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МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«КУПЧИНО»

info@mokupchino.ru

№9.2
декабрь	2021

СПЕЦВЫПУСК

№ 9.2
декабрь 2021

№ 9.2
декабрь 2021

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

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  № 24

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                              Санкт-Петербург

«Об утверждении в первом чтении проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год
и проведении публичных слушаний»

В соответствии с п. 1.1. ч. 1 ст. 31, п. 2 ч. 3 ст. 11 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино, ст. 4 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино, рассмотрев представленный Главой Местной администрации МО «Купчино»  проект 
местного бюджета МО «Купчино» на 2022 год.

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л  :

1. Утвердить в первом чтении проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино  о местном бюджете МО «Купчино» на 2022 год (с приложениями).
2. Провести публичные слушания проекта бюджета на 2022 год с участием жителей муниципального образования «15» декабря 2021 г. 
в «12» час. «00» мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп. 1 (2-ой этаж).
3. Организацию публичных слушаний возложить на И.о. Главы Местной администрации ВМО «Купчино» Борисова К.В.
4. И.о. Главы Местной администрации ВМО «Купчино» Борисову К.В.:
4.1. Настоящее Решение и проект местного бюджета МО «Купчино» на 2022 год (с приложениями) разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Купчино», опубликовать  (обнародовать) в официальном печатном издании муниципального 
образования – газете «Вестник муниципального образования «Купчино» и информационных стендах МО «Купчино».
4.2. Обеспечить проведение публичных слушаний в онлайн режиме, при одновременной трансляции   в информационно-
коммуникационной сети Интернет.
5. Решение вступает в силу с момента принятия. 
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования А.В. Пониматкина.

Глава муниципального образования -

Председатель Муниципального Совета                                                                                                           А.В. Пониматкин

02.12

01.12.2021

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 года                                                                                                                                                                                     

№ 24

Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино   

В соответствии со статьей 219, пунктом 5 статьи 242.23, статьей 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                              К.В.Борисов                                                                                 
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Форма бланка утверждена Решением
МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14

Приложение
к решению МС МО «Купчино» от 30.11.2021 № 24

проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

внутригородского муниципального образования
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.2021 г.                                                                                                                                                                                                  

Санкт-Петербург

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год»
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-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.ст. 21, 49 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – «Устав»), а также Положения «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино», учитывая результаты 
публичных слушаний по проекту местного бюджета МО «Купчино» на 2022 год,
Муниципальный Совет     Р Е Ш И Л:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год, внесенный на рассмотрение Временно исполняющим обязанности Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в размерах: 
1.1. общий объем доходов - в сумме 102 042,0 тыс.руб.; 
1.2. общий объем расходов - в сумме 102 042,0 тыс.руб.;
1.3. дефицит – 0,00 тыс.руб.;
1.4. профицит – 0,00 тыс.руб.  

2. Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год согласно Приложению №1.

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год согласно Приложению №2. 

4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно 
Приложению №3. 

5. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год согласно Приложению №4. 

6. Утвердить главными распорядителями средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино и Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино.

7. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Купчино на 2022 год согласно Приложению №5 

8. Утвердить 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 согласно Приложению №6

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год - в сумме 10 054,7 тыс. руб. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году в размере 100 125,9 тыс.руб. 

11.  Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год: 
11.1. на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи - в сумме 16 167,8 тыс. 
руб. 
11.2. на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях – в сумме 8,1 тыс.руб. 

№ 9.2
декабрь 2021

№ 9.2
декабрь 2021

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ КУПЧИНО

Уважаемые жители муниципального образования «Купчино»!

Информируем вас о том, что 15 декабря 2021 года в 12 час. 00 мин. состоятся публичные слушания по проекту бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Купчино» на 2022 год, в том числе в 

прямой трансляции в официальной группе МО Купчино в социальной сети ВКонтакте: https//vk.com.kupchino_mo. 

            Основание для проведения слушаний – Решение Муниципального Совета МО «Купчино» № 24 от 30 ноября 2021 г.

             Слушания состоятся  по адресу: 192212 Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19 корп. 1 в помещении Муниципального 

Совета  (Зал  заседаний, 2 этаж).

      Установлен следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесения 

изменений и дополнений в Устав:

1) Путём подачи письменных предложений в Муниципальный Совет по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19 корп. 

1 (адрес электронной почты mocupсh@gmail.com) или в Местную администрацию ВМО «Купчино» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Бухарестская, дом 43 (адрес электронной почты info@mocupchino.ru);

2) Подача предложений по телефону Муниципального Совета 703-04-10, а также по телефону Местной администрации 402-46-06.

Предложения по проекту Решения о внесении изменений в Устав МО «Купчино» принимаются в письменном виде со дня 

опубликования настоящего объявления  до 12.00  12 декабря 2021 года или непосредственно во время публичных слушаний. 

Установлен следующий порядок учёта предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в бюджет:

Поступающие в письменном виде и по электронной почте предложения учитываются в книгах учёта входящей корреспонденции 

Муниципального Совета МО «Купчино», обобщаются специалистом аппарата Муниципального Совета и передаются 

председателю Муниципального Совета для обсуждения в ходе слушаний.

Предложения, поступающие по телефону, оформляются в виде телефонограммы, регистрируются и выносятся на слушания в 

общем порядке. Личное участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта, с учетом требований 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями) не допускается.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 года                                                                                                                                                                                     № 23

Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

В соответствии со статьей 219, пунктом 5 статьи 242.23, статьей 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, 

Местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

(далее – Порядок), согласно Приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО 

«Купчино»                                                                                                                                                                                 К.В. Борисов
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1. Утвердить резервный фонд Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино в размере 200,0 тыс.руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2023 года в размере 0,00 руб., в т.ч. по 

муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

3. Установить предельный объем муниципального долга на 2022 год в размере 0,00 руб. 

4. Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

на 2022 год возложить на Местную администрацию и на Главу Местной администрации муниципального образования.

5. Опубликовать настоящее Решение в установленный законом срок в официальном печатном издании МО «Купчино» – 

газете «Вестник муниципального образования «Купчино» и на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино - mokupchino.ru

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

7. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава муниципального образования -

Председатель Муниципального Совета                                                                                                          А.В. Пониматкин
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