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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2022                    № 44

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

мероприятий на 2022 год» (Приложение № 2);
 «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2022 год» 

(Приложение № 3);
 «по учреждению печатного средства массовой информации, опубликованию муниципальных правовых актов, 

иной информации на 2022 год» (Приложение № 4).
2. Приложения № 1, 2, 3, 4 считать неотъемлемой частью настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в законную силу Решения Муниципального Со-

вета МО «Купчино» о согласовании муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО «Купчино»         А. В. Голубев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.09.2022                   № 43

О внесении проекта Решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2021 году 
в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино

В соответствии со статьями 264.2, 264.5 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 30 Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино Местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести проект Решения «Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2021 году» на рассмотрение в Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
согласно приложению № 1.

Представить одновременно с проектом Решения «Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2021 году»:

2.1. проект решения об исполнении бюджета (Приложение № 1);
2.2. показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение № 2);
2.3. показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение № 3);
2.4. показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицита бюджетов (Приложение № 4);
2.5. пояснительная записка (Приложение № 5).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И. о. главы МА ВМО «Купчино»      К. В. Борисов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2022                                                                                                                № 45

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 муни-
ципального 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№ 31 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино на 2022 год»:

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

2.2. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино на 2022 год – Приложение № 2 к проекту Решения;

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

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год – Приложение № 4 к проекту Решению;

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

2.6. Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино на 2022 год» согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 05.08.2022 № 40 «О внесении проекта Решения «О 
внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 № 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 

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Купчино

6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г)
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  № ___
___.___.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 Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 
год»

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

Р  Е  Ш  И  Л:

1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино № 31 от 27.12.2021 следующие изменения:

1.1. Утвердить Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
1.2. Утвердить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
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1.3. Утвердить Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, 
подразделам классификации расходов».
1.4. Утвердить Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

1.5. Утвердить Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов  бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино № 29 от 15.08.2022 «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 внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

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

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

А. В. Пониматкина.

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

Приложение №1 
к Проекту Решения МС МО «Купчино»  

 «О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» № 31 от 27.12.2021 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год» №___ от __.__.2022

ПРОЕКТ

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год

Наименование источника доходов Код дохода Утверждено на 2022 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 916,10
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 1 699,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 000 1 699,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 1 699,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 217,1
Доходы от компенсации затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130 217,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 217,1
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 167,1

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 973 1 13 02993 03 0200 130 50,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 973 2 00 00000 00 0000 000 99 716,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 973 2 02 00000 00 0000 000 99 716,30
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 973 2 02 19999 00 0000 150 83 540,40
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 973 2 02 19999 03 0000 150 83 540,40
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 973 2 02 30000 00 0000 150 16 175,90
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

973 2 02 30024 03 0000 150 3 244,70

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 3 236,60

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 8,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

973 2 02 30027 03 0000 150 12 931,20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 973 2 02 30027 03 0100 151 8 638,70
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 973 2 02 30027 03 0200 151 4 292,50
ИТОГО: 101 632,40

Приложение № 2 
к Проекту Решения МС МО «Купчино»   

«О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» № 31 от 27.12.2021 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» №__ от __.__.2022
ПРОЕКТ

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи Код

Утверждено на 
2022 год

(тыс. руб.)

Корректи-
ровка 

Утверждено на 
2022 года с уч. 

коррект.
Содержание органов МСУ  27 438,2    27 438,2   

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Купчино 887  8 812,7    8 812,7   
Общегосударственные вопросы 887 0100  8 812,7    8 812,7   

1 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муниципального образования 887 0102  1 534,5    1 534,5   
1.1. Глава муниципального образования 887 0102 020000011  1 534,5    1 534,5   
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
887 0102 020000011 100  1 534,5    1 534,5   

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

887 0103  7 182,2    7 182,2   

2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 887 0103 020000021  1 292,7    1 292,7   
2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
887 0103 020000021 100  1 292,7    1 292,7   

2.2. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе 887 0103 020000022  311,1    311,1   
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
887 0103 020000022 100  311,1    311,1   

2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 887 0103 020000023  5 578,4    5 578,4   
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
887 0103 020000023 100  3 877,9    3 877,9   

2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 887 0103 020000023 200  1 687,5    1 687,5   
2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 887 0103 020000023 800  13,0    13,0   
3 Другие общегосударственные вопросы 887 0113  96,0    96,0   
3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов
887 0113 0920400441  96,0    96,0   

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 887 0113 0920400441 800  96,0    96,0   
II. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино
973  127 439,7   -2301,3  125 138,4   

Общегосударственные вопросы 973 0100  22 666,2   -316,8  22 349,4   
1 Функционирование Правительства Российской  Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
973 0104  21 958,1    21 958,1   

1.1. Содержание главы местной администрации 973 0104 020000031  1 534,5    1 534,5   
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
973 0104 020000031 100  1 534,5    1 534,5   

1.2. Аппарат исполнительного органа муниципального образования 973 0104 020000032  17 187,0    17 187,0   
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
973 0104 020000032 100  12 864,4    12 864,4   

1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0104 020000032 200  4 282,6    4 282,6   
1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 973 0104 020000032 800  40,0    40,0   
1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
973 0113 09200G0100  8,1    8,1   

1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0113 09200G0100 200  8,1    8,1   
1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельнос-

ти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
973 0104 00200G0850  3 236,6    3 236,6   

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

973 0104 00200G0850 100  3 016,1    3 016,1   

1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0104 00200G0850 200  220,5    220,5   
2 Резервные фонды 973 0111  200,0    200,0   
2.1. Резервный фонд местной администрации  973 0111 0700000061  200,0    200,0   
2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 973 0111 0700000061 800  200,0    200,0   
3 Другие общегосударственные расходы 973 0113  500,0   -316,8  183,2   
3.1. Формирование архивных фондов муниципального образования 973 0113 0900000070  500,0   -316,8  183,2   
3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0113 0900000070 200  500,0   -316,8  183,2   
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 973 0300  40,0    40,0   
4.1. Гражданская оборона 973 0310  40,0    40,0   
4.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных  

 ситуациях
973 0310 2190000091  40,0    40,0   

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0310 2190000091 200  40,0    40,0   
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 0400  699,0    699,0   
5.1. Общеэкономические вопросы 973 0401  699,0    699,0   
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5.1.1. Расходы по участию во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время 973 0401 5100000120  699,0    699,0   
5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0401 5100000120 200  699,0    699,0   
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 973 0500  42 156,9    42 156,9   
6.1. Благоустройство   973 0503  42 156,9    42 156,9   
6.1.1. Благоустройство дворовых территорий 973 0503 6000000131  18 484,1    18 484,1   
6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000000131 200  18 291,1    18 291,1   
6.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 973 0503 6000000131 800  193,0    193,0   
6.1.2. Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция 

зеленых насаждений общего пользования местного значения
973 0503 6000000151  4 605,8    4 605,8   

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000000151 200  4 605,8    4 605,8   
6.1.3. Уборка внутриквартальных территорий 973 0503 6000400005  19 067,0    19 067,0   
6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0503 6000400005 200  19 067,0    19 067,0   
7 ОБРАЗОВАНИЕ 973 0700  892,0    892,0   
7.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 973 0705  78,0    78,0   
7.1.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-

татов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений.

973 0705 9900000180  78,0    78,0   

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0705 9900000180 200  78,0    78,0   
7.2. Другие вопросы в области образования 973 0709  814,0    814,0   
7.2.1. Проведение мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 973 0709 4310000191  612,5    612,5   
7.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 4310000191 200  612,5    612,5   
7.2.2. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга
973 0709 7950200511  70,0    70,0   

7.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 7950200511 200  70,0    70,0   
7.2.3. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
973 0709 7950400531  76,5    76,5   

7.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 7950400531 200  76,5    76,5   
7.2.4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
973 0709 7950500521  55,0    55,0   

7.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0709 7950500521 200  55,0    55,0   
8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 973 0800  42 338,4   -1 516,80    40 821,6   
8.1. Культура 973 0801  42 338,4   -1 516,80    40 821,6   
8.1.1. Организация  и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий
973 0801 4500200201  10 990,0   -1 062,20    9 927,8   

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0801 4500200201 200  10 990,0   -1 062,20    9 927,8   
8.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 973 0801 4500400192  31 348,4   -454,6  30 893,8   
8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 0801 4500400192 200  31 348,4   -454,6  30 893,8   
9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 1000  14 347,2    14 347,2   
9.1. Пенсионное обеспечение 973 1001  818,9    818,9   
9.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований
973 1001 5050200231  818,9    818,9   

9.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1001 5050200231 300  818,9    818,9   
9,2 Социальное обеспечение населения 973 1003  597,1    597,1   
9.2.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоу-

правления муниципальных образований
973 1003 5050200232  597,1    597,1   

9.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1003 5050200232 300  597,1    597,1   
9.3. Охрана семьи и детства 973 1004  12 931,2    12 931,2   
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  8 638,7    8 638,7   

9.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1004 51100G0860 300  8 638,7    8 638,7   
9.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознагражде-

ние приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
973 1004 51100G0870  4 292,5    4 292,5   

9.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 1004 51100G0870 300  4 292,5    4 292,5   
10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ
973 1200  4 300,0    4 300,0   

10.1. Периодическая печать и издательства 973 1202  4 300,0   -467,7  3 832,3   
10.1.1. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-

ния проектов муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведений жителей округа

973 1202 4570000251  4 300,0   -467,7  3 832,3   

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973 120 4570000251 200  4 300,0   -467,7  3 832,3   
ИТОГО  136 252,4   -2301,30  133 951,1   

Приложение № 3 
к Проекту Решения МС МО «Купчино»   

«О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» № 31 от 27.12.2021
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год» №__ от __.__.2022

ПРОЕКТ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам  классификации расходов

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
на 2022 год
(тыс. руб.)

1 Общегосударственные расходы 0100 31 162,1
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 534,5
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 7 182,2
1.3. Функционирование Правительства Российской  Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 21 958,1
1.4. Резервные фонды 0111 200,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 287,3
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 40,0
2.1. Гражданская оборона 0310 40,0
3 Национальная экономика 0400 699,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 699,0
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 156,9
4.1. Благоустройство 0503 42 156,9
5 Образование 0700 892,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 78,0
5.2. Другие вопросы в области образования 0709 814,0
6 Культура, кинематография 0800 40 821,6
6.1. Культура 0801 40 821,6
7 Социальная  политика 1000 14 347,2
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 818,9
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 597,1
7.3. Охрана семьи и детства 1004 12 931,2
8 Средства массовой информации 1200 3 832,3
8.1. Периодическая печать и издательства 1202 3 832,3

ИТОГО 133 951,1

Приложение № 4 
к Проекту Решения МС МО «Купчино» 

«О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» № 31 от 27.12.2021
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» №__ от __.__.2022

ПРОЕКТ

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год

Наименование Код План
(тыс. руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 32 318,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 02 01 03 0000 000 -32 318,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 973 01 05 02 01 03 0000 510 -101 632,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

973 01 05 02 01 03 0000 610 133 951,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета 32 318,7
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Приложение № 5 к Проекту Решения МС МО «Купчино» 
«О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» № 31 от 27.12.2021 

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» №__ от __.__.2022

ПРОЕКТ
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

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида  
расходов

Утверждено 
на 2022 год

Общегосударственные вопросы 31 162,1 
Содержание органов МСУ 27 438,2 

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Купчино 0 8 812,7 
Общегосударственные вопросы 0 0100 8 812,7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0 0102 1 534,5 
1.1. Глава муниципального образования 0 0102 020000011 1 534,5 
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам
0 0102 020000011 100 1 534,5 

2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

0 0103 7 182,2 

2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования 0 0103 020000020 1 603,8 
2.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0 0103 020000021 1 292,7 
2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0 0103 020000021 100 1 292,7 

2.1.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0 0103 020000022 311,1 
2.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0 0103 020000022 100 311,1 

2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 0 0103 020000023 5 578,4 
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0 0103 020000023 100 3 877,9 

2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0103 020000023 200 1 687,5 
2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0 0103 020000023 800 13,0 
3 Другие общегосударственные вопросы 0 0113 96,0 
3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов
0 0113 0920400441 96,0 

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0 0113 0920400441 800 96,0 
II. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 0 125 138,4 

Общегосударственные вопросы 0 0100 22 349,4 
0

1 Функционирование Правительства Российской Федерации,
 высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0 0104 21 958,1 

1.1. Содержание главы местной администрации 0 0104 020000031 1 534,5 
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0 0104 020000031 100 1 534,5 

1.2. Аппарат исполнительного органа муниципального образования 0 0104 020000032 17 187,0 
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0 0104 020000032 100 12 864,4 

1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0104 020000032 200 4 282,6 
1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0 0104 020000032 800 40,0 
1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 

 правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0 0113 09200G0100 8,1 

1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0113 09200G0100 200 8,1 
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
0 0104 00200G0850 3 236,6 

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

0 0104 00200G0850 100 3 016,1 

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

0 0104 00200G0850 200 220,5 

2 Резервные фонды 0 0111 200,0 
2.1. Резервный фонд местной администрации 0 0111 0700000061 200,0 
2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0 0111 0700000061 800 200,0 
3 Другие общегосударственные вопросы 0 0113 183,2 
3.1. Формирование архивных фондов муниципального образования 0 0113 0900000070 183,2 
3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0113 0900000070 200 183,2 
4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 0300 40,0 
4.1. Гражданская оборона 0 0310 40,0 
4.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 0 0310 2190000091 40,0 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0310 2190000091 200 40,0 
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0 0400 699,0 
5.1. Общеэкономические вопросы 0 0401 699,0 
5.1.1. Расходы по участию во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время 0 0401 5100000120 699,0 
5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0401 5100000120 200 699,0 
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0 0500 42 156,9 
6.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0 0503 42 156,9 
6.1.1. Благоустройство дворовых территорий 0 0503 6000000131 18 484,1 
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0503 6000000131 200 18 291,1 
6.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0 0503 6000000131 800 193,0 
6.1.2. Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых наса-

ждений общего пользования местного значения
0 0503 6000000151 4 605,8 

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0503 6000000151 200 4 605,8 
6.1.3. Уборка внутриквартальных территорий 0 0503 6000400005 19 067,0 
6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0503 6000400005 200 19 067,0 
7 ОБРАЗОВАНИЕ 0 0700 892,0 
7.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0 0705 78,0 
7.1.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
0 0705 9900000180 78,0 

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0705 9900000180 200 78,0 
7.2. Другие вопросы в области образования 0 0709 814,0 
7.2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 0 0709 4310000191 612,5 
7.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0709 4310000191 200 612,5 
7.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0 0709 7950100491 0,0 
7.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0709 7950100491 200 0,0 
7.2.3. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодатель-

ством Санкт-Петербурга
0 0709 7950200511 70,0 

7.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0709 7950200511 200 70,0 
7.2.4. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
0 0709 7950400531 76,5 

7.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0709 7950400531 200 76,5 
7.2.5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-

ризма и экстремизма на территории муниципального образования
0 0709 7950500521 55,0 

7.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 709 7950500521 200 55,0 
8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0 0800 40 821,6 
8.1. Культура 0 0801 40 821,6 
8.1.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

 мероприятий
0 0801 4500200201 9 927,8 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0801 4500200201 200 9 927,8 
8.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0 0801 4500400192 30 893,8 
8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 0801 4500400192 200 30 893,8 
9 Социальная политика 0 1000 14 347,2 
9.1. Пенсионное обеспечение 0 1001 818,9 
9.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы 0 1001 5050200231 818,9 
9.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 1001 5050200231 300 818,9 
9.2. Социальное обеспечение населения 0 1003 597,1 
9.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 0 1003 5050200232 597,1 
9.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 1003 5050200231 300 597,1 
9.3. Охрана семьи и детства 0 1004 12 931,2 
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

0 1004 51100G0860 8 638,7 
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9.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 1004 51100G0860 300 8 638,7 
9.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение прием-

ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0 1004 51100G0870 4 292,5 

9.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 1004 51100G0870 300 4 292,5 
10 Физическая культура и спорт 0 1100 0,0 
10.1. Физическая культура 0 1101 0,0 
10.1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-

низация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

0 1101 5120200241 0,0 

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 1101 5120200241 200 0,0 
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0 1200 3 832,3 
11.1. Периодическая печать и издательства 0 1202 3 832,3 
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, доведе-
ния до сведений жителей округа

0 1202 4570000251 3 832,3 

11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 1202 4570000251 200 3 832,3 
ИТОГО 133 951,1 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

192071, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 43, литера А, тел. (812) 402-46-06, e-mail: info@mokupchino.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2022                         № 47

О признании утратившими силу правовых актов Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

В целях приведения нормативно-правовых актов Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, в соответствии с Постановлением МА ВМО «Купчино» 
от 30.09.2019 г. № 31 «Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей 
средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
оформления, выдачи, учета и хранения служебных удостоверений муниципальных служащих Местной администра-
цией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино». 

Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО «Купчино»                                                                                               А. В. Голубев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

192071, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 43, литера А, тел. (812) 402-46-06, e-mail: info@mokupchino.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2022                  № 46

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

В соответствии с требованиями ст. 184 Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино Местная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО «Купчино»         А. В. Голубев

Приложение
к постановлению МА ВМО «Купчино»

от 12.10.2022 № 46

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино

Общие положения
Настоящий Порядок составления проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с требованиями статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок регламентирует процедуру составления проекта местного бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – МО «Купчино») 
в целях обеспечения системности планирования и установления единого порядка формирования основных параме-
тров бюджета МО «Купчино».

Проект местного бюджета МО «Купчино» составляется в соответствии с действующим на момент начала разработ-
ки проекта налоговым и бюджетным законодательством.

Основные понятия и термины, применяемые в настоящим Порядке, используются в соответствии с определени-
ем, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ).

Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
 Составление проекта бюджета МО «Купчино» (далее – местный бюджет) основывается на:
– положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
– основных направлениях бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики муниципального образования;
– прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
– бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосроч-

ный период;
– муниципальных (или ведомственных целевых) программах (проектах муниципальных программ, проектах из-

менений указанных программ).

Составление проекта бюджета
Проект бюджета МО «Купчино» составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 

обеспечения расходных обязательств.
Проект решения о местном бюджете должен содержать основные характеристики местного бюджета (общий 

объём доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета), а также иные показатели, 
установленные БК РФ, муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
(кроме законов (решений) о бюджете).

Проект местного бюджета МО «Купчино» составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период) и включает в себя:

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета; 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам) 

видов расходов классификации расходов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных решением Муниципального Совета; 

Ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год (и плановый период); 
Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде); 

Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода 
в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

Источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период);

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, с указание, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

Иные показатели местного бюджета, установленные действующим законодательством, муниципальным право-
вым актом представительного органа муниципального образования.

Документы и материалы, представляемые в Муниципальный Совет одновременно с проектом бюджета
Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный Совет представляются:
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципальных образований;
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования МО «Купчино» за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципаль-
ного образования за текущий финансовый год;

Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюдже-
та) муниципального образования МО «Купчино» на очередной финансовый год и плановый период либо утвержден-
ный среднесрочный финансовый план;

Пояснительная записка к проекту местного бюджета;
Методика (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (оче-
редным финансовым годом);

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
Реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы РФ;
Иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснитель-
ной записке к проекту решения о бюджете.

В случае, если документы и материалы, указанные в п. 4.1. настоящего Порядка представлены не в полном объеме, 
проект решения о бюджете возвращается на доработку в Местную администрацию. Доработанный проект решения о 
бюджете повторно представляется в Муниципальный Совет в течение 7 дней со дня его возвращения.

Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа 
Местная администрация муниципального образования вносит на рассмотрение представительного органа про-

ект решения о местном бюджете не позднее 15 ноября текущего года. Одновременно с проектом решения о местном 
бюджете в Муниципальный Совет представляются документы и материалы, указанные в п. 4 настоящего Порядка.

Проект решения о местном бюджете публикуется в печатном издании «Вестник Муниципального образования 
Купчино» не менее, чем за 10 дней до даты рассмотрения его представительным органом.

До принятия представительным органом решения о принятии бюджета проект бюджета должен пройти экспер-
тизу в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга в рамках внешнего муниципального финансового контроля со-
гласно заключенному соглашению. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 гг)

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

Р Е Ш Е Н И Е №  40

06.10.2022                   Санкт-Петербург

«О внесении изменений и дополнений в Положение об организации и проведении квалификационного 
 экзамена для присвоения классного чина муниципальным служащим внутригородского муниципального 
 образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, в целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствие с положениями действующего законодательства, Муниципальный Совет     

Р  Е  Ш  И  Л:
1. Внести в Положение об организации и проведении квалификационного экзамена для присвоения классного 

чина муниципальным служащим внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, утвержденное Решением Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчи-
но от 07.06.2011 № 17 «Об утверждении Положения об организации и проведении квалификационного экзамена для 
присвоения классного чина муниципальным служащим внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино  (далее –  Положение) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта  1.1  дополнить  словами:
 «в том числе в порядке поощрения.»;
1.2. Пункт 1.3. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«При рассмотрении вопроса о присвоении внеочередного классного чина в порядке поощрения экзамен не про-

водится».

1.3. Пункт 1.5 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«О присвоении внеочередного классного чина Главой Муниципального образования или Главой Местной админи-

страции вносится Представление о присвоении внеочередного классного чина (Приложение № 1)».
1.4. Главу  III  дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. При присвоении внеочередного классного чина Комиссией рассматривается Представление о присвоении 

внеочередного классного чина.
По результатам рассмотрения Представления принимается одно из следующих решений:
– о присвоении классного чина;
– об отказе в присвоении классного  чина;
– о присвоении классного чина в порядке, установленном Положением о сдаче квалификационного экзамена.»
1.5. В пункте 4.6 после слов «копия письменного уведомления муниципального служащего о результатах его уча-

стия в проведённом экзамене» добавить  фразу «, копия Представления о присвоении внеочередного классного чина»;
1.6. В пункте 4.7 после слов «Результаты квалификационного экзамена» добавить фразу «и рассмотрения Пред-

ставления»;
1.7. В пункте 4.8 после слов «На основании результатов экзамена» добавить фразу «и рассмотрения Представле-

ния»;
1.8. В абзаце 1 пункта 4.8 фразу «сдавшему квалификационный экзамен» удалить; абзац 2 в конце дополнить фра-

зой «или с даты рассмотрения Представления». 
2. Настоящее Решение вступает в силу c момента принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке ст. 42 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
          4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.   

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 гг)

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

Р Е Ш Е Н И Е № 39

06.10.2022                 Санкт-Петербург

«О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, рас-
смотрев Правотворческую инициативу Прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 03.10.2022, в целях 
приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с положениями действующего законода-
тельства в сфере бюджетных правоотношений, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в ст. 12 Положения о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (утверждено Решением Муниципального Со-
вета МО «Купчино» от 30.11.2021 № 29) (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
 «Проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга составляется и утвержда-

ется сроком на три года. 
Проект включает подробное, детальное планирование бюджетных показателей на очередной финансовый год и 

перспективное планирование укрупненных бюджетных показателей на последующие два года. 
Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
Решение Муниципального Совета о бюджете МО «Купчино» вступает в силу 01 января и действует по 31 декаб-

ря, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Муниципального Совета о 
бюджете МО «Купчино».;

1.2. Статью 16 дополнить частями 4 – 6 следующего содержания:
«4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете 

утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параме-
тров второго года планового периода проекта бюджета.

Изменение параметров бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с Решением Му-
ниципального Совета МО «Купчино».

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом перио-
де в соответствии с классификацией расходов бюджетные ассигнования.

6. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (под-
видам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 
года, на цели, установленные законом (решением) о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 
общего объема расходов бюджета».

1.3. Часть 2 статьи 22 дополнить абзацами 2 – 3 следующего содержания:
«Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с уче-

том определенных при планировании закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и 
объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение Кассового плана осуществляется Муниципальным Советом МО «Купчино» и Местной 
 администрацией ВМО «Купчино» в пределах предоставленных полномочий.»

2. Настоящее Решение вступает в силу c момента принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке ст. 42 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

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

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

Р Е Ш Е Н И Е №  41

06.10.2022                   Санкт-Петербург

«О внесении изменений и дополнений в Положение о присвоении классных чинов муниципальным 
служащим внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, в целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с положениями действующего законодательства, Муниципальный Совет     

Р  Е  Ш  И  Л:
1. Внести в Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, 
утвержденное Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 24.08.2010 № 16 «Об утверждении 
Положения Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – Положение) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта  3  изложить в следующей редакции:
 «Классный чин муниципального служащего (далее – «классный чин») может быть первым, внеочередным или 

очередным.»;
1.2. Добавить пункт 20 следующего содержания:
«20. Вопрос о присвоении внеочередного классного чина в порядке поощрения рассматривается 

Квалификационной комиссией по Представлению Главы Муниципального образования (Главы Местной 
администрации).

Присвоение муниципальному служащему внеочередного классного чина оформляется в соответствии 
с Положением об организации и проведении квалификационного экзамена для присвоения классного чина 
муниципальным служащим внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино, правовым актом органа местного самоуправления, в котором указанный 
муниципальный служащий исполняет обязанности по должности муниципальной службы, в порядке, установленном 
данным Положением.»

 2. Настоящее Решение вступает в силу c момента принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке ст. 42 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
          4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.   

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

муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 гг)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  42
06.10.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург
 
«Об отчете главы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино А. В. Пониматкина о деятельности Муниципального Совета, о ре-
шении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, и о результатах своей деятельности в III квартале 
2022 года»

Заслушав отчет Главы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино А. В. Пониматкина о деятельности Муниципального Совета, о решении вопро-
сов, поставленных Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, и о результатах своей деятельности во II квартале 2022 
года Муниципальный Совет    

Р  Е  Ш  И  Л:
1. Признать деятельность Муниципального Совета и главы муниципального образования удовлетворительной. 
2. Одобрить отчет Главы муниципального образования о деятельности Муниципального Совета,  о решении во-

просов, поставленных Муниципальным Советом МО «Купчино», и о результатах своей деятельности в III квартале 2022 
года (приложение).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии со статьей 42 Устава МО «Купчино». 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на главу муниципального образования А. В. Пони-

маткина.

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

Приложение  к Решению МС МО
«Купчино» от 06.10.2022 № 42

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования о деятельности Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в III квартале 2022 года.

В соответствии с п. 6 ст. 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», а также п.1 ст. 24 «Устава внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» представляю Муниципальному Совету муници-
пального образования «Купчино» отчет о результатах деятельности Муниципального Совета в III квартале 2022 года.

Работа Муниципального Совета МО «Купчино» в III квартале проходила в очно и онлайн-формате.

За отчетный период Муниципальным Советом проведено 4 заседания. Совет работал согласно Регламенту и за 
отчетный период принял 16 решений.

Внесены изменения в Устав, в местный бюджет-2022 г. и согласованы новые редакции муниципальных программ 
на 2022 год, внесены дополнения в нормативно-правовой акт, утверждены отчеты об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино за 2020 и 2021 годы. Принято 8 решений. (50 % от всех принятых решений).

В июле заслушан отчет о деятельности Главы МО и Муниципального Совета во II квартале с принятием 1-го Реше-
ния (6,25 % от всех принятых решений).

По Представлению Прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга на двух депутатав Муниципального Со-
вета наложены дисциплинарные взыскания (2 решения – 12,5 %).

Отменено одно решение Муниципального Совета на основании Решения Фрунзенского районного суда Санкт-
Петербурга. (6,25 % от всех принятых решений).

В сентябре после проведения конкурса на замещение вакантной должности назначен глава местной администра-
ции ВМО «Купчино». (4 решения – 25 % от всех принятых решений).

Итого: 16 решений.

В августе-сентябре проводилась выборочная проверка формирования и исполнения бюджета за 2020-2021 годы 
и истекший период 2022 года Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.

В отчетном периоде проведены недели приемов граждан по вопросам правовой поддержке и оказания бесплат-
ной юридической помощи, прием граждан старшего поколения по вопросам пенсионного обеспечения, приемов ро-
дителей дошкольников, приемов слабослышащих граждан.

В минувшем квартале срывов заседаний Муниципального Совета не было, кворум всегда соблюдался.
Планируемые к обсуждению вопросы, в том числе и проекты решений Муниципального Совета, выносились на 

предварительное обсуждение депутатов.
Особое внимание уделялось изучению нужд и запросов жителей округа, эффективности работы местного само-

управления при решении вопросов местного значения. 
В отчетном квартале прием населения осуществлялся депутатами в соответствии с графиком.
Большую помощь в работе органов местного самоуправления оказывают общественные организации нашего 

округа, с которыми депутаты Муниципального Совета традиционно тесно взаимодействуют в повседневной работе.
Все проекты муниципальных нормативных правовых актов направлялись в прокуратуру Фрунзенского района на 

предмет проверки и возможного выявления в проектах факторов, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции.

Имевшие место рекомендации со стороны районной прокуратуры учтены, коррупциогенных факторов в проек-
тах правовых актов не выявлено.

Все принятые муниципальные нормативные правовые акты опубликованы (обнародованы) на официальном сай-
те муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 гг)

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

Р Е Ш Е Н И Е №  43

06.10.2022                  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 07.09.2022г. № 33 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга  муниципальный округ Купчино за 2020 год» 

В соответствии с п. 5 ст. 264.2,  ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, ст.ст. 27, 29  Положения 
о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино, на основании Акта Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 15.09.2022,  
Муниципальный Совет     

Р  Е  Ш  И  Л:
Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
 – профицит в сумме 29256,93 тыс. руб.
2. В пункте 2.2 Приложение № 2 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета» считать При-

ложением № 3.

3. В пункте 2.3 Приложение № 3 «Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета» 
считать Приложением № 2.

4. Исключить  из Приложения № 2 «Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета»  строки со сведениями об исполнении бюджета по целевым статьям, видам расходов, кодам операций сектора 
государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации.

5. Опубликовать (обнародовать) данное Решение с Приложением № 2  на официальном сайте   внутригородско-
го муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино – 
mocupchino.ru, в официальном печатном издании – газете «Вестник   Купчино».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования А. В. Пони-
маткина.

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

Приложение № 2 к Решению МС МО 
«Купчино» от 06.10.2022 № 43

Расходы  бюджета по разделам и подразделам внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино  в 2020 году

Наименование показателя Код раздела, подраздела
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 3 4 5 6
Расходы бюджета, всего в том числе: Х 95 273 900.00 74 691 931.03 20 581 968.97
Общегосударственные вопросы  0102 1 327 900.00 1 321 253.62 6 646.38
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 0103 6 018 100.00 5 998 861.70 19 238.30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 0104 17 103 900.00 16 946 734.54 157 165.46

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300 60 000.00 33 100.00 26 900.00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309 60 000.00 33 100.00 26 900.00
Национальная экономика 0400 200 000.00 200 000.00
Общеэкономические вопросы 0401 200 000.00 200 000.00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32 217 200.00 28 520 374.82 3 696 825.18
Благоустройство  0503 32 217 200.00 28 520 374.82 3 696 825.18
Образование  0700 1 937 400.00 1 044 900.00 892 500.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  0705 100 000.00 35 000.00 65 000.00
Другие вопросы в области образования  0709 1 837 400.00 1 009 900.00 827 500.00
Культура, кинематография  0801 20 740 800.00 7 258 179.60 13 482 620.40
Социальная политика  1000 14 252 500.00 12 942 188.57 1 310 311.43
Социальное обеспечение населения  1003 1 708 400.00 1 694 450.85 13 949.15
Охрана семьи и детства  1004 12 544 100.00 11 247 737.72 1 296 362.28
Физическая культура и спорт  1105 620 100.00 30 338.18 589 761.82
Средства массовой информации  1202 500 000.00 500 000.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) Х 29 256 933.75 Х
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Приложение № 5 к Проекту Решения МС МО «Купчино»
о внесении изменений в Решение МС ВМО

города федерального значения Санкт-Петербурга 
МО Купчино от 07.09.2022 № 34 

«Об  исполнении  бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Купчино за 2021 год» № 44 от 06.10.2022

Показатели расходов  бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино в 2021 году

Наименование показателя Код раздела, подраздела
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Расходы бюджета всего, в том числе: Х 121 825 200.00 113 910 424.91 7 914 775.09
Общегосударственные вопросы 0102 1 380 200.00 1 375 774.67 4 425.33
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 8 845 500.00 8 786 021.72 59 478.28

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 19 524 400.00 19 491 335.68 33 064.32

Резервные фонды 0111 200 000.00 200 000.00
Другие общегосударственные вопросы 0113 403 800.00 403 800.00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 16 800.00 16 800.00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0310 16 800.00 16 800.00

Национальная экономика 0400 400 000.00 400 000.00
Общеэкономические вопросы 0401 400 000.00 400 000.00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 47 135 782.73 47 135 782.73
Благоустройство 0503 47 135 782.73 47 135 782.73
Образование  0700 2 200 000.00 628 060.00 1 571 940.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  0705 200 000.00 150 900.00 49 100.00
Другие вопросы в области образования  0709 2 000 000.00 477 160.00 1 522 840.00
Культура, кинематография 0801 20 992 817.27 18 522 676.43 2 470 140.84
Социальная политика 1000 16 725 900.00 13 939 606.68 2 786 293.22
Пенсионное обеспечение 1001 805 900.00 805 842.12 57.88
Социальное обеспечение населения 1003 974 500.00 899 516.82 74 983.18
Охрана семьи и детства 1004 14 945 500.00 12 234 247.74 2 711 252.26
Средства массовой информации 1202 4 000 000.00 3 210 567.00 789 433.00
Результат исполнения бюджета (дефицит) Х 17 068 868.70 Х

Приложение № 6 к Проекту Решения МС МО «Купчино»
о внесении изменений в Решение МС ВМО

города федерального значения Санкт-Петербурга 
МО Купчино от 07.09.2022 № 34 

«Об  исполнении  бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Купчино за 2021 год» № 44 от 06.10.2022

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино в 2021 году

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
Доходы бюджета – всего в том числе: 010 x 99 510 000.00 96 841 556.21 2 668 443.79
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 1 776 000.00 1 585 569.34 190 430.66

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

010 000 1 13 02993 03 0000 130 216 800.00 461 530.38 -244 730.38

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

010 867 1 13 02993 03 0100 130 166 800.00 455 200.00 -288 400.00

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

010 973 1 13 02993 03 0200 130 50 000.00 6 330.38 43 669.62

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 182 1 16 10123 01 0031 140 15 132.00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 862 1 16 10123 01 0031 140 0.75

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

010 973 2 02 15001 03 0000 150 79 641 300.00 79 641 300.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга

010 973 2 02 30024 03 0100 150 2 922 600.00 2 922 600.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

010 973 2 02 30024 03 0200 150 7 800.00 7 800.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

010 973 2 02 30027 03 0100 150 9 424 900.00 8 200 192.00 1 224 708.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010 973 2 02 30027 03 0200 150 5 520 600.00 4 007 431.74 1 513 168.26

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 гг)

192212, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 19, корп. 1; тел. (812) 703-04-10, e-mail: mocupсh@gmail.com
Р Е Ш Е Н И Е  №  44

06.10.2022 г.                           Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 07.09.2022 № 34 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО ЗА 2021 ГОД»

В соответствии с п. 5 ст. 264.2,  ст. 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, ст. 27, 29  Положения о 
бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино, на основании Акта Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 15.09.2022  
Муниципальный Совет  

Р  Е  Ш  И  Л:
Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 07.09.2022 № 34 «Об испол-
нении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 
2021 год»:

 Пункт 1 дополнить строками следующего содержания:
– по доходам в сумме 96 841,56 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 113 910,42 тыс. руб.;
– дефицит в сумме 17 068,87 тыс. руб.
2. Пункт 2 дополнить Приложением № 5 «Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджета», Приложением № 6 «Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета 
бюджетов».

3. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино – mocupchino.ru, в офици-
альном печатном издании – газете «Вестник Купчино».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования А. В. Пони-
маткина.

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

Муниципального Образования «КУПЧИНО»


