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

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  № 57
22.12.2022       Санкт-Петербург

«О согласовании новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год». 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино, Уставом внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Муниципальный  Совет  

Р  Е  Ш  И  Л:
1. Согласовать новую редакцию муниципальных программ:

1.1. «по организации местных и участию в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий на 2022 год» (Приложение №1);

1.2. «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования на 2022 год» (Приложение № 2);

1.3. «по участию в организации и финансировании общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан на 2022 год» (Приложение № 3)

1.4. «по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 2022 
год» (Приложение № 4);

1.5.  «по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 2022 год» (При-
ложение № 5);

1.6.  «по профилактике табакокурения, наркомании и правонарушений в этой сфере на 
2022 год» (Приложение №6);

1.7. «по обучению (повышению квалификации) выборных должностных лиц муници-
пального образования, муниципальных служащих на 2022 год» (Приложение № 7);

1.8. «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году» (Приложение № 8).

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 42 Устава МО «Купчино».
3. Настоящее решение вступает в силу c момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования А. В. По-
ниматкина.

Глава муниципального образования
Председатель Муниципального Совета А. В. Пониматкин

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО» WWW.MOKUPCHINO.RU

info@mokupchino.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Согласовано

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 22.12.2022 № 57

Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГКУПЧИНО

ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД 
(КБК 973 0801 4500200201 244)

Санкт-Петербург
2022 год

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино по организации местных и уча-
стию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2022 год 

Основание принятия решения о разработке 
программы (наименование и номер соот-
ветствующего правового акта)

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
- Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 №32-Ф3;
- Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» от 26.10.2005 № 555-78;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Муниципальный заказчик и разработчик 
программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (задачи), 
решение которой осуществляется путем 
реализации программы, включая анализ 
причин ее возникновения, целесообраз-
ность и необходимые решения

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетического 
воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям.
Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-экономического развития муниципального образования.

Цели программы

- максимальное привлечение к активной жизни общества молодых, пожилых и социально-незащищенных граждан;
- повысить культурный и интеллектуальный уровень развития;
- провести культурно-развлекательное мероприятие для жителей округа (в т.ч. молодежи, пенсионеров, ветеранов);
- снятие социальной напряженности;
- создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожилых и социально-незащищенных граждан в жизни общества

Задачи программы Охватить программой не менее 17000 различных категорий населения

Важнейшие показатели эффективности 
программы

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей от запланированного числа;
- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% жителей от запланированного числа;
- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % жителей от запланированного числа;
- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;
- уровень финансового обеспечения;
- контроль за ходом исполнения муниципальной программы

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень подпрограмм (при их наличии) нет

Объемы и источники финансирования про-
граммы 8468,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции программы

- На каждом мероприятии должно присутствовать 80 - 100% жителей от запланированного числа.
- Создание условий для привлечения к активной жизни общества молодых, пожилых и социально-незащищенных граждан
- Создание условий для социально-культурного развития различных категорий граждан
- Сохранение традиций проведения российских праздников
- Увеличение доли населения, охваченной мероприятиями семейного досуга
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п Наименование мероприятий
Ожидаемые конечные резуль-

таты Срок исполнения меро-
приятий

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во Всего

1. Информирование жителей округа о проведении местных, районных и городских праздничных мероприятиях чел. 10000 Весь период б/ф

2. Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, дню памяти 
жертв блокады для жителей блокадного Ленинграда МО Купчино (возложение цветов к мемориальным захоронениям) чел. 500 1-3 кварталы б/ф

3.
Участие в организации и проведении мероприятий, концертов, посвященных международным, общепризнанным (традиционным) 
и общероссийским праздникам (День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей, День знаний, День 
опекуна) (в том числе путем закупки билетов)

чел. 1850 1-4 кварталы 5550.0

4. Приобретение и распространение среди первоклассников округа подарков, приуроченных ко Дню Знаний чел. 625 3 квартал 412.5

5. Приобретение новогодних подарков для детей чел. 1100 4 квартал 984.5

6. Приобретение подарков юбилярам, ветеранам, блокадникам; сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий, 
цветочной продукции для организации и проведения возложений и поздравлений чел. 1423,2 1-4 кварталы 1279.0

7. Поставка цветочной продукции для организации и проведения возложений и поздравлений. мероп. 10 1-4 кварталы 62.0

8. Фотовидеофиксация местных и городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, сбор информации для размещения в СМИ 
МО — — 1-4 кварталы 180.0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 8468,0

Применяемые сокращения:
• МС – Муниципальный Совет • СМИ – средства массовой информации
• МА – Местная Администрация • б/ф – без финансирования
• МО – муниципальный округ
• ВПТФ – в пределах текущего финансирования

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
№ п/п 
про-

граммы
Наименование мероприятий

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс.руб.)

Расчет – обоснование необходимого объема финансирования  
(тыс. руб.)

3.
Участие в организации и проведении мероприятий, концертов, посвященных международным, общепризнанным (тра-
диционным) и общероссийским праздникам (День защитника отечества, Международный женский день, День защиты 
детей, День знаний, День опекуна)

5550.0 Организация и проведение мероприятий: 10 усл. х 555.0 = 5550.0

4. Приобретение и распространение среди первоклассников округа подарков, приуроченных ко Дню Знаний 412.5 Канцелярские наборы для первоклассников: 625 чел. х 0,66 = 412,5

5. Приобретение новогодних подарков для детей 984.5 Сладкие подарки для детей: 1100 чел. х 0.895 = 984.5

6. Приобретение подарков юбилярам, ветеранам, блокадникам; сувенирной продукции для проведения праздничных ме-
роприятий; цветочной продукции для организации и проведения возложений и поздравлений 1279,0 Подарки, сувениры, цветы: 1597 чел. х 0,8 = 1279,0

7. Поставка цветочной продукции для организации и проведения возложений и поздравлений. 62.0 Поставка цветочной продукции на мероприятия 10 х 6,2 = 62.0

8.
Фотовидеофиксация мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, сбор информации для размещения в 
СМИ МО

180.0 Профессиональная репортажная цифровая фотосъемка, видеосъемка 
мероприятий, сбор информации - 90 час. х 2.0 = 180.0

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации      А.В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации    И. В. Никифорова

Согласовано

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 22.12.2022 № 57

Приложение № 2 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

(КБК 973 0801 4500400192 244)

Санкт-Петербург
2022 год

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2022 год 

Основание принятия решения о разработке п р о г р а м м ы 
(наименование и номер  соответствующего правового акта)

- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципальный округ Купчино.

Муниципальный заказчик и разработчик программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществля-
ется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникно-
вения, целесообразность и необходимые решения

Проблемой, определяющей необходимость разработки  Программы, является потребность комплексного решения проблем духовно-нравственного и эстети-
ческого воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям различные социальные категории населения, проживающего на территории 
муниципального образования.

Цели программы

- максимальное вовлечение жителей округа в формировании культуры общения, творческой самореализации;
- развитие новых форм досуга для жителей округа;
- снятие социальной напряженности;
- создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожилых и социально незащищенных граждан в жизни общества

Задачи программы

- охватить программой не менее 7200 жителей округа;
- содействие сохранению и развитию социально-культурного пространства муниципального округа Купчино;
- обеспечение социально-культурных условий для создания системы культурно-досуговых мероприятий, реализации их творческого потенциала с акцентом на 
духовные ценности и морально-этические нормы общества;
- разработка и реализация программно-плановых мероприятий и мероприятий, связанных с культурным пространством Санкт- Петербурга.

Важнейшие показатели эффективности программы

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей от запланированного числа;
- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% жителей от запланированного числа;
- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % жителей от запланированного числа;- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;- уровень финансового обеспечения;- контроль за ходом исполнения муниципальной программы

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень подпрограмм (при их наличии) нет

Объемы и источники финансирования программы 29089,8 тыс. руб., местный бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- присутствие на каждом мероприятии 80 — 100% жителей от запланированного числа;
- положительное отношение участников мероприятий;
- создание условий для позитивного общения, организованного досуга;
- широкая реализация познавательной и творческой активности;
- привлечение к общественной и досуговой деятельности жителей МО



3№ 12.2     декабрь 2022Вестник МО «Купчино»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п Наименование мероприятий
Ожидаемые конечные резуль-

таты Срок исполнения мероприятий
Необходимый объем фи-
нансирования (тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во Всего

1. Организация информирования жителей округа о проводимых массовых мероприятиях на территории округа — — Весь период б/ф

2. Организация и проведение автобусных экскурсий чел. 1600 1-4 кварталы 3928,4

3. Организация посещения жителями округа детских новогодних мероприятий чел. 400 Декабрь 2022 г. – январь 2023 г. 380.0

4. Приобретение билетов на спектакли, концерты, выставки, в цирк, в музеи чел. 8000 1-4 кварталы 24481,4

5. Размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте МО Купчино, в печатном СМИ — — Весь период б/ф

6. Фотовидеофиксация досуговых мероприятий для жителей муниципального образования __ __ Весь период 300,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 29089,8

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п программы Наименование мероприятий Необходимый объем фи-
нансирования (тыс.руб.) Расчет - обоснование необходимого объема финансирования (тыс. руб.)

2. Организация и проведение автобусных экскурсий 3928,4 Организация и проведение автобусных экскурсионных программ 32 шт. х 122.76 = 3928,4

3. Организация посещения жителями округа детских новогодних мероприятий 380.0 Билеты на новогодние детские представления с подарком 400 шт. х 0,95= 380.0

4. Приобретение билетов на спектакли, концерты, выставки, в цирк, в музеи 24481,4 Приобретение билетов на спектакли, концерты, выставки, в цирк, в музеи 8000 х 3,06 = 24481,4

6. Фотовидеофиксация досуговых мероприятий 300.0 Профессиональная репортажная цифровая фотосъемка, видеосъемка мероприятий, сбор инфор-
мации  150 час. х 2.0 = 300.0

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации      А.В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации    И. В. Никифорова

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 22.12.2022 № 57

Приложение № 3 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГКУПЧИНО
ПО УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ И ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД

(КБК 973 0401 5100000120 200) 

Санкт-Петербург 
2022 год

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы
Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино по 
участию в организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан на 2022 год 

Основание принятия решения о разработке программы (наи-
менование и номер соответствующего правового акта)

- Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 №1032-1;
- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройст-
ва отдельных категорий граждан» от 14.09.2016 № 790;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципальный округ Купчино.

Муниципальный заказчик и разработчик программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (задачи), решение которой осу-
ществляется путем реализации программы, включая анализ 
причин ее возникновения, целесообразность и необходимые 
решения

Целевыми предназначениями программы по организации мероприятий, направленных на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые: решение социальных вопросов с учетом особенностей ВМО Купчино; обеспечение на территории ВМО 
Купчино сбалансированности количества рабочих мест, организуемых ВМО Купчино для временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет и численности граждан, обратившихся в Санкт-Петербургское государст-
венное автономное учреждение «Центр занятности населения Санкт-Петербурга» для участия во временном трудоустройстве.

Цели программы
- повышение уровня занятости населения;
- создание рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан;
- повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду.

Задачи программы - временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан.

Важнейшие показатели эффективности программы

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей округа от запланированного числа;- малоэффективно; привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% жителей округа от запланированного числа;- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % жителей округа от запланированного числа;- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;- уровень финансового обеспечения.

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень подпрограмм (при их наличии) нет

Объемы и источники финансирования программы 625,2 тыс. руб. местный бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

– организация рабочих мест для 100% жителей округа от запланированного числа;
−	 оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней категориям жителей МО;
−	 удовлетворение потребностей МО в выполнении социально значимых работ;
−	 создание временных рабочих мест для проведения общественных работ;
−	 трудоустройство на общественные работы лиц, испытывающих затруднения в поисках работы;
−	 повышение доходов малоимущих жителей МО.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

№ п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конечные 
результаты

Срок исполнения 
мероприятий

Необходимый объем 
финансирования (тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во Всего

1. Содействие в организации информирования подростков о возможности временного трудоустройства — — Весь период б/ф

2. Информирование подростков, состоящих на учете в ООиП о возможностях временного трудоустройства — — февраль-май б/ф

3. Содействие в организации информирования о возможности временного трудоустройства лиц, испытывающих затруднения в поисках работы — — Весь период б/ф

4.
Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, временное 
трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет и 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

чел. 30 2-3 кварталы 625.2

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 625,2

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п 
програм-

мы
Наименование мероприятий

Необходимый объем финанси-
рования (тыс. руб.)

Расчет - обоснование необходимого объема финансирования  
(тыс. руб.)

4.
Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет и имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

625,2
Организация финансирования временных рабочих мест для не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 30  рабочих мест 
х 20,84 = 625,2

 
СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации      А.В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации    И. В. Никифорова
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Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 22.12.2022 № 57

Приложение № 4 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО
ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 2022 ГОД

(КБК 973 0709 7950100491 244) 

Санкт-Петербург
2022 год

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино по участию в деятель-
ности по профилактике терроризма и экстремизма на 2022 год 

Основание принятия решения о разработке 
программы (наименование и номер соответст-
вующего правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге»;
- «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утверждённая Президентом РФ 05.10.2009 г.;
- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

Муниципальный заказчик и разработчик про-
граммы Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (задачи), решение 
которой осуществляется путем реализации про-
граммы, включая анализ причин ее возникнове-
ния, целесообразность и необходимые решения

Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают нега-
тивное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию 
прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. Уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставаться высоким, масштабы послед-
ствий террористических актов значительны. Террористы стремятся расширить географию своей деятельности.

Цели программы

- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
- предупреждение ксенофобии;
- профилактика терроризма;
- воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия, веротерпимости, толерантности.

Задачи программы

- распространение информационных материалов, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
- охватить в информировании не менее 10 000 жителей округа по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории;
- участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной работы среди различных категорий населения;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий;
- воспитание негативного отношения к проявлениям экстремизма любого рода.

Важнейшие показатели эффективности про-
граммы

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей округа от запланированного числа;
- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% жителей округа от запланированного числа;
- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % жителей округа от запланированного числа;
- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;
- уровень финансового обеспечения;
- контроль за ходом исполнения муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень подпрограмм (при их наличии) нет

Объемы и источники финансирования программы 17.0 тыс. руб. местный бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

- охватить и проинформировать 100% жителей округа от запланированного числа, по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма;
- повышение правовой культуры и уровня доверия населения к правоохранительным органам;
- повышение устойчивости территории округа к возможным террористическим атакам;
- повышение уровня подготовки населения противодействию террористическим угрозам и обучение населения правильным действиям в условиях совершения или возможности 
совершения террористического акта на территории муниципального образования;
- формирование мировоззрения населения муниципального образования, устойчивого к проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;
- повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными, региональными и городскими структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п Наименование мероприятий
Ожидаемые конечные результаты

Срок исполнения меро-
приятий

Необходимый объем финан-
сирования (тыс. руб.)

Ед. изм Кол-во Всего

1. Участие сотрудника МО «Купчино» в заседаниях АТК Фрунзенского района Санкт-Петербурга — — По плану работы АТК б/ф

2. Участие сотрудника МО «Купчино» в комиссиях по обследованию и категорированию торговых объектов — — По плану работы комиссии б/ф

3. Осмотр территории МО с привлечение добровольцев (волонтеров) на предмет выявления надписей на открытых поверх-
ностях экстремистского толка — — Еженедельно б/ф

4. Осмотр территории МО на предмет выявления бесхозного и разукомплектованного транспорта (направление информации 
в администрацию и ГИБДД района) — — Еженедельно б/ф

5. Мониторинг поведения подростков, находящихся под опекой на предмет принадлежности к неформальным общественным 
движениям. — — Постоянно б/ф

6. Мониторинг материалов, опубликованных в газетах, на предмет содержания в них информации, способствующей разжи-
ганию экстремистских настроений в обществе — — Постоянно б/ф

7. Направление информации в УФМС и администрацию района о местах массового проживания иностранных граждан (при 
поступлении данной информации) — — При поступлении инфор-

мации б/ф

8. Публикации в газете «Вестник муниципального образования «Купчино» информации по тематике Программы чел. 5 000 Ежеквартально ВПТФ

9. Размещение информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на сайте МО Купчино 
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет — — Ежеквартально ВПТФ

10. Проведение мероприятий (тренингов, семинаров) с молодежью в сфере профилактики терроризма и экстремизма на тер-
ритории МО усл. 0 1-4 кварталы 0

11. Изготовление и выпуск информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. экз. 1 1-4 кварталы 17.0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 17.0
Применяемые сокращения:
• МС - Муниципальный Совет

• МА - Местная Администрация
• МО - муниципальный округ

• ВПТФ - в пределах текущего финансирования 
• АТК - антитеррористическая комиссия 

• ОМСУ - органы местного самоуправления 
• СМИ - средства массовой информации; 

• ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п программы Наименование мероприятий Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) Расчет - обоснование необходимого объема финансирования (тыс. руб.)

11. Изготовление и выпуск информационных материалов по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма 17.0 Услуги по изготовлению и выпуску информационных материалов по во-

просам профилактики терроризма и экстремизма. 1 мероп. х 17.0 = 17.0

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации      А.В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации    И. В. Никифорова
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Согласовано

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 22.12.2022 № 57

Приложение № 5 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО
ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2022 ГОД  

(КБК 973 0709 7950200511 244)

Санкт-Петербург
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 2022 год 

Основание принятия решения о разработке программы (наименова-
ние и номер соответствующего правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

Муниципальный заказчик и разработчик программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется 
путем реализации программы, включая анализ причин ее возникно-
вения, целесообразность и необходимые решения

Целевым предназначением программы по профилактике правонарушений является нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе и спо-
собствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, 
предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к противоправному поведению. Также присутствует такое яв-
ление, как детская безнадзорность - следствие современной социально- экономической и духовно-нравственной ситуации, в России, которая характери-
зуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых 
и порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом тенденции. Реализация программы позволит создать условия, способствующие 
повышению эффективности профилактических мероприятий, совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных,  
граждан, укреплению законности и правопорядка.

Цели программы

- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования;
- снижение тенденции роста противоправных деяний;
- сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на территории МО «Купчино».

Задачи программы

- распространение информационных материалов, направленных на предупреждение правонарушений;
- охватить в информировании не менее 10 000 жителей округа по вопросам предупреждения правонарушений;
- предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению;
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений;
- координация деятельности организаций и граждан в области профилактики правонарушений;
- обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Важнейшие показатели эффективности программы

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей округа от запланированного числа;
- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% жителей округа от запланированного числа;
- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % жителей округа от запланированного числа;
- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;
- уровень финансового обеспечения;
- контроль за ходом исполнения муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень подпрограмм (при их наличии) нет

Объемы и источники финансирования программы 69,9 тыс. руб. местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- охватить и проинформировать 100% жителей округа от запланированного числа, по вопросам профилактики правонарушений;
- повышение правовой культуры и уровня доверия населения к правоохранительным органам;
- формирование мировоззрения населения муниципального образования, устойчивого к проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной не-
терпимости;
- снижение уровня преступности в округе;
- снижение количества неблагополучных семей и семей «группы риска»;
- повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными, региональными и городскими структурами в вопросах профилактики правонарушений.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п Наименование мероприятий
Ожидаемые конечные 

 результаты Срок исполнения 
 мероприятий

Необходимый объем фи-
нансирования (тыс. руб.)

Ед. изм Кол-во Всего

1. Участие сотрудника МО «Купчино» в заседаниях комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонару-
шений в Фрунзенском районе Санкт- Петербурга — — По плану работы 

 комиссии б/ф

2. Участие сотрудника МО «Купчино» в комиссиях по обследованию и категорированию торговых объектов — — По плану работы 
 комиссии б/ф

3. Мониторинг поведения подростков, находящихся под опекой на предмет принадлежности к неформальным общественным 
движениям. — — Постоянно б/ф

4. Направление информации в УФМС и администрацию района о местах массового проживания иностранных граждан (при посту-
плении данной информации) — — При поступлении 

 информации б/ф

5. Публикации в газете «Вестник муниципального образования «Купчино» информации по тематике Программы чел. 10 000 Ежеквартально ВПТФ

6. Размещение информации по вопросам профилактики правонарушений на сайте МО Купчино в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет — — Ежеквартально ВПТФ

7. Проведение мероприятий (тренингов, семинаров) с молодежью в сфере профилактики правонарушений усл. 1 1-4 кварталы 69,9

8. Изготовление и выпуск информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений. экз. 0 1-4 кварталы 0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:           69.9

Применяемые сокращения:
• МС - Муниципальный Совет
• МА - Местная Администрация
• МО - муниципальный округ
• ВПТФ - в пределах текущего финансирования 
• АТК - антитеррористическая комиссия 
• ОМСУ - органы местного самоуправления 
• СМИ - средства массовой информации; 
• ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п
 программы Наименование мероприятий Необходимый объем финансирования 

(тыс. руб.) Расчет - обоснование необходимого объема финансирования (тыс. руб.)

7. Проведение мероприятий (тренингов, семинаров) с молодежью в сфере профилакти-
ки правонарушений 69.9 Услуги по проведению мероприятия (семинар, тренинг). 1 мероп. х 69.9 = 69.9

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации      А.В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации    И. В. Никифорова
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Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 22.12.2022 № 57

Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муници-
пальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОМАНИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЭТОЙ СФЕРЕ НА 2022 ГОД 

 (КБК 973 0709 7950400531 244)

Санкт-Петербург
2022 год

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино по про-
филактике табакокурения, наркомании и правонарушений в этой сфере на 2022 год 

Основание принятия решения о разработке программы 
(наименование и номер соответствующего правового акта)

- Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий потребления табака»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Федеральный закон от 08.01.1998 №3-Ф3 «О наркотических и психотропных веществах»;
- Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 №541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- Пе-
тербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 №124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципальный округ Купчино

Муниципальный заказчик и разработчик программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (задачи), решение которой осу-
ществляется путем реализации программы, включая анализ 
причин ее возникновения, целесообразность и необходи-
мые решения

Необходимость разработки программы вызвана тем, что современная наркоситуация в России, в том числе в  Санкт-Петербурге, характеризуется сохранением негатив-
ных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного употребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопо-
рядку. Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, наиболее актуально в последнее время обозначилась проблема наркомании, а также та-
бакокурения, как глобальная угроза здоровью населения. Проблема борьбы с наркоманией, табакокурением затрагивает практически все сферы деятельности общества 
и предусматривает постоянное осуществление комплекса мероприятий, направленных на продолжение работы по профилактике наркомании, табакокурения, а также 
правонарушений в этой сфере.

Цели программы

- пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
- привлечение населения к участию в мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- повышение уровня информированности населения о вреде потребления табака и о вредном воздействии табачного дыма;
- формирование в обществе через средства массовой информации и другие информационные каналы негативного отношения к табакокурению;
- формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда 
преимуществ здорового образа жизни;
- снижение употребления наркотических и психотропных средств и связанных с этим правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
- снижение правонарушений, преступности.

Задачи программы

- охватить в информировании не менее 10000 человек населения;
- формирование в обществе негативного отношения к табакокурению;
- распространение информационных материалов, направленных на предупреждение распространения наркомании;
- создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на территории муниципального образования;
- формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотических средств;
- создание системы выявления на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;
- проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных 
средств.

Важнейшие показатели эффективности программы

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей округа от запланированного числа;- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% жителей округа от запланированного числа;- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % жителей округа от запланированного числа:- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;- уровень финансового обеспечения;- контроль за ходом исполнения муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень подпрограмм (при их наличии) нет

Объемы и источники финансирования программы 76,3 тыс. руб., местный бюджет внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- охватить и проинформировать 100% жителей округа от запланированного числа;
- совершенствование и развитие антитабачной, антинаркотической пропаганды;
- формирование у населения негативного отношения к наркомании, табакокурению.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конечные резуль-
таты

Срок исполнения меро-
приятий

Необходимый объем финанси-
рования (тыс.руб.)

Ед. изм. Кол-во
Всего

1. Участие сотрудников МА в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав засед. — По плану работы кдн б/ф

2. Участие сотрудника МО «Купчино» в заседаниях антинаркотической комиссии Фрунзенского района Санкт-Петербурга засед. — По плану работы АНК б/ф

3. Участие сотрудников МО в городских семинарах, в том числе организованных АНК Санкт-Петербурга меропр. — 1-4 кварталы ВПТФ

4. Мониторинг, направленный на выявление несовершеннолетних, находящихся в социально - опасной жизненной ситуации из 
числа подростков, состоящих на учете в ООиП — — Постоянно б/ф

5. Мониторинг поведения подростков, находящихся под опекой на предмет принадлежности к неформальным общественным 
движениям. — — Постоянно б/ф

6. Публикация в муниципальных печатных изданиях и размещение на сайте МО тематических информационных материалов, на-
правленных на профилактику правонарушений, табакокурения и наркомании. чел. 10000 Ежеквартально ВПТФ

7. Организация и проведение обучающих семинаров в сфере профилактики наркомании и табакокурения. усл. 1 1-4 кварталы 76,3

8. Изготовление и выпуск информационных материалов по профилактике правонарушений, табакокурения и наркомании. экз. 0 1-4 кварталы 0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 76,3

Применяемые сокращения:
• МС Муниципальный Совет

• МА - Местная Администрация
• МО - муниципальный округ

• ВПТФ - в пределах текущего финансирования
• АНК - антинаркотическая комиссия

• СМИ - средства массовой информации;
• ООиП - отдел опеки и попечительства

• б/ф - без финансирования
• КДН - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕНЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п программы Наименование мероприятий Необходимый объем финансирования 
(тыс. руб.)

Расчет - обоснование необходимого объема финансирования  
(тыс.руб.)

7. Организация и проведение обучающих семинаров в сфере профилактики наркомании и таба-
кокурения 76.3 Услуги по организации и проведению семинаров 1 усл. х 76.3= 

76.3

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации   А.В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации  И. В. Никифорова
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Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 22.12.2022 № 57

Приложение № 7 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО

ПО ОБУЧЕНИЮ (ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ) ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА 2022 ГОД

(КБК 973 0705 9900000180 244)

Санкт-Петербург
 2022 год 

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино по 
обучению (повышению квалификации) выборных должностных лиц муниципального образования, муниципальных служащих на 2022 год 

Основание принятия решения о разработке программы 
(наименование и номер соответствующего правового акта)

- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Муниципальный заказчик и разработчик программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (задачи), решение которой 
осуществляется путем реализации программы, включая 
анализ причин ее возникновения, целесообразность и 
необходимые решения

Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» требует, чтобы государственные гражданские 
служащие повышали свою квалификацию не реже одного раза в три года (ст. 62, ч. 5), распространяя это требование и на муниципальных служащих (ст. 7, ч. 3). 
Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих является одним из путей повышения эффективности муниципального управления. 
Для решения данной задачи необходимо направление выборных должностных лиц, муниципальных служащих на обучение (повышение квалификации) в рамках 
вопросов, отнесенных к компетенции органом местного самоуправления.

Цели программы
- повышение квалификации муниципальных служащих;
- увеличение объёма и повышение качества практической и методической помощи, предоставляемой населению округа;
- повышение уровня резерва управленческих кадров.

Задачи программы Обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих.

Важнейшие показатели эффективности программы

- эффективно: привлечено к участию в обучении 80 - 100% муниципальных служащих от запланированного числа;
- малоэффективно: привлечено к участию в обучении 50 - 79% муниципальных служащих от запланированного числа;
- неэффективно: привлечено к участию в обучении менее 50 % муниципальных служащих от запланированного числа;
- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;
- уровень финансового обеспечения;
- контроль за ходом исполнения муниципальной программы

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень подпрограмм (при их наличии) нет

Объемы и источники финансирования программы 77,9 тыс. руб., местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные результаты реализации программы Повышение качества принятия решений по проблемным вопросам в социально-экономической и общественно-политической сферах деятельности местного 
самоуправления.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п Наименование мероприятий
Ожидаемые конечные 

результаты
Срок исполнения 

мероприятий

Необходимый объем 
финансирования  (тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во Всего

1. Расходы на обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих Муниципального образования чел. 4 Весь период 77.9

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 77.9
Применяемые сокращения:

• МС - Муниципальный Совет

• МА - Местная Администрация

• МО - муниципальный округ

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п программы Наименование мероприятий
Необходимый объем 

финансирования 
(тыс.руб.)

Расчет - обоснование необходимого объема финансирования 
(тыс. руб.)

1. Расходы на обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих муниципального образования 77.9 Переподготовка и повышение квалификации 19.475 = 77.9

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации      А. В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации    И. В. Никифорова

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2022 год»
от 22.12.2022 № 57

Приложение № 8 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об 
утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 21.12.2022 № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГКУПЧИНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО В 2022 ГОДУ 

(КБК 973 0503 6000400005)
(КБК 973 0503 6000000131)
(КБК 973 0503 6000000151)

Санкт-Петербург
2022 год

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино (далее – МО «Купчино») в 2022 году»

Основание принятия решения о разработке про-
граммы (наименование и номер соответствующего 
правового акта)

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
- Устав МО «Купчино»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга»

Муниципальный заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ответственные разработчики Программы Отдел благоустройства Местной администрации МО «Купчино»

Характеристика проблемы (задачи), решение кото-
рой осуществляется путем реализации программы, 
включая анализ причин ее возникновения, целесо-
образность и необходимые решения

Проведение мероприятий, связанных с благоустройством, является неотъемлемым фактором развития муниципального образования. В настоящее время недостаточное разви-
тие благоустройства поселений становится проблемой для дальнейшего экономического и социального роста муниципальных образований. 
На состояние объектов благоустройства оказывают влияние факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на 

поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из 
проблем благоустройства территории муниципального образования является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень
культуры поведения граждан.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое 

включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, ремонту малых архитектурных 
форм.
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Цели программы

1. Обеспечение выполнения благоустройства территории МО «Купчино» в части проведения мероприятий по: 
- содержанию территории ЗНОП МЗ;
- содержанию и ремонту оборудования детских и спортивных площадок на территории МО «Купчино»;
- ремонту и обустройству покрытий на территории МО «Купчино»;
- регулированию и контролю деятельности в сфере благоустройства на территории МО «Купчино».
2. Улучшение и повышение качества благоустройства территории МО «Купчино».
3. Повышение уровня качества окружающей среды на внутриквартальной территории МО «Купчино»
4. Повышения уровня эстетического восприятия благоустройства внутриквартальной территории МО «Купчино».

Задачи программы - Улучшение комфортности благоустройства МО «Купчино»
- Исполнение полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Соответствие программы задачам социально-эконо-
мического развития

- программа ориентирована на принятие и организацию выполнения планов комплексного благоустройства территории муниципального образования;
- организация в пределах ведения сбора статистических показателей, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;
- содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства внутриквартальной территории

Целевые индикаторы и показатели Увеличение уровня благоустройства, который будет повышен при реализации Программы в соответствии с Разделом VI

Сроки и этапы реализации программы 2022 год

Перечень основных мероприятий Программы Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Купчино» на 2022 год. Общие затраты на реализацию программы составляют 44 322 (сорок 
четыре миллиона триста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы

- выполнение мероприятий по ремонту покрытий на территории МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по санитарным рубкам, а также удалению аварийных и больных деревьев и кустарников на территории МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в 2022 году на территории МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по содержанию (в том числе уборке) детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Купчино»
- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутрик-
вартальных территориях МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по замене песка в песочницах на детских площадках на территории МО «Купчино»

Система организации контроля за реализацией Про-
граммы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой Местной администрации МО «Купчино», Заместителем Главы Местной администрации МО «Купчи-
но»

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – МО «Купчино») в 2022 году» 
разработана в соответствии с: 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Уставом МО «Купчино»;
- Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино».
Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Осуществление благоустройства 
придомовой и дворовой территорий Муниципального образования Купчино».
Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года.
Программа разработана Отделом благоустройства Местной администрации МО «Купчино».

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
В соответствии с п. 25  1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
№ 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного 
значения:
• организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в 

сфере благоустройства, включающая:
• обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства,
• содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

• размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях;

• размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование 
и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на плановый период);

• размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение 
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях;

• временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях;

• осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
• организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
• содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях;

• проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

• создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

• архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых 
осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

• проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального 
образования.

Раздел II. Цели и задачи Программы
Целями муниципальной Программы являются:
•	 Обеспечение благоприятных условий и повышения уровня благоустройства на внутриквартальной 
территории МО «Купчино»;
•	 Создание и обеспечение благоприятных условий для отдыха жителей;
•	 Улучшение экологической обстановки;
•	 Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.
Задачами муниципальной Программы являются:
•	 Улучшение комфортности благоустройства МО «Купчино»;
•	 Исполнение полномочий, определенных законодательством Российской Федерации  
и Санкт-Петербурга

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2022 года.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы
См. приложение № 1 к муниципальной Программе по благоустройству территорий внутригородского муниципального 
образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году»

Раздел V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 44322000 (сорок четыре 
миллиона триста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
- Выполнение мероприятий по ремонту покрытий на территории МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по санитарным рубкам, а также удалению аварийных и больных деревьев на территории 
МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения в 2022 году на территории МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по содержанию (в том числе уборке) детских игровых и спортивных площадок на 
территории МО «Купчино»;
- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по замене песка в песочницах на детских площадках на территории МО «Купчино».

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации МО «Купчино», заместителем 
Главы Местной администрации МО «Купчино», ответственным за реализацию мероприятий в сфере благоустройства 
МО «Купчино».

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Местной 
администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Купчино».

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации     А.В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации   И.В. Никифорова

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

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  № 58
22.12.2022              Санкт-Петербург

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
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-
Петербурга муниципальный округ Купчино  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, внесенный на рас-
смотрение Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерально-
го Санкт-Петербург муниципальный округ Купчино в размерах:

2023 2024 2025

по доходам в сумме 119 179,1 124 957,7 130 631,0

по расходам в сумме 119 179,1 124 957,7 130631,0

с дефицитом бюджета 0,00 0,00 0,00
2. Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 и плановый период 2024-2025 годов год согласно 
Приложению №1.
3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания города 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 об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению 
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5. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов согласно Приложению № 4. 
6. Утвердить главными распорядителями средств бюджета внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино Местную администрацию 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино и Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам), видов расходов бюджета внутригородского муниципального образования  города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов согласно Приложению № 5.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств:
- 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 117 242,0 тыс. руб.;
- в 2024 году в размере 122 829,7 тыс. руб.;
- в 2025 году в размере 128 291,0 тыс. руб. 
10.  Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год: 

1.1.  на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, пере-

данных на воспитание в приемные семьи:
- 2023 году в размере 19 729,8 тыс. руб.;
- 2024 году в размере 23 689,9 тыс. руб.;
- 2025 году в размере 21 635,3 тыс. руб.

1.2.  на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию 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. 

10. Утвердить резервный фонд Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плано-
вый период 2024- 2025 годов размере 200,0 тыс.руб. 

11. 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. 

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

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
14. Опубликовать настоящее Решение в установленный законом срок в официальном печатном издании МО 

«Купчино» – газете «Вестник муниципального образования «Купчино» и на сайте внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино - mokupchino.ru 

15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования А. В. 
Пониматкина.

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

Приложение №1
к ПРОЕКТУ Решения МС МО  «Купчино» 

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов» № 58 от 22.12.2022

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование источника доходов Код дохода Утверждено на 
2023 год

Утверждено 
на 2024 год

Утверждено 
на 2025 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 937,1 2 128,0 2 340,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 1 937,1 2 128,0 2 340,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 000 1 937,1 2 128,0 2 340,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 1 937,1 2 128,0 2 340,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 973 2 00 00000 00 0000 000 117 242,0 122 829,7 128 291,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 973 2 02 00000 00 0000 000 117 242,0 122 829,7 128 291,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 973 2 02 15001 00 0000 150 97 503,4 102 130,6 106 646,1
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета сбъекта Российской Федерации 973 2 02 15001 03 0000 150 97 503,4 102 130,6 106 646,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 973 2 02 30000 00 0000 150 19 738,6 20 699,1 21 644,9
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 973 2 02 30024 03 0000 150 3 721,1 3 901,6 4 079,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 973 2 02 30024 03 0100 151 3 712,3 3 892,4 4 070,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 973 2 02 30024 03 0200 151 8,8 9,2 9,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под 
опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся  опекуну (попечителю), приемному родителю 973 2 02 30027 03 0000 150 16 017,5 16 797,5 17 565,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечи-
тельством 973 2 02 30027 03 0100 151 11 032,1 11 569,4 12 098,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю 973 2 02 30027 03 0200 151 4 985,4 5 228,1 5 466,9

ИТОГО: 119 179,1 124 957,7 130 631,0

Глава Местной Администрации      А.В.Голубев

Приложение №2 
к Проекту Решения МС МО «Купчино»   

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов» №58 от 22.12.2022

Ведомственна структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи Код

Утверждено на 2023 
год

(тыс.руб.)

Утверждено на 
2024 год

(тыс.руб.)

Утверждено на 
2025 год

(тыс.руб.)
Содержание органов МСУ  33 615,9    35 252,9    36 863,9   

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Купчино 887  10 942,3    11 370,2    11 792,8   

Общегосударственные вопросы 887 0100  10 942,3    11 370,2    11 792,8   

1 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муниципального образования 887 0102  1 772,4    1 858,4    1 943,3   

1.1. Содержание главы муниципального образования 887 0102 0020000011  1 772,4    1 858,4    1 943,3   

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 887 0102 0020000011 100  1 772,4    1 858,4    1 943,3   

2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 887 0103  9 061,9    9 403,8    9 741,5   

2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 887 0103 0020000021  1 488,9    1 561,0    1 632,3   

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 887 0103 0020000021 100  1 488,9    1 561,0    1 632,3   

2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе 887 0103 0020000022  316,8    332,2    347,4   

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 887 0103 0020000022 100  316,8    332,2    347,4   

2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 887 0103 0020000023  7 256,2    7 510,6    7 761,8   

2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 887 0103 0020000023 100  5 246,2    5 500,6    5 751,8   

2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 887 0103 0020000023 200  2 000,0    2 000,0    2 000,0   

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

3 Другие общегосударственные вопросы 887 0113  108,0    108,0    108,0   

3.1. Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов 887 0113 0920400441  108,0    108,0    108,0   

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 887 0113 0920400441 800  108,0    108,0    108,0   

II. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 973  108 236,8    110 877,5    113 062,2   

Общегосударственные вопросы 973 0100  27 202,7    28 597,5    29 969,2   

1 Функционирование Правительства Российской  Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 973 0104  26 493,9    27 883,1    29 249,2   

1.1. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению главы местной администрации 973 0104 0020000031  1 772,4    1 858,4    1 943,3   

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 973 0104 0020000031 100  1 772,4    1 858,4    1 943,3   

1.2. Аппарат исполнительного органа муниципального образования 973 0104 0020000032  21 009,2    22 132,3    23 235,8   

1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 973 0104 0020000032 100  16 078,0    16 863,1    17 634,0   

1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0104 0020000032 200  4 856,2    5 194,2    5 526,8   

1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 973 0104 0020000032 800  75,0    75,0    75,0   

1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 973 0113 09200G0100  8,8    9,2    9,6   

1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0113 09200G0100 200  8,8    9,2    9,6   

1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 973 0104 00200G0850  3 712,3    3 892,4    4 070,1   

1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 973 0104 00200G0850 100  3 473,8    3 642,2    3 808,5   

1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0104 00200G0850 200  238,5    250,2    261,6   

2 Резервные фонды 973 0111  200,0    200,0    200,0   
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Приложение №3 
к ПРОЕКТУ Решения МС МО «Купчино»   

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов» №58 от22.12.2022

Распределения бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино  на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов по разде-
лам, подразделам  классификации расходов

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код раздела, 
подраздела

Утверждено на 
2023 год

(тыс.руб.)

Утверждено на 
2024 год

(тыс.руб.)

Утверждено на 
2025 год

(тыс.руб.)
1 Общегосударственные расходы 0100 38 145,0 39 967,7 41 762,0

1.1. Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муниципального образования 102 1 772,4 1 858,4 1 943,3

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9061,9 9403,8 9741,5

1.3. Функционирование Правительства Российской  Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0104 26493,9 27883,1 29249,2

1.4. Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 616,8 622,4 628,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1329,4 500,0 505,2

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1329,4 500,0 505,2

3 Национальная экономика 0400 900,0 909,4 918,8

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 900,0 909,4 918,8

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 107,7 53 915,8 56 821,7

4.1. Благоустройство 0503 50 107,7 53 915,8 56 821,7

5 Образование 0700 1 149,5 1 161,4 1 173,5

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 300,0 303,1 306,3

5.2. Другие вопросы в области образования 0709 849,5 858,3 867,2

6 Культура, кинематография 0800 8 380,0 8 467,2 8 555,2

6.1. Культура 0801 8 380,0 8 467,2 8 555,2

7 Социальная политика 1000 17 567,50 18 419,50 19 261,20

7.1. Пенсионное обеспечение 1001 980,0 1025,0 1071,0

7.2. Социальное обеспечение населения 1003 570,0 597 625,0

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

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

3 Другие общегосударственные расходы 973 0113  500,0    505,2    510,4   

3.1. Формирование архивных фондов муниципального образования 973 0113 0900000070  500,0    505,2    510,4   

3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0113 0900000070 200  500,0    505,2    510,4   

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 973 0300  1 329,4    500,0    505,2   

4.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 973 0310  1 329,4    500,0    505,2   

4.1.1. Проведение подготовки и обучение неработающего населения спсобам защиты в чрезвычайных ситуациях 973 0310 2190000091  1 329,4    500,0    505,2   

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0310 2190000091 200  1 329,4    500,0    505,2   

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 0400  900,0    909,4    918,8   

5.1. Общеэкономические вопросы 973 0401  900,0    909,4    918,8   

5.1.1. Участие в организации и финансировании:проведения оплачваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолет-
них  от 14 - 18 лет; безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 973 0401 5100000120  900,0    909,4    918,8   

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0401 5100000120 200  900,0    909,4    918,8   

6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 973 0500  50 107,7    51 205,8    51 045,7   

6.1. Благоустройство   973 0503  50 107,7    51 205,8    51 045,7   

6.1.1. Благоустройство дворовых территорий 973 0503 6000000131  28 107,7    20 308,8    21 227,7   

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000000131 200  15 000,0    20 108,8    21 027,7   

6.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 973 0503 6000000131 800  13 107,7    200,0    200,0   

6.1.2. Проведение санитарных рубок в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 973 0503 6000000151  3 500,0    10 447,4    8 433,8   

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000000151 200  3 500,0    10 447,4    8 433,8   

6.1.3. Уборка территорий внутриквартального озеленения 973 0503 6000400005  18 500,0    20 449,7    21 384,2   

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000400005 200  18 500,0    20 449,7    21 384,2   

7 ОБРАЗОВАНИЕ 973 0700  1 149,5    1 161,4    1 173,5   

7.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 973 0705  300,0    303,1    306,3   

7.1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 973 0705 9900000180  300,0    303,1    306,3   

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0705 9900000180 200  300,0    303,1    306,3   

7.2. Другие вопросы в области образования 973 0709  849,5    858,3    867,2   

7.2.1. Проведение мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 973 0709 4310000191  434,0    438,5    443,1   

7.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 4310000191 200  434,0    438,5    443,1   

7.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 973 0709 7950100491  173,5    175,3    177,1   

7.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 7950100491 200  173,5    175,3    177,1   

7.2.3. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга 973 0709 7950200511  100,0    101,0    102,1   

7.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 7950200511 200  100,0    101,0    102,1   

7.2.4. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 973 0709 7950400531  75,0    75,8    76,6   

7.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 7950400531 200  75,0    75,8    76,6   

7.2.5. Участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 973 0709 7950500521  67,0    67,7    68,4   

7.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 7950500521 200  67,0    67,7    68,4   

8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 973 0800  8 380,0    8 467,2    8 555,2   

8.1. Культура 973 0801  8 380,0    8 467,2    8 555,2   

8.1.1. Организация  и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 973 0801 4500200201  3 780,0    3 819,3    3 859,0   

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0801 4500200201 200  3 780,0    3 819,3    3 859,0   

8.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 973 0801 4500400192  4 600,0    4 647,9    4 696,2   

8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0801 4500400192 200  4 600,0    4 647,9    4 696,2   

9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 1000  17 567,5    18 419,5    19 261,2   

9.1. Пенсионное обеспечение 973 1001  980,0    1 025,0    1 071,0   

9.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещающим должности муниципальной службы, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципальных образований 973 1001 5050200231  980,0    1 025,0    1 071,0   

9.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1001 5050200231 300  980,0    1 025,0    1 071,0   

9,2 Социальное обеспечение населения 973 1003  570,0    597,0    625,0   

9.2.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности 973 1003 5050200232  570,0    597,0    625,0   

9.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1003 5050200232 300  570,0    597,0    625,0   

9.3. Охрана семьи и детства 973 1004  16 017,5    16 797,5    17 565,2   

9.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 973 1004 51100G0860  11 032,1    11 569,4    12 098,3   

9.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1004 51100G0860 300  11 032,1    11 569,4    12 098,3   

9.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 973 1004 51100G0870  4 985,4    5 228,1    5 466,9   

9.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1004 51100G0870 300  4 985,4    5 228,1    5 466,9   

10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 973 1100  400,0    404,2    408,4   

10.1. Физическая культура  973 1101  400,0    404,2    408,4   

10.1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 973 1101 5120200241  400,0    404,2    408,4   

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 1101 5120200241 200  400,0    404,2    408,4   

11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 973 1200  1 200,0    1 212,5    1 225,1   

11.1. Периодическая печать и издательства 973 1202  1 200,0    1 212,5    1 225,1   

11.1.1.
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведений жителей округа

973 1202 4570000251  1 200,0    1 212,5    1 225,1   

11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 1202 4570000251 200  1 200,0    1 212,5    1 225,1   

ИТОГО ( без условно утверждённых расходов)  119 179,1    122 247,7    124 855,0   

Условно утверждённые расходы  -    2 710,0    5 776,0   

ИТОГО ( с условно утверждёнными расходами)  119 179,1    124 957,7    130 631,0   

Глава Местной Администрации  А.В.Голубев
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Приложение №4 
к Решению МС МО «Купчино»   

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов» 

№58 от22.12.2022

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов
Наименование Код План 2023

(тыс.руб.)
План 2024
(тыс.руб.)

План 2025
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 02 01 03 0000 000 0,0 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 973 01 05 02 01 03 0000 510 -119 179,1 -124 957,7 -130 631,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 973 01 05 02 01 03 0000 610 119 179,1 124 957,7 130 631,0
муниципальных образований городов федерального значения
Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

Глава Местной Администрации   А. В. Голубев

Приложение № 5 к Проекту Решения МС МО «Купчино»  
 «Об утверждении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2023 финансовый год 

и плановый период 2024-2025 годов» 
№58 от 22.12.2022

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи Код Утверждено на 

2023 год
Утверждено на 

2024 год
Утверждено на 

2025 год
Общегосударственные вопросы 38 145,0  39 967,7  41 762,0  
Содержание органов МСУ 33 615,9  35 252,9  36 863,9  

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Купчино 10 942,3  11 370,2  11 792,8  
Общегосударственные вопросы 0100 10 942,3  11 370,2  11 792,8  

1 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 772,4  1 858,4  1 943,3  
1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000011 1 772,4  1 858,4  1 943,3  
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондам
0102 0020000011 100 1 772,4  1 858,4  1 943,3  

2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний

0103 9 061,9  9 403,8  9 741,5  

2.1. Депутаты представительного органа муниципального  образования 0103 0020000020 1 805,7  1 893,2  1 979,7  
2.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020000021 1 488,9  1 561,0  1 632,3  
2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0103 0020000021 100 1 488,9  1 561,0  1 632,3  

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2.1.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020000022 316,8  332,2  347,4  
2.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103 0020000022 100 316,8  332,2  347,4  

2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000023 7 256,2  7 510,6  7 761,8  
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103 0020000023 100 5 246,2  5 500,6  5 751,8  

2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000023 200 2 000,0  2 000,0  2 000,0  
2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 10,0  10,0  10,0  
3 Другие общегосударственные вопросы 0113 108,0  108,0  108,0  
3.1. Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов
0113 0920400441 108,0  108,0  108,0  

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920400441 800 108,0  108,0  108,0  
II. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 108 236,8  113 587,5  118 838,2  

Общегосударственные вопросы 0100 27 202,7  28 597,5  29 969,2  
1 Функционирование Правительства Российской  Федерации, 0104 22 781,6  23 990,7  25 179,1  

 высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
1.1. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению главы местной администрации 0104 0020000031 1 772,4  1 858,4  1 943,3  
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104 0020000031 100 1 772,4  1 858,4  1 943,3  

1.2. Аппарат исполнительного органа муниципального образования 0104 0020000032 21 009,2  22 132,3  23 235,8  
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104 0020000032 100 16 078,0  16 863,1  17 634,0  

1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 4 856,2  5 194,2  5 526,8  
1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 75,0  75,0  75,0  
1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0113 09200G0100 8,8  9,2  9,6  

1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 8,8  9,2  9,6  
1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0104 00200G0850 3 712,3  3 892,4  4 070,1  

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

0104 00200G0850 100 3 473,8  3 642,2  3 808,5  

1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг 0104 00200G0850 200 238,5  250,2  261,6  
 для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 Резервные фонды 0111 200,0  200,0  200,0  
2.1. Резервный фонд местной администрации  муниципального образования 0111 0700000061 200,0  200,0  200,0  
2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 200,0  200,0  200,0  
3 Другие общегосударственные вопросы 0113 500,0  505,2  510,4  
3.1. Формирование архивных фондов муниципального образования 0113 0900000070 500,0  505,2  510,4  
3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000070 200 500,0  505,2  510,4  
4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 329,4  500,0  505,2  
4.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 329,4  500,0  505,2  
4.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных  ситуациях 0310 2190000091 1 329,4  500,0  505,2  
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2190000091 200 1 329,4  500,0  505,2  
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 900,0  909,4  918,8  
5.1. Общеэкономические вопросы 0401 900,0  909,4  918,8  
5.1.1. Участие в организации и финансировании:проведения оплачваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних  от 14 - 

18 лет; безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
0401 5100000120 900,0  909,4  918,8  

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000120 200 900,0  909,4  918,8  
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 50 107,7  53 915,9  56 821,7  
6.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 50 107,7  53 915,9  56 821,7  
6.1.1. Благоустройство дворовых территорий 0503 6000000131 28 107,7  20 308,8  21 227,7  
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 15 000,0  20 108,8  21 027,7  
6.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000131 800 13 107,7  200,0  200,0  
6.1.2. Проведение санитарных рубок в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, реконструкция зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения
0503 6000000151 3 500,0  13 157,4  14 209,8  

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 3 500,0  13 157,4  14 209,8  
6.1.3. Уборка  территорий внутриквартального озеленения 0503 6000400005 18 500,0  20 449,7  21 384,2  
6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400005 200 18 500,0  20 449,7  21 384,2  
7 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 149,5  1 161,4  1 173,5  
7.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 300,0  303,1  306,3  
7.1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 9900000180 300,0  303,1  306,3  
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000180 200 300,0  303,1  306,3  
7.2. Другие вопросы в области образования 0709 849,5  858,3  867,2  
7.2.1. Проведение мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 0709 4310000191 434,0  438,5  443,1  
7.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 434,0  438,5  443,1  
7.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0709 7950100491 173,5  175,3  177,1  
7.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950100491 200 173,5  175,3  177,1  

7.3. Охрана семьи и детства 1004 16 017,5 16 797,5 17 565,2

8 Физическая культура и спорт 1100 400,0 404,2 408,4

8.1. Физическая культура  1101 400,0 404,2 408,4

9 Средства массовой информации 1200 1 200,0 1 212,5 1 225,1

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 200,0 1 212,5 1 225,1

119 179,1 124 957,7 130 631,0

0,0 2 710,0 5 776,0

119 179,1 124 957,7 130 631,0

Глава Местной Администрации   А. В. Голубев
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7.2.3. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петер-
бурга

0709 7950200511 100,0  101,0  102,1  

7.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200511 200 100,0  101,0  102,1  
7.2.4. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге
0709 7950400531 75,0  75,8  76,6  

7.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950400531 200 75,0  75,8  76,6  
7.2.5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования
0709 7950500521 67,0  67,7  68,4  

7.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950500521 200 67,0  67,7  68,4  
8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 380,0  8 467,2  8 555,2  
8.1. Культура 0801 8 380,0  8 467,2  8 555,2  
8.1.1. Организация  и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500200201 3 780,0  3 819,3  3 859,0  
8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500200201 200 3 780,0  3 819,3  3 859,0  
8.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500400192 4 600,0  4 647,9  4 696,2  
8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500400192 200 4 600,0  4 647,9  4 696,2  
9 Социальная политика 1000 17 567,5  18 419,5  19 261,2  
9.1. Пенсионное обеспечение 1001 980,0  1 025,0  1 071,0  
9.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещающим должности муниципальной службы, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципальных образований
1001 5050200231 980,0  1 025,0  1 071,0  

9.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050200231 300 980,0  1 025,0  1 071,0  
9.2. Социальное обеспечение населения 1003 570,0  597,0  625,0  
9.2.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности 1003 5050200232 570,0  597,0  625,0  
9.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050200231 300 597,1  597,1  597,1  
9.3. Охрана семьи и детства 1004 16 017,5  16 797,5  17 565,2  
9.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1004 51100G0860 11 032,1  11 569,4  12 098,3  

9.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 11 032,1  11 569,4  12 098,3  
9.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1004 51100G0870 4 985,4  5 228,1  5 466,9  

9.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 985,4  5 228,1  5 466,9  
10 Физическая культура и спорт 1100 400,0  404,2  408,4  
10.1. Физическая культура  1101 400,0  404,2  408,4  
10.1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и про-

ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

1101 5120200241 400,0  404,2  408,4  

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5120200241 200 400,0  404,2  408,4  
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 200,0  1 212,5  1 225,1  
11.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 200,0  1 212,5  1 225,1  
1/11/2001 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведений жителей округа
1202 4570000251 1 200,0  1 212,5  1 225,1  

11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 1 200,0  1 212,5  1 225,1  
ИТОГО ( без условно утверждённых расходов) 119 179,1  124 957,7  130 631,0  
Условно утверждённые расходы 0,0  2 710,0  5 776,0  
ИТОГО ( с условно утверждёнными расходами) 119 179,1  124 957,7  130 631,0  

Глава Местной Администрации   А.В.Голубев
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Муниципального Образования «КУПЧИНО»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                 № 66
О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об 
утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 19 Положения о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 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-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино согласно Приложению №1. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 
31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный 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 обязательств – 11 664,1 тыс.руб.
2.2. Утвердить Приложение № 2 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
2.3. Утвердить Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
2.4. Утвердить Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам клас-
сификации расходов».

2.5. Утвердить Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

2.6. Утвердить Приложение № 6 «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».

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 22.11.2022 № 65 «О внесении проекта Решения «О 
внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального 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 24.10.2019 № 14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

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

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом №19, корп.№1; тел. (812) 7030410, e-mail: mocupсh@gmail.com.

Р Е Ш Е Н И Е  № ХХ
ХХ.ХХ.2022                 Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  муници-
пальный 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 муниципального 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 обязательств – 11 664,1 тыс.руб.
1.2. Утвердить Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
1.3. Утвердить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
1.4. Утвердить Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам клас-

сификации расходов».
1.5. Утвердить Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
1.6. Утвердить Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов  бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Куп-
чино на 2022 год».

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино № 47 от 25.11.2022 «О внесении 
изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 
год».

3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии со ст. 42 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

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

вания А.В. Пониматкина.

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


