
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО» WWW.MOKUPCHINO.RU

info@mokupchino.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№ 10.3 
25 НОЯБРЯ 2022

6+

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2022                  № 50

О Порядке разработки среднесрочного финансового плана внутри-
городского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

В целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесрочную 
перспективу, обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов, 
создания возможностей для гарантированной реализации муниципальных 
программ, руководствуясь статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино от 17.10.2017 № 58 «Об утверждении Положения По-
рядка разработки и Формы среднесрочного финансового плана внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино».

3. Постановление Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 

02.10.2018 № 20 «О внесении изменений в Постановление Местной админист-
рации № 58 от 17.10.2017 «Об утверждении Положения Порядка разработки и 
Формы среднесрочного финансового плана внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

4. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном из-
дании муниципального образования и разместить (обнародовать) на офици-
альном сайте в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: 
https:// www/mokupchino.ru/.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 13.10.2022 № 50

ПОРЯДОК  
разработки среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру 

разработки и утверждения среднесрочного финан-
сового плана внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино (далее  — 
Местная администрация), определяет его форму и 
содержание.

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Порядке, используются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино от 30.11.2021 № 29.

1.3. Под среднесрочным финансовым планом 
Местной администрации (далее  — среднесрочный 
финансовый план) понимается документ, содержащий 
основные параметры проекта бюджета Местной адми-
нистрации.

1.4. Среднесрочный финансовый план разрабаты-
вается Местной администрацией в случае составления и 
утверждения проекта бюджета Местной администрации 
на очередной финансовый год.

1.5. План разрабатывается в целях:
— последующего формирования бюджета Местной 

администрации на очередной финансовый год с учетом 
среднесрочных тенденций социально-экономического 
развития;

— информирования участников бюджетного про-
цесса о финансовом развитии экономики и социальной 
сферы Местной администрации;

— осуществления планирования бюджетных расхо-
дов сельского поселения с учетом параметров Плана;

— выявления необходимости и возможности осу-
ществления в перспективе мер в области финансовой 
политики;

— изучение негативных долгосрочных тенденций 
показателей Плана и своевременного принятия соответ-
ствующих мер;

— разработки и реализации муниципальных программ.

2. Порядок разработки среднесрочного финансо-
вого плана

2.1. Среднесрочный финансовый план разрабаты-
вается ежегодно с соблюдением положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации на предстоящие 
три года, первый из которых — очередной финансовый 
год, на который составляется проект бюджета Местной 
администрации, второй и третий финансовые годы, сле-
дующие за очередным финансовым годом, — плановый 
период. 

2.2. Среднесрочный финансовый план разрабаты-
вается исходя из необходимости создания условий для 
обеспечения сбалансированности бюджета Местной ад-
министрации.

2.3. Разработка среднесрочного финансового плана 
осуществляется на основе:

— основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Местной администрации; 

— прогноза социально-экономического развития 
Местной администрации;

— реестра расходных обязательств Местной адми-
нистрации.

В качестве источников среднесрочного финансового 
планирования используются также нормативные правовые 
акты городского и районного уровня, данные органов ста-
тистики, налоговых органов, отчетов об исполнении мест-
ного бюджета за прошедший год и основные показатели 
ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий год.

2.4. Значения показателей среднесрочного финансо-
вого плана Местной администрации и основных показа-
телей проекта бюджета Местной администрации должны 
соответствовать друг другу.

2.5.  Формирование среднесрочного финансового 
плана осуществляется по форме согласно Приложе-
нию к настоящему Порядку и сопровождается поясни-
тельной запиской, в которой приводится обоснование 
параметров среднесрочного финансового плана, в том 
числе их сопоставление с ранее одобренными параме-
трами с указанием причин планируемых изменений.

2.6.  Утвержденный среднесрочный финансовый 
план должен содержать следующие показатели:

—  прогнозируемый общий объем доходов и расхо-
дов местного бюджета;

— объемы бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств по разделам, подра-

зделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов местного бюджета;

— дефицит (профицит) местного бюджета;
— верхний предел муниципального долга по состо-

янию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода).

2.7. Проект среднесрочного финансового плана разра-
батывается путем уточнения параметров планового пери-
ода утвержденного среднесрочного финансового плана и 
добавления параметров на второй год планового периода.

2.8. Показатели среднесрочного финансового плана 
носят индикативный характер и могут быть изменены при 
разработке и утверждении среднесрочного финансового 
плана на очередной финансовый год и плановый период.

3. Сроки составления и утверждения среднесроч-
ного финансового плана

3.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывает-
ся Местной администрацией в сроки, установленные для 
составления проекта бюджета на очередной финансовый 
год.

14.  Проект среднесрочного финансового плана ут-
верждается постановлением Местной администрацией и 
представляется в Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербург муниципальный округ Купчино 
одновременно с проектом бюджета на очередной финан-
совый год.

Приложение 
к Порядку разработки среднесрочного финансового плана  

внутригородского муниципального образования города  
федерального значения Санкт-Петербург муниципальный округ Купчино

Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 20_____год  
и плановый период 20__ и 20__годов

Основные показатели среднесрочного финансового плана на 20_____год и плановый период 20__ и 20__годов
 (тыс. рублей)

КОД
Наименование источника доходов Текущий год (план) Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового периода 
(прогноз) 

Второй год 
планового 

периода (прогноз) 
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы всего, 
 в том числе:

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 

Прочие межбюджетные трансферты  
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений  
Всего доходов

РАСХОДЫ
РЗ ПР ЦСР ВР Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи, группы (группы подгруппы) видов расходов
Сумма, тыс.руб.

Текущий год 
(план)

Очередной финансовый 
год 

Первый год планового периода (прогноз) Второй год планового периода 
(прогноз) 

Всего
Дефицит (+) профицит (-)
Верхний предел муниципального долга по состоянию 
на 01.01.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022                  № 54

О признании утратившим силу правовых актов Местной админис-
трации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино

В целях приведения нормативно-правовых актов Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Купчино в соответствие с Постановлением МА ВМО «Куп-
чино» от 30.09.2019 № 31 «Об утверждении Порядка составления и ведения 
бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино» Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино от 09.10.2018 № 25 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Куп-
чино». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022                  № 55

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Местной администрации внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Купчино

В соответствии с п. 6 ст. 81 БК РФ Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино.

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Купчино от 28.06.2010 № 01-2 «Об утверждении Положения о 
резервном фонде Местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022                  № 56

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино, положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Купчино от 30.11.2021 № 29 Местная администрация вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купично.

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 
05.10.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением МА ВМО «Купчино» от 27.10.2022 № 55

Порядок 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

1. Порядок использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Местной администрации внутри-
городского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино разработан во исполнение ст. 81 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Размер резервного фонда Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино (далее  — Резервный фонд) 
устанавливается решением Муниципального совета му-
ниципального образования муниципальный округ Куп-
чино о местном бюджете и не может превышать 3 про-
цента утвержденного общего объема расходов.

3. Средства Резервного фонда направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 
соответствии с вопросами местного значения, установ-

ленными законами Санкт-Петербурга, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. Средства Резервного фонда выделяются на осно-
вании постановления Местной администрации внутри-
городского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино о выделении средств из Резервного фонда 
(далее — Постановление Местной администрации).

Основанием для подготовки Постановления Мест-
ной администрации является письменное указание 
главы Местной администрации внутригородского му-
ниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
(далее — Глава Местной администрации) на письменное 
обращение, содержащее обоснование необходимости 

выделения средств из Резервного фонда в запрашивае-
мых объемах.

Должностные лица Местной администрации пред-
ставляют Главе Местной администрации документы с 
обоснованием размера испрашиваемых средств.

5. В Постановлении Местной администрации указы-
вается сумма средств, выделяемых из Резервного фонда, 
их целевое назначение.

В случае выделения средств из Резервного фонда в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам  — произ-
водителям товаров, работ, услуг Постановление Мест-
ной администрации должно определять цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

6. Постановление Местной администрации является 
основанием для внесения соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись.

7. Организации, получившие средства из Ре-
зервного фонда, в месячный срок после проведения 
мероприятий, указанных в Постановлении Местной 
администрации, представляют в Местную админист-
рацию отчет о целевом использовании полученных 
средств.

8. Местная администрация вправе проводить про-
верку достоверности представленных отчетов о целе-
вом использовании средств, выделенных из Резервного 
фонда.

9. Отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний Резервного фонда прилагается к годовому отчету об 
исполнении местного бюджета.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением МА ВМО «Купчино» от 27.10.2022 № 56

Порядок  
разработки прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответст-

вии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях своевременной и качественной 
разработки прогноза социально-экономического 
развития внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино (далее  — МО 
«Купчино»).

2. Под прогнозом социально-экономического раз-
вития МО «Купчино» понимается документ, содержащий 
основные параметры экономического и социального 
развития муниципального образования в очередном фи-
нансовом году и прогнозируемом периоде.

3. Прогноз разрабатывается Местной администра-
цией МО «Купчино» ежегодно на период не менее трех 
лет (на очередной финансовый год и плановый пери-
од — под плановым периодом подразумевается два фи-

нансовых года, следующих за очередным финансовым 
годом).

II. Разработка прогноза
1. При разработке прогноза социально-экономи-

ческого развития МО «Купчино» учитываются основные 
показатели социально-экономического развития МО 
«Купчино» за два предыдущих года, а также предвари-
тельные итоги социально-экономического развития МО 
«Купчино» за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития за текущий финансовый год.

2. Прогноз разрабатывается финансово-экономиче-
ским отделом Местной администрации МО «Купчино».

3. Прогноз социально-экономического развития 
разрабатывается путем уточнения параметров отчетно-
го, текущего, планового периода и добавления параме-
тров второго года планового периода.

4. Для разработки прогноза социально-экономического 
развития МО «Купчино» используются следующие данные:

— численность населения МО «Купчино»;
— доходы МО «Купчино»; 
— расходы МО «Купчино».
5. В целях своевременной подготовки прогноза 

на очередной финансовый год и плановый период 
структурные подразделения Местной администрации 
МО «Купчино» в установленные сроки представляют 
финансово-экономическому отделу Местной админи-
страции МО «Купчино» отчетные и ожидаемые пока-
затели (прогнозные данные) по своим направлениям 
деятельности. 

6. Разработка прогноза осуществляется на предсто-
ящий финансовый год и плановый период по перечню 
показателей согласно Приложению № 1.

7. В пояснительной записке к прогнозу социаль-
но-экономического развития приводится обоснование 

параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее утвержденными параметрами с указанием причин 
и факторов прогнозируемых изменений.

III. Утверждение и уточнение прогноза
1. Прогноз утверждается постановлением Главы 

Местной администрации МО «Купчино» одновременно с 
принятием решения о внесении проекта бюджета в Му-
ниципальный Совет МО «Купчино».

2. Разработанный прогноз с пояснительной запи-
ской представляется Главой Местной администрации в 
Муниципальный Совет одновременно с проектом бюд-
жета на очередной финансовый год.

3. Изменение значений параметров прогноза соци-
ально-экономического развития МО «Купчино» в ходе 
составления и рассмотрения проекта бюджета влечет 
за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2022                  № 57

Об утверждении Методики прогнозирования поступления до-
ходов в местный бюджет внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино доходов, администрируемых местной 
администрацией внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино, положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Купчино от 30.11.2021 № 29, Местная администрация вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступления доходов в местный 
бюджет внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино доходов, адми-
нистрируемых местной администрацией внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино.

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации от 
12.08.2016 № 33 «Об утверждении Методики прогнозирования поступления 
доходов в местный бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, главным администратором 
которых является Местная администрация внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

Приложение № 1 
к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития 
МА ВМО «Купчино» 

Показатели прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

на _____ — _____ годы
(тыс. рублей)

№ 
п/п Показатель Единица измерения Код статьи Предыдущий год Текущий год

Плановый период
1-й год 2-й год 3-й год

1. Демографические показатели
Численность постоянного населения тыс. человек

в % к предыдущему году
2. Доходы — всего тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы:
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

в % к доходной части бюджета
Безвозмездные поступления

в % к доходной части бюджета
3. Расходы — всего

Муниципальный Совет
Общегосударственные вопросы:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

в % к расходной части бюджета
Избирательная комиссия
Общегосударственные вопросы:
Обеспечение выборов и референдумов

в % к расходной части бюджета
Местная администрация
Общегосударственные вопросы:
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

в % к расходной части бюджета
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

в % к расходной части бюджета
Национальна экономика:
Общеэкономические вопросы
Другие вопросы в области национальной экономики

в % к расходной части бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство:
Благоустройство

в % к расходной части бюджета
Образование:
Другие вопросы в области образования

в % к расходной части бюджета
Культура, кинематография:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

в % к расходной части бюджета
Социальная политика:
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

в % к расходной части бюджета
Физическая культура и спорт:
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

в % к расходной части бюджета
Средства массовой информации:
Периодическая печать издательства

в % к расходной части бюджета
4. Профицит (+),

Дефицит (-)

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением МА ВМО «Купчино» от 28.10.2022  № 57

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербург муниципальный округ Купчино доходов, 

администрируемых местной администрацией внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Общие положения
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступле-

ний доходов в бюджет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино (далее — Методика), 
главным администратором которых является Местная 
администрация внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино (далее  — Местная адми-
нистрация), разработана в целях определения объемов 
поступления доходов при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

1.2. Методика разрабатывается на основе единых 
подходов к прогнозированию поступлений доходов в 
текущем финансовом году, очередном финансовом году 
и плановом периоде. Для текущего финансового года 
Методика предусматривает в том числе использование 
данных о фактических поступлениях доходов за истекшие 
месяцы этого года.

1.3. Перечень доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
(далее — ВМО «Купчино»), администрирование которых 
осуществляет Местная администрация, определяется в 

соответствии с действующим на дату составления про-
гноза решением о бюджете на очередной финансовый 
год, утверждаемым Муниципальным Советом ВМО «Куп-
чино».

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящей 
Методике, используются в значениях, определенных Бюд-
жетным и Налоговым кодексами Российской Федерации и 
другими федеральными законами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

1.5. Методика предусматривает использование при 
расчете прогнозного объема поступлений доходов оцен-
ки ожидаемых результатов работы по взысканию деби-

торской задолженности по доходам, а также влияния на 
объем поступлений доходов отдельных решений пред-
ставительного органа муниципального образования.

1.6. Методика составляется с учетом нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Санкт-Петербур-
га, представительного органа муниципального образо-
вания. При этом проекты нормативных правовых актов 
и (или) проекты актов, предусматривающих внесение 
изменений в соответствующие нормативные правовые 
акты, могут учитываться при расчете прогнозного объема 
поступлений доходов по решению финансового органа 
ВМО «Купчино».
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1.7. Прогнозирование доходов бюджета осуществ-
ляется в разрезе видов доходов бюджета в соответствии 
со следующими методами расчета (комбинацией следу-
ющих методов) расчета: прямой расчет, основанный на 
непосредственном использовании прогнозных значений 
объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 
других показателей, определяющих прогнозный объем 
поступлений прогнозируемого вида доходов; усредне-
ние  — расчет на основании усреднения годовых объе-
мов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации не менее чем за 3 года или за весь период по-
ступления соответствующего вида доходов в случае, если 
он не превышает 3 года; индексация — расчет с примене-
нием индекса потребительских цен или другого коэффи-
циента, характеризующего динамику прогнозируемого 
вида доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; экстраполяция  — расчет, осуществляемый 
на основании имеющихся данных о тенденциях изме-
нения поступлений в предшествующие периоды; иной 
способ.

1.8. Прогнозирование доходов местного бюджета 
осуществляется на основе:

— показателей прогноза социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга;

— основных направлений бюджетной и налоговой 
политики;

— действующего бюджетного законодательства с 
учетом предполагаемых изменений законодательства.

Прогнозирование доходов бюджета включает прове-
дение следующих мероприятий:

— мониторинг динамики поступлений неналого-
вых поступлений, основанной на статистических данных 
не менее чем за 3 года или за весь период поступлений 
определенных видов доходов в случае, если он не превы-
шает 3 года;

— расчет прогноза поступлений.
Для расчета прогноза доходов используются:
— статистическая отчетность;
— оценка поступлений платежей в местный бюджет 

в текущем финансовом году;
— материалы и сведения, предоставляемые хозяйст-

вующими субъектами.

2. Прогнозирование по видам (подвидам) дохо-
дов

2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов управления 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

КБК 1 11 05033 03 0000 120
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няются методы прямого расчета и экспертных оценок.

R = Rc × K ± V + Z, где

R — прогнозируемый объем доходов на соответству-
ющий финансовый год;

Rc — сумма начисленных платежей в местный бюд-
жет по арендной плате за имущество;

K — коэффициент увеличения арендных платежей в 
очередном году;

V — оценка выпадающих (дополнительных) доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципального 
образования в связи с выбытием (приобретением) объек-
тов аренды (продажа (передача) имущества, заключение 
дополнительных договоров, изменение видов целевого 
использования и т.д.);

Z — оценка задолженности по арендной плате, пла-
нируемая к погашению в очередном финансовом году, 
рассчитываемая по формуле:

Z = Zt — Zp — Zr — Zb, 

где
Zt  — задолженность по арендной плате на начало 

текущего года;
Zh — задолженность по арендной плате, ожидаемая 

к погашению в текущем году;
Zr — задолженность, подлежащая погашению в иные 

сроки (по договору о реструктуризации задолженности);
Zb — задолженность, безнадежная к взысканию. 

2.2. Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими муниципальными образованиями го-
родов федерального значения 

КБК 1 11 07013 03 0000 120
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няются методы прямого расчета и экспертных оценок.

R = SUM (P — S) × N, 

где
R — прогнозируемый объем доходов от перечисле-

ния части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий;

P — прогнозируемая прибыль муниципальных уни-
тарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей;

S — снижение годовой суммы перечислений чистой 
прибыли в связи с предполагаемым акционированием, 
ликвидацией, реорганизацией муниципальных унитар-
ных предприятий;

N — норматив отчисления доходов от части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в бюджет муни-
ципального образования, установленный на очередной 
финансовый год.

2.3. Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

КБК 1 11 09043 03 0000 120
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няется метод прямого расчета по следующему алгоритму:

D = D1*К + D2 — D3, 

где:
D  — прогнозируемая сумма поступлений в бюджет 

муниципального образования по договорам об исполь-
зовании имущества на очередной финансовый год;

D1  — сумма поступлений по действующим догово-
рам об использовании имущества;

D2 — прогнозируемый размер увеличения доходов 
в связи с планируемым заключением договоров;

D3 — прогнозируемый размер снижения доходов в 
связи с планируемым расторжением договоров;

К — коэффициент в размере индекса инфляции, 
предусмотренного законом о бюджете Санкт-Петербурга 
на текущий финансовый год.

Размер использования имущества рассчитывается в 
соответствии с решением представительного органа му-
ниципального образования.

2.4. Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

КБК 1 13 02063 03 0000 130
Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
(далее — доходы от возмещения расходов), осуществля-
ется на основании прогнозных показателей, учитываю-
щих факторы, оказывающие влияние на изменение сум-
мы дохода от возмещения расходов в расчетном году, в 
первом и втором годах планового периода.

Для прогнозирования объема поступлений приме-
няется метод прямого расчета с применением индекса 
потребительских цен на товары (работы, услуги). Сумма 
доходов от возмещения расходов, прогнозируемая к 
поступлению в бюджет муниципального образования в 
расчетном году, рассчитывается по следующей формуле:

VR = (VR1 — (+) D)* К1,

где VR1 — сумма доходов от возмещения расходов, 
ожидаемая к поступлению в бюджет муниципального об-
разования в году, предшествующем расчетному;

D — сумма дополнительных или выпадающих дохо-
дов от возмещения расходов, связанная с отсутствием 
или увеличением расходов, связанных с эксплуатацией 
имущества, гашения задолженности прошлых лет, иных 
факторов, оказывающих влияние на изменение суммы 
доходов от возмещения расходов;

К1  — прогнозируемый индекс роста потребитель-
ских цен на товары (работы, услуги) в расчетном году.

Сумма доходов от возмещения расходов, ожидаемая 
к поступлению в бюджет в году, предшествующем расчет-
ному, рассчитывается по следующей формуле:

VR1 = ( VRf1*100) / Ud + (-) D1,

где: VRf1— сумма доходов от возмещения расходов, 
фактически поступившая в бюджет по состоянию на по-
следнюю отчетную дату года, предшествующего расчет-
ному; 

D1  — сумма дополнительных или выпадающих до-
ходов от возмещения расходов в году, предшествующем 
расчетному, связанная с отсутствием или увеличением 
расходов, связанных с эксплуатацией имущества, гаше-
ния задолженности прошлых лет, иных факторов, оказы-
вающих влияние на изменение суммы доходов от возме-
щения расходов.

Ud — удельный вес поступлений доходов от возме-
щения расходов за аналогичный период отчетного года, 
который определяется по формуле:

Ud = (VRf0 / VRf2)*100, 
где VRf0 — фактические поступления доходов от 

возмещения расходов в отчетном году на отчетную дату, 
предшествующую дате проведения оценки;

VRf2 — фактические поступления доходов от возме-
щения расходов за отчетный год.

Сумма доходов от возмещения расходов, прогнози-
руемая к поступлению в бюджет, в первом и втором году 
планового периода определяется по следующим форму-
лам:

VR + 1 = VR *К2,
VR + 2 = VR +1 *К3, 

где:
VR + 1, VR + 2  — прогноз поступлений доходов от 

возмещения расходов в бюджет в первый и второй годы 
планового периода соответственно;

К2, К3  — прогнозируемый индекс роста потреби-
тельских цен на товары (работы, услуги) в первом и вто-
ром годах планового периода.

2.5. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

КБК 1 13 02993 03 0000 130
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няется метод прямого расчета исходя из прогнозируе-
мого по состоянию на 1 января очередного финансового 
года объема такой дебиторской задолженности, подле-
жащей возврату в бюджет муниципального образования 
в очередном финансовом году.

2.6. Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу КБК 1 14 02033 03 0000 410

Для прогнозирования объема поступлений приме-
няется метод прямого расчета с учетом данных о предпо-
лагаемых объектах реализации и их рыночной стоимости.

Прогнозные значения для каждого года планового 
периода определяются равными прогнозному значению 
на очередной финансовый год без индексации.

2.7. Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения

КБК 1 16 23030 03 0000 140
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няются методы экспертных оценок и индексации.
R = Rc × CPI, 
где R — прогнозируемый объем доходов на соответ-

ствующий финансовый год;
Rс — ожидаемый годовой объем поступлений в теку-

щем периоде. Определяется методом экспертных оценок 
на основе сведений о фактическом поступлении данных 
доходов по состоянию на дату формирования прогноза. 
Источником информации о фактическом поступлении 
средств является отчет об исполнении местного бюджета 
на последнюю отчетную дату;

CPI  — индекс потребительских цен за период с на-
чала года по Санкт-Петербургу (прогнозное значение на 
очередной финансовый год). Для годов планового пе-
риода производится индексация нарастающим итогом. 
Источником информации является прогноз социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на очеред-
ной год и плановый период.

2.8. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

КБК 1 16 33030 03 0000 140
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няется метод усреднения на основании информации о 
годовых объемах не менее чем за три года, предшеству-
ющих текущему финансовому году.

Объем поступлений рассчитывается по формуле:

Q = (A1+A2+A3)/3

где A — годовой объем фактических поступлений;
Q — усредненный объем поступлений за три года.
Прогнозные значения для каждого года планового 

периода определяются равными прогнозному значению 
на очередной финансовый год без индексации. Если в 
течение не менее чем в двух отчетных периодах из трех, 
предшествующих текущему финансовому году, годовой 
объем поступлений был равен нулю, прогнозирование 
поступлений на очередной финансовый год и плановый 
период не производится.

2.9. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

КБК 1 17 01030 03 0000 180
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няется метод усреднения на основании информации о 
годовых объемах не менее чем за три года, предшеству-
ющих текущему финансовому году.

Объем поступлений рассчитывается по формуле:

Q = (A1+A2+A3)/3

где A — годовой объем фактических поступлений;
Q — усредненный объем поступлений за три года.
Прогнозные значения для каждого года планового 

периода определяются равными прогнозному значению 
на очередной финансовый год без индексации. Если в 
течение не менее чем в двух отчетных периодах из трех, 
предшествующих текущему финансовому году, годовой 
объем поступлений был равен нулю, прогнозирование 
поступлений на очередной финансовый год и плановый 
период не производится.

2.10. Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

КБК 1 17 05030 03 0000 180
Для прогнозирования объема поступлений приме-

няются методы экспертных оценок и индексации.

R = (Rc — Ic) × GRPph + Ii, 

где R — прогнозируемый объем доходов в соответст-
вующем финансовом году;

Rс — ожидаемый годовой объем поступлений в теку-
щем финансовом году.

Определяется методом экспертных оценок на осно-
ве сведений о фактическом поступлении данных доходов 
по состоянию на дату формирования прогноза. Источ-
ником информации о фактическом поступлении средств 
является отчет об исполнении местного бюджета на по-
следнюю отчетную дату;

Iс — разовые платежи текущего финансового года (в 
случае их наличия);

GRPph  — индекс физического объема валового ре-
гионального продукта по Санкт-Петербургу в очередном 
финансовом году. Для годов планового периода произво-
дится индексация нарастающим итогом. Источником ин-
формации является прогноз социально- экономического 
развития Санкт-Петербурга на очередной год и плановый 
период;

Ii  — объем разовых платежей, ожидаемый к по-
ступлению в очередном финансовом году либо со-
ответствующем году планового периода (в случае их 
наличия).

Объем разовых платежей определяется в соответст-
вии с суммами, установленными договорами и соглаше-
ниями, заключенными между Местной администрацией и 
иными субъектами правоотношений.

2.11. Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

КБК 2 02 15001 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета 
муниципального образования утвержден указанным 
правовым актом (проектом правового акта) только на 
очередной финансовый год, определение прогнозного 
объема поступлений на годы планового периода не про-
изводится.

2.12. Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

КБК 2 02 15002 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета 
муниципального образования утвержден указанным 
правовым актом (проектом правового акта) только на 
очередной финансовый год, определение прогнозного 
объема поступлений на годы планового периода не про-
изводится.

2.13. Прочие дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения

КБК 2 02 19999 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета муни-
ципального образования утвержден указанным правовым 
актом (проектом правового акта) только на очередной 
финансовый год, определение прогнозного объема посту-
плений на годы планового периода не производится.

2.14. Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения

КБК 2 02 29999 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета 
муниципального образования утвержден указанным 
правовым актом (проектом правового акта) только на 
очередной финансовый год, определение прогнозного 
объема поступлений на годы планового периода не про-
изводится.

2.15. Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

КБК 2 02 30024 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета 
муниципального образования утвержден указанным 
правовым актом (проектом правового акта) только на 
очередной финансовый год, определение прогнозного 
объема поступлений на годы планового периода не про-
изводится.

2.16. Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

КБК 2 02 30027 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета 
муниципального образования утвержден указанным 
правовым актом (проектом правового акта) только на 
очередной финансовый год, определение прогнозного 
объема поступлений на годы планового периода не про-
изводится.

2.17. Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения

КБК 2 02 39999 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета 
муниципального образования утвержден указанным 
правовым актом (проектом правового акта) только на 
очередной финансовый год, определение прогнозного 
объема поступлений на годы планового периода не про-
изводится.

2.18. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от федерального бюджета

КБК 2 02 90012 03 0000 150
Прогнозный объем поступлений осуществляется 

методом прямого расчета исходя из показателей, опре-
деленных в полном соответствии с суммами, предусмо-
тренными (утвержденными) для бюджета муниципаль-
ного образования законом (проектом закона) о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета 
муниципального образования утвержден указанным 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022                  № 58

О внесении проекта Решения о согласовании муниципальных про-
грамм внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», постановлением Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Куп-
чино от 27.07.2018 № 14 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект Решения «о согласовании муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» на рассмотрение в Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно Приложению. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «об утверждении 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Куп-
чино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов следующие муниципаль-
ные программы: 

2.1. «по формированию архивных фондов органов местного само-
управления на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение 
№ 1);

2.2.  «по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстре-
мизма на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 2);

2.3.  «по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 3);

2.4.  «по организации и осуществлению мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение №  4);

2.5.  «по участию в организации и финансировании общественных работ 
и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов» (Приложение № 5);

2.6. «по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию гра-
ждан на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 6);

2.7.  «по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Прило-
жение № 7);

2.8. «по профилактике табакокурения, наркомании и правонарушений 
в этой сфере на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение 
№ 8);

2.9.  «по организации местных и участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов» (Приложение № 9);

2.10. «по организации и проведению досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» (Приложение № 10);

2.11. «по обеспечению условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и массового спорта, организации 

и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение 
№ 11);

2.12.  «по учреждению печатного средства массовой информации, опуб-
ликованию муниципальных правовых актов, иной информации на 2023 год» 
(Приложение № 12);

2.13. «по обучению (повышению квалификации) выборных должностных 
лиц муниципального образования, муниципальных служащих на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 13);

2.14. «по участию в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение 
№ 14);

2.15.  «по осуществлению защиты прав потребителей на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов» (Приложение № 15);

2.16.  «по осуществлению экологического просвещения, экологическому 
воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов» (Приложение № 16);

2.17. «мероприятий по благоустройству территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Куп-
чино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 17).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
 собой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

Приложение 
к постановлению МА ВМО «Купчино» от 31.10.2022 № 58

Форма бланка утверждена Решением МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Купчино
6-й СОЗЫВ (2019-2024 гг.)

192212, Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 19, корп. 1; тел. (812) 703-04-10, e-mail: mocupсh@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № ххххх 

хх.хх.2022                  Санкт-Петербург

Содержание: «О согласовании муниципальных программ внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Согласовать на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов следующие муниципальные программы:
1.1. «по формированию архивных фондов органов местного самоуправления на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» (Приложение № 1);
1.2.  «по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» (Приложение № 2);
1.3.  «по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-

дов» (Приложение № 3);
1.4.  «по организации и осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 4);
1.5.  «по участию в организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства несовер-

шеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов» (Приложение № 5);

1.6. «по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов» (Приложение № 6);

1.7.  «по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» (Приложение № 7);

1.8. «по профилактике табакокурения, наркомании и правонарушений в этой сфере на 2023 год и на плановый пери-
од 2024-2025 годов» (Приложение № 8);

1.9.  «по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 9);

1.10. «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 10);

1.11. «по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» (Приложение № 11);

1.12.  «по учреждению печатного средства массовой информации, опубликованию муниципальных правовых актов, 
иной информации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 12);

1.13. «по обучению (повышению квалификации) выборных должностных лиц муниципального образования, муни-
ципальных служащих на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 13);

1.14. «по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тике межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение 
№ 14);

1.15.  «по осуществлению защиты прав потребителей на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение 
№ 15);

1.16.  «по осуществлению экологического просвещения, экологическому воспитанию и формированию экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» (Приложение № 16);

1.17. «мероприятий по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Приложение № 17).

2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 считать неотъемлемой частью настоящего постанов-
ления.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава 
муниципального образования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования А. В. Пониматкина.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022                  № 59

О внесении проекта Решения об утверждении календарного плана 
спортивных мероприятий внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести проект Решения «Об утверждении календарного плана спор-

тивных мероприятий внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» на рассмотрение в Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно 
Приложению № 1. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «Об утверждении ка-
лендарного плана спортивных мероприятий внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

правовым актом (проектом правового акта) только на 
очередной финансовый год, определение прогнозного 
объема поступлений на годы планового периода не про-
изводится.

2.19. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 
КБК 2 19 00000 03 0000 150
Объем остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, подлежащих возврату из бюджета 
муниципального образования в очередном финансо-
вом году и плановом периоде не подлежит прогнози-
рованию. 

Поступления по данному источнику доходов могут 
быть отражены только в рамках оценки поступлений до-
ходов текущего финансового года.

2.20. Прогнозирование доходов бюджета на пла-
новый период осуществляется аналогично прогнози-
рованию доходов на очередной финансовый год с при-
менением индексов и других показателей на плановый 

период, при этом в качестве базовых показателей при-
нимаются показатели года, предшествующего планиру-
емому.

2.21. По неучтенным в первоначальном прогнозиро-
вании видам доходов прогнозирование корректируется в 
процессе исполнения бюджета на сумму фактически по-
ступивших средств по данным видам доходов.
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Форма бланка утверждена Решением
МС МО «Купчино» от 06.10.2022 № 38

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6-й СОЗЫВ (2019-2024 гг.)

192212, Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 19, корп. 1; тел. (812) 703-04-10, e-mail: mocupсh@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № ххххх 

хх.хх.2022                     Санкт-Петербург

Содержание: «Об утверждении перечня местных, праздничных и иных зрелищных мероприятий, а так-
же мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обряда внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации», п. 4, п. 5 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздни-
ках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Перечень местных, праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов, которые финансируются в 2023 году и плановый период 2024-2025 годов 
за счет средств местного бюджета МО «Купчино» согласно Приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии со статьей 42 Устава муниципального образования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования  А. В. Пониматкина.
 
Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета   А. В. Пониматкин

Приложение № 1 к Решению МС МО «Купчино»  
от «______»_______________ 2022№_____

Календарный план спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

№ Перечень Период проведения Ответственный исполнитель

1. Организация и проведение занятий группы оздоровительной физкультуры для граждан пенсионного возра-
ста, проживающих на территории МО Купчино

в течение года МА ВМО «Купчино»

2 Мероприятие «Спортивные выходные» в течение года МА ВМО «Купчино»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022                  № 60

О внесении проекта Решения об утверждении перечня местных, 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект Решения «Об утверждении перечня местных, празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, а также мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обряда внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» на рассмотре-
ние в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Куп-
чино согласно Приложению № 1. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «Об утверждении 
перечня местных, праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый 
 период 2024-2025 годов»:

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
 собой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

Приложение № 1 к Решению МС МО «Купчино»  
от «______»_______________ 2022 №_____

Перечень  
местных, городских, праздничных и иных зрелищных мероприятий

№ Наименование

1. День прорыва блокады Ленинграда - 18 января

2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 27 января

3. День защитника Отечества — 23 Февраля

4. Международный женский день — 8 марта

5. Масленица

6. Международный день освобождения узников фашистских лагерей — 11 апреля

7. День местного самоуправления — 21 апреля

8. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах — 26 апреля

9. День Весны и труда — 1 Мая

10. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — 9 Мая

11. Международный день семьи — 15 мая

12. День русской культуры — 24 мая

13. Праздник последнего звонка — 25 мая

14. День города — день основания Санкт-Петербурга — 27 мая

15. Всемирный день без табака - 31 мая

16. Международный день защиты детей — 1 июня

№ Наименование

17. День экологии — 5 июня

18. День социального работника — 8 июня

19. День медицинского работника — третье воскресенье июня

20. День памяти и скорби — 22 июня

21. День молодежи - 27 июня

22. День семьи, любви и верности — 8 июля

23. День физкультурника — вторая суббота августа

24. День знаний — 1 сентября

25. День памяти жертв блокады — 8 сентября

26. Международный день пожилых людей — 1 октября

27. Международный день учителя — 5 октября

28. День памяти жертв политических репрессий — 30 октября

29. День народного единства — 4 ноября

30. День призывника Санкт-Петербурга — 15 ноября

31. День матери — третье воскресенье ноября

32. Международный день инвалидов — 3 декабря

33. Новый год — 31 декабря — 14 января и Рождество Христово — 7 января

Форма бланка утверждена Решением
МС МО «Купчино» от 06.10.2022 №38

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6-й СОЗЫВ (2019-2024 гг.)

192212, Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 19, корп. 1; тел. (812) 703-04-10, e-mail: mocupсh@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № ххххх 

хх.хх.2022 г.                     Санкт-Петербург

Содержание: «Об утверждении календарного плана спортивных мероприятий внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:
1. Утвердить календарный план спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов согласно Приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии со статьей 42 Устава муниципального образования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования А. В. Пониматкина.

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



7№ 10.3    ноябрь 2022Вестник МО «Купчино»

Приложение № 1
к Постановлению от 

Форма бланка утверждена Решением МС МО «Купчино» 
от 06.10.2022 № 38

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6-й СОЗЫВ (2019-2024 гг.)

192212, Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 19, корп. 1; тел. (812) 703-04-10, e-mail: mocupсh@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № ххххх 

хх.хх.2022                     Санкт-Петербург

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино  на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, 
а также Положением «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» от 30.11.2021 № 29 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, внесенный на рассмотрение 
Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино, в размерах:

2023 2024 2025
по доходам в сумме
188 968,60
124 737,00
130 400,20
по расходам в сумме
118 968,00
124 737,00
130 400,20
с дефицитом бюджета
0,00
0,00
0,00

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 и плановый период 2024-2025 годов согласно Приложению 
№1.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно Приложению № 2. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно Приложению № 4. 

6. Утвердить главными распорядителями средств бюджета внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино Местную администрацию внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
и Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам, видов расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов со-
гласно Приложению № 5.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств:

— на 2023 год в сумме 12 582,1 тыс. руб.;
— на 2024 год в сумме 13 191,4 тыс. руб.;
— на 2025 год в сумме 13 794, 3 тыс. руб.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга:
— в 2023 году в размере 117 031,5 тыс. руб.;
— в 2024 году в размере 122 609,0 тыс. руб.;
— в 2025 году в размере 128 060,2 тыс. руб. 
10.  Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год: 
10.1.  На исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи:

— 2023 году в размере 19 519,3 тыс. руб.;
— 2024 году в размере 20 469,2 тыс. руб.;
— 2025 году в размере 21 404,5 тыс. руб.
10.2.  На исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях:

— 2023 году в сумме 8,8 тыс. руб.;
— 2024 году в сумме 9,2 тыс. руб.;
— 2025 году в сумме 9,6 тыс. руб. 
11. Утвердить резервный фонд Местной администрации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов размере 200,0 тыс. руб. 

12. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2024 года, на 01.01.2025 года, на 
01.01.2026 года в размере 0,00 руб., в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

13. Установить предельный объем муниципального долга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в раз-
мере 0,00 руб. 

14. Установить размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Купчино, устанавливаются величине расчетной единицы:

— на 2023 год 1650,00 тыс. руб.;
— на 2024 год 1730,00 тыс. руб.;
— на 2025 год 1809,00 тыс. руб.,
 должностные оклады технического персонала индексируются с учетом роста потребительских цен на очередной 

финансовый год.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
16. Опубликовать настоящее Решение в установленный законом срок в официальном печатном издании МО «Куп-

чино» — газете «Вестник муниципального образования «Купчино» и на сайте внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино — mokupchino.ru.

17. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования А.В. Пони-
маткина.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022                 № 61

О внесении проекта Решения о бюджете внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса РФ, статьей 21 По-
ложения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект Решения «Об утверждении местного бюджета внутри-
городского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» на рассмотрение в Муниципальный Совет внутри-

городского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно Приложению № 1. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «Об утверждении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов»:

2.1. Основные направления бюджетной политики внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов согласно Приложению № 2;

2.2. Предварительные итоги социально-экономического развития вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за истекший период 2022 
года (9 месяцев) согласно Приложению № 3;

2.3. Ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино за 2023 год согласно Приложению № 4;

2.4. Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов со-
гласно Приложению № 5;

2.5. Оценку ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Купчино на текущий финансовый год (2023 год) согласно 
Приложению № 6;

2.6. Пояснительную записку к проекту местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно Приложению № 7;

2.7. Реестр источников доходов местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино согласно Приложению № 8;

2.8. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино по разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2023 год согласно Приложению № 9.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022                № 62

Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 
27.07.2018 № 14 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию следующих муниципальных программ внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год: 

1.1. «по формированию архивных фондов органов местного самоуправления на 2022 год» (Приложение № 1);
1.2. «по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на 2022 год»   (Приложение № 2);

1.3. «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 
2022 год» (Приложение № 3);

1.4. «по учреждению печатного средства массовой информации, опубликованию муниципальных правовых актов, 
иной информации на 2022 год» (Приложение № 4).

1.5. «по участию в организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на 2022 год» (Приложение № 5).

1.6. «благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году» (Приложение № 6).

2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 считать неотъемлемой частью настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации от 05.10.2022 № 44 «Об утверждении новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино на 2022 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в законную силу Решения Муниципального Со-
вета МО «Купчино» о согласовании муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев
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Муниципального Образования «КУПЧИНО»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.11.2022               № 64

Об утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи 
бюджета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год 

В соответствии со статьями 217, 219 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Постановлением 
МА ВМО «Купчино» от 25.09.2019 № 28 «Об утверждении новой редакции По-
рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана 
исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в текущем финансовом 
году», Постановлением МА ВМО «Купчино» от 30.09.2019 № 31 «Об утвержде-
нии Порядка составления и ведения бюджетной росписи главных распоря-
дителей средств бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводную бюджетную роспись бюджета внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Купчино на 2022 год в редакции согласно Приложению № 1.

2. Утвердить бюджетную роспись бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Купчино на 2022 год, главным распорядителем которого 

является Местная администрация внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино, в редакции согласно приложению № 2.

3. Постановление Местной администрации № 41 от 16.11.2022 «Об утвер-
ждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино на 2022 год» признать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

главного бухгалтера Местной администрации. 

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.11.2022               № 65

О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 №  31 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год»

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса РФ, статьей 19 По-
ложения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 № 31 «Об утверждении местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год» на рассмотрение в Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино согласно Приложению №1. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений 
в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 № 31 «Об 
утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»:

2.1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год:

2.1.1. Общий объем доходов — в сумме 103 049,5 тыс.руб.;
2.1.2.  Общий объем расходов — в сумме 136 203,6 тыс. руб.;
2.1.3.  Дефицит (-), профицит (+) — в сумме (-) 33 154,1 тыс.руб.;
2.1.4. Общий объем расходов на исполнение публичных нормативных обя-

зательств — 11 701,5 тыс.руб.
2.2. Утвердить Приложение № 2 «Доходы бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год».

2.3. Утвердить Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино на 2022 год».

2.4. Утвердить Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам классифика-
ции расходов».

2.5. Утвердить Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Купчино на 2022 год».

2.6. Утвердить Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино от 05.10.2022 № 45 «О внесении проекта Решения «О 
внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
от 27.12.2021 № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
 собой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев

Форма бланка утверждена Решением
МС МО «Купчино» от 06.10.2022 № 38

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6-й СОЗЫВ (2019-2024 гг.)

192212, Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 19, корп. 1; тел. (812) 703-04-10, e-mail: mocupсh@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № ххххх 
хх.хх.2022 г.                     Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино от 27.12.2021 № 31 «Об утверждении местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

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

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино № 31 
от 27.12.2021 следующие изменения:

1.1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год:

1.1.1. Общий объем доходов — в сумме 103 049,5 тыс. руб.;
1.1.2.  Общий объем расходов — в сумме 136 203,6 тыс. руб.;

1.1.3.  Дефицит (-), профицит (+) – в сумме (-) 33 154,1 тыс. руб.;
1.1.4. Общий объем расходов на исполнение публичных нормативных обя-

зательств — 11 701,5 тыс. руб.
1.2. Утвердить Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год».

1.3. Утвердить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино на 2022 год».

1.4. Утвердить Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам класси-
фикации расходов».

1.5. Утвердить Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год».

1.6. Утвердить Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино № 45 от 15.11.2022 «О внесении изменений в Решение Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 № 31 «Об утверждении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии со ст. 42 Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

 Муниципального образования А. В. Пониматкина.
 
Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    А. В. Пониматкин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.11.2022                № 63

О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 № 
31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год»

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса РФ, статьей 19 По-
ложения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утвер-
ждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» на рассмотре-
ние в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно Приложению № 1. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении измене-
ний в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 
№ 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год»:

2.1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год — Приложение 
№1 к проекту Решения;

2.2. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год — Приложение № 2 к проекту Решения;

2.3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчи-
но на 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов — Прило-
жение № 3 к проекту Решения;

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год — Приложение № 4 к проекту Решения;

2.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино на 2022 год — Приложение № 5 к проекту Решения;

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино от 05.10.2022 № 45 «О внесении проекта Решения 
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчи-
но от 27.12.2021 №  31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчи-
но на 2022 год».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава МА ВМО «Купчино»   А. В. Голубев


