1105 5120200241 600 300,0 0,0 300,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 973 1200 4 300,0 0,0 4 300,0

10.1. Периодическая печать и издательства 973 1202 4 300,0 0,0 4 300,0

10.1.1. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведений жителей округа

973 1202 4570000251 4 300,0 0,0 4 300,0

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 1202 4570000251 200 4 300,0 0,0 4 300,0

ИТОГО 96 981,0 0,0 96 981,0
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