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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 45 

15.11.2022                   Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюд-
жета 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

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

Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Купчино на 2022 год:

1.1. общий объем доходов — в сумме 101 632,4 тыс.руб.;
1.2. общий объем расходов — в сумме 133 951,1 тыс. руб.
1.1. Утвердить Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га 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».

1.3. Утвердить Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам классифика-
ции расходов».

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

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

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино №29 от 15.08.2022 «О внесении изменений в Решение Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 
27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Купчино на 2022 год».

3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии со ст. 42 Устава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

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

кина.

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

Приложение №1  
к Решению МС МО «Купчино» «О внесении изменений 

 в Решение МС МО «Купчино» №31 от 27.12.2021г. «Об утверждении местного бюджета  
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Купчино на 2022 год» № 45 от 15.11.2022

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

Наименование источника доходов Код дохода
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 000
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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от компенсации затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130
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

867 1 13 02993 03 0100 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 973 1 13 02993 03 0200 130
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 973 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 973 2 02 00000 00 0000 000
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 973 2 02 19999 00 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 973 2 02 19999 03 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 973 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 973 2 02 30024 03 0000 150
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

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

973 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции 973 2 02 30027 03 0000 150

Приложение № 2  
к Решению МС МО «Купчино» «О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» №31 от 27.12.2021 г.  

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Купчино на 2022 год» № 45 от 15.11.2022

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

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи
Код

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

Кор-
ректи-
ровка

  Содержание органов МСУ          27 438,2  2 150,0 

I. Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования муниципальный округ 
Купчино

887        8 812,7  

  Общегосударственные вопросы 887 0100      8 812,7  

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

887 0102      1 534,5  

1.1 Глава муниципального образования 887 0102 020000011    1 534,5  

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

887 0102 020000011 100  1 534,5  

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

887 0103      7 182,2  

2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность 
на постоянной основе

887 0103 020000021    1 292,7  

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи
Код

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

Кор-
ректи-
ровка

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

887 0103 020000021 100  1 292,7  

2.2 Компенсации депутатам, осуществляющим свою 
деятельность на непостоянной основе

887 0103 020000022    311,1  

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

887 0103 020000022 100  311,1  

2.3 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

887 0103 020000023    5 578,4  

2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

887 0103 020000023 100  3 877,9  

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

887 0103 020000023 200  1 687,5  

2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 887 0103 020000023 800  13,0  
3 Другие общегосударственные вопросы 887 0113      96,0  
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№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи
Код

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

Кор-
ректи-
ровка

3.1 Расходы на уплату членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

887 0113 0920400441    96,0  

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 887 0113 0920400441 800  96,0  
II. Местная администрация внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино

973        127 439,7 -2301,3

  Общегосударственные вопросы 973 0100      22 666,2  1 823,2 
1 Функционирование Правительства Российской 

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

973 0104      21 958,1  2 150,0 

1.1 Расходные обязательства по содержанию и 
обеспечению деятельности главы местной 
администрации

973 0104 020000031    1 534,5  2 150,0 

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 0104 020000031 100  1 534,5  2 150,0 

1.2 Аппарат исполнительного органа муниципаль-
ного образования

973 0104 020000032    17 187,0  

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 0104 020000032 100  12 864,4  

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

973 0104 020000032 200  4 247,6  

1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 973 0104 020000032 800  75,0  
1.3 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

973 0113 09200G0100    8,1  

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

973 0113 09200G0100 200  8,1  

1.4 Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

973 0104 00200G0850    3 236,6  

1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 0104 00200G0850 100  3 016,1  

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

973 0104 00200G0850 200  220,5  

2. Резервные фонды 973 0111      200,0  
2.1 Резервный фонд местной администрации 

муниципального образования
973 0111 0700000061    200,0  

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 973 0111 0700000061 800  200,0  
3 Другие общегосударственные расходы 973 0113      500,0 -326,8
3.1 Формирование архивных фондов муниципаль-

ного образования
973 0113 0900000070    500,0 -326,8

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

973 0113 0900000070 200  500,0 -326,8

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

973 0300      40,0 -20,0

4.1 Защита населения и территории чрезвычайных 
ситуаций природного и технологического ха-
рактера, пожарная безопасность

973 0310      40,0 -20,0

4.1.1 Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

973 0310 2190000091    40,0 -20,0

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

973 0310 2190000091 200  40,0 -20,0

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 0400      699,0 -37,9
5.1 Общеэкономические вопросы 973 0401      699,0 -37,9
5.1.1 Участие в организации и финансировании: про-

ведения оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14-18 лет, безработных 
граждан, ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест 

973 0401 5100000120    699,0 -37,9

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

973 0401 5100000120 200  699,0 -37,9

6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 973 0500      42 156,9 943,4
6.1 Благоустройство 973 0503      42 156,9 943,4
6.1.1  973 0503 6E+09    18 484,1 1737,3
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
973 0503 6000000131 200  18 291,1 1870,3

6.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 973 0503 6000000131 800  193,0 -133,0
6.1.2 Проведение санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников), реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

973 0503 6E+09    4 842,2 -55,1

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

973 0503 6000000151 200  4 605,8 -55,0

6.1.2.2 Иные бюджетные ассигнования 973 0503 6000000151 800  236,4 -0,1

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи
Код

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

Кор-
ректи-
ровка

6.1.3 Уборка внутриквартального озеленения 973 0503 6E+09    18 830,6 -738,8
6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
973 0503 6000400005 200  18 830,6 -738,8

7 ОБРАЗОВАНИЕ 973 0700      892,0  
7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
973 0705      78,0  

7.1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, депута-
тов представительного органа местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

973 0705 9900000180    78,0  

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

973 0705 9900000180 200  78,0  

7.2 Другие вопросы в области образования 973 0709      814,0  
7.2.1 Проведение мероприятий по военно-патрио-

тическому воспитанию граждан на территории 
муниципального образования

973 0709 4,31E+09    612,5  

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

973 0709 4310000191 200  612,5  

7.2.2 Участие в деятельности по профилактике пра-
вонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

973 0709 7,95E+09    70,0  

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

973 0709 7950200511 200  70,0  

7.2.3. Участие в установленном порядке в мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

973 0709 7,95E+09    76,5  

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

973 0709 7950400531 200  76,5  

7.2.4 Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

973 0709 7,951E+09    55,0  

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

973 0709 7950500521 200  55,0  

8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 973 0800      42 338,4 - 4 697,7 
8.1 Культура 973 0801      42 338,4 - 4 697,7 
8.1.1 Организация и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

973 0801 4,5E+09    10 990,0 - 2 523,1 

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

973 0801 4500200201 200  10 990,0 - 2 523,1 

8.1.2 Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования 

973 0801 4,5E+09    31 348,4 - 2 174,6 

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

973 0801 4500400192 200  31 348,4 - 2 174,6 

9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 1000      14 347,2  155,4 
9.1 Пенсионное обеспечение 973 1001      818,9  155,4 
9.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещающим должности, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований

973 1001 5050200231    818,9  155,4 

9.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

973 1001 5050200231 300  818,9  155,4 

9.2 Социальное обеспечение населения 973 1003      597,1  
9.2.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещающим муниципальные должности 
973 1003 5050200232    597,1  

9.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

973 1003 5050200232 300  597,1  

9.3 Охрана семьи и детства 973 1004      12 931,2  
9.3.1 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

973 1004 51100G0860    8 638,7  

9.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

973 1004 51100G0860 300  8 638,7  

9.3.2 Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

973 1004 51100G0870    4 292,5  

9.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

973 1004 51100G0870 300  4 292,5  

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 973 1200      4 300,0 -467,7
ИНФОРМАЦИИ

10.1 Периодическая печать и издательства 973 1202      4 300,0 -467,7
10.1.1 Учреждение печатного средства массовой ин-

формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведений жи-
телей округа

973 1202 4570000251    4 300,0 -467,7

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

973 120 4570000251 200  4 300,0 -467,7

  ИТОГО          136 252,4 -2301,3

 Приложение №3  
к Решению МС МО «Купчино» «О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» № 31 от 27.12.2021 г.  

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Купчино на 2022 год» № 45 от 15.11.2022

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год  
по разделам, подразделам классификации расходов

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Код 

раздела, 
подраз- 

дела

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

1 Общегосударственные расходы 0100 33 302,1
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 админи-
страций 

0104 24 108,1

1.4. Резервные фонды 0111 200,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 277,3
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,0
2.1. Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и технолдоги-

чемского характера, пожарная безопасность
0310 20,0

3 Национальная экономика 0400 661,1
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 661,1
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 100,3
4.1. Благоустройство 0503 43 100,3
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 37 640,7
6.1. Культура 0801 37 640,7
7 Социальная 1000 14 502,6

политика
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 974,3
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

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
Код 

раздела, 
подраз- 

дела

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

1 Общегосударственные расходы 0100 33 302,1
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 админи-
страций 

0104 24 108,1

1.4 Резервные фонды 0111 200,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 277,3
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,0
2.1 Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и технолдоги-

чемского характера, пожарная безопасность
0310 20,0

3 Национальная экономика 0400 661,1
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 661,1

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
Код 

раздела, 
подраз- 

дела

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 100,3
4.1 Благоустройство 0503 43 100,3
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 37 640,7
6.1 Культура 0801 37 640,7
7 Социальная 

политика
1000 14 502,6

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 974,3
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
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Приложение № 4  
к Решению МС МО «Купчино» «О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» №31 от 27.12.2021 г. 

 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Купчино на 2022 год» № 45 от 15.11.2022

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 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

Приложение № 5 
к Решению МС МО «Купчино» «О внесении изменений в Решение МС МО «Купчино» №31 от 27.12.2021г.  

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Купчино на 2022 год» № 45 от 15.11.2022

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

под - 
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас- 

ходов

Утверж- 
дено на 
2022 год

  Общегосударственные вопросы         33 302,1 
  Содержание органов МСУ         29 588,2 
I. Муниципальный Совет внутригородского муни-

ципального образования муниципальный округ 
Купчино

0       8 812,7 

  Общегосударственные вопросы 0 0100     8 812,7 
1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го 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 обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондам

0 0102 020000011 100 1 534,5 

2 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

0 0103     7 182,2 

2.1 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, 

0 0103 020000021 100 1 292,7 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0 0103 020000022 100 311,1 

2.2 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

0 0103 020000023   5 578,4 

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, 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 дея-

тельности 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 муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино

0       125 138,4 

  Общегосударственные вопросы 0 0100     24 489,4 
0

1 Функционирование Правительства Российской 
Федерации,
 высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0 0104     24 108,1 

1.1 Содержание главы местной администрации 0 0104 020000031   3 684,5 
1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0 0104 020000031 100 3 684,5 

1.2 Аппарат исполнительного органа муниципально-
го образования

0 0104 020000032   17 187,0 

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, 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 4 247,6 

1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0 0104 020000032 800 75,0 
1.3 Расходы на исполнение государственного полно-

мочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов 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 пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

0 0104 00200G0850   3 236,6 

1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0 0104 00200G0850 100 3 016,1 

1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг
 для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 0104 00200G0850 200 220,5 
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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     173,2 
3.1 Формирование архивных фондов муниципально-

го образования
0 0113 0900000070   173,2 

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

0 0113 0900000070 200 173,2 

4 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

0 0300     20,0 

4.1 Гражданская оборона 0 0310     20,0 
4.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающе-

го населения способам
0 0310 2190000091   20,0 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0310 2190000091 200 20,0 

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0 0400     661,1 
5.1 Общеэкономические вопросы 0 0401     661,1 
5.1.1 Расходы по участию во временном трудоустройст-

ве несовершеннолетних в возрасте от 14 — 18 лет 
в свободное от учебы время 

0 0401 5100000120   661,1 

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

0 0401 5100000120 200 661,1 

6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0 0500     43 100,3 
6.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0 0503     43 100,3 
6.1.1. Благоустройство дворовых территорий 0 0503 6000000131   20 221,4 
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0503 6000000131 200 20 161,4 

6.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0 0503 6000000131 800 60,0 
6.1.2 Проведение санитарных рубок (в том числе удале-

ние аварийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения

0 0503 6000000151   4 787,1 

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

0 0503 6000000151 200 4 550,8 

6.1.2.2 Иные бюджетные ассигнования 0 0503 6000000151 800 236,3 
6.1.3 Уборка внутриквартальных территорий 0 0503 6000400005   18 091,8 
6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0503 6000400005 200 18 091,8 

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 квали-
фикации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов представительного 
органа местного самоуправления, а также муници-
пальных 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-патриотиче-

скому воспитанию граждан на территории муни-
ципального 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 до-
рожно-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 правона-
рушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петер-
бурга

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 мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 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 экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма 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     37 640,7 
8.1. Культура 0 0801     37 640,7 
8.1.1 Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0 0801 4500200201   8 466,9 

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

0 0801 4500200201 200 8 466,9 

8.1.2 Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования 

0 0801 4500400192   29 173,8 

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

0 0801 4500400192 200 29 173,8 

9 Социальная политика 0 1000     14 502,6 
9.1 Пенсионное обеспечение 0 1001     974,3 
9.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии ли-

цам, замещавшим должности муниципальной 
службы

0 1001 5050200231   974,3 
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9.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0 1001 5050200231 300 974,3 

9.2 Социальное обеспечение населения 0 1003     597,1 
9.2.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии ли-

цам, замещавшим муниципальные должности
0 1003 5050200232   597,1 

9.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0 1003 5050200231 300 597,1 

9.3 Охрана семьи и детства 0 1004     12 931,2 
9.3.1 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия 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 

9.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0 1004 51100G0860 300 8 638,7 

9.3.2 Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0 1004 51100G0870   4 292,5 

9.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0 1004 51100G0870 300 4 292,5 
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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 куль-
туры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального обра-
зования

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 
11.01.2001 Учреждение печатного средства массовой ин-

формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведений жи-
телей 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 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 46 

15.11.2022                   Санкт-Петербург

«О согласовании новой редакции муниципальной программы внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

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

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:
1. Согласовать новую редакцию муниципальных программ:
1.1. «по формированию архивных фондов органов местного самоуправления на 2022 год» (Приложение № 1);
1.2. «по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

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

(Приложение № 3);

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

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

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

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

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

Согласовано 
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино на 2022 год» от 15.11.2022 № 46

Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
«Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год»» от 11.11.2022 г. №62

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО ПО ФОРМИРОВАНИЮ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2022 ГОД  
(КБК 973 0113 0900000070 244)

Санкт-Петербург  
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино по 
формированию архивных фондов органов местного самоуправления на 2022 год 

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

— Закон РФ от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»;
— «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов архивного фонда российской федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организаци-
ях», утв. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 
г. N 526;
— «Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного са-
моуправления», утв. Приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г.  
№ 71;
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге»;
— Устав внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Муниципальный заказчик и 
разработчик программы

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

Характеристика проблемы 
(задачи), решение которой 
осуществляется путем реали-
зации программы, включая 
анализ причин ее возникнове-
ния, целесообразность и необ-
ходимые решения

Основной целью развития архивного фонда в среднесрочной перспективе является 
приведение деятельности архива в соответствие с потребностями и нуждами сов-
ременного информационного общества.
В условиях массового использования информационно-коммуникационных техноло-
гий неуклонно увеличивается часть документации, создаваемой в электронной форме.
Совершенствование деятельности по комплектованию муниципальных архивов 
требует консолидированных усилий Росархива, уполномоченных органов местного 
самоуправления и архивов всех уровней при выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-правовом регулировании в этой сфере архивной 
деятельности

Цели и задачи программы Приведение работы с архивными документами в органах местного самоуправления 
муниципального образования в соответствие с требованиями руководящих доку-
ментов, для чего поднять работу с архивными документами на качественно новый 
уровень

Важнейшие показатели эф-
фективности программы

эффективно: произведена архивная обработка 90-100% необходимой документа-
ции;
малоэффективно: произведена архивная обработка 70-90% необходимой докумен-
тации;
неэффективно: произведена архивная обработка менее 70 % необходимой доку-
ментации:
уровень финансового обеспечения;
контроль за ходом исполнения муниципальной программы

Сроки и этапы реализации 
программы

2022 год

Перечень подпрограмм (при 
их наличии)

нет

Объемы и источники финанси-
рования программы

173.2 тыс. руб., местный бюджет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы

Формирование архивного фонда МО «Купчино»

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

№ п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конечные резуль-
таты Срок 

исполнения 
мероприятий

Необходимый 
объем финан-

сирования  
(тыс.руб.)Ед. изм. Кол-во

Всего
1. Расходы на обслуживание архива 

муниципального образования
дело 135 Весь период 173,2

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 173,2

Применяемые сокращения:
МС — Муниципальный Совет • МО — муниципальный округ
МА — Местная Администрация

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п 
про-

граммы
Наименование мероприятий

Необходимый объ-
ем финансирования 

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

1. Расходы на обслуживание 
 архива муниципального обра-
зования

173,2 Подготовка дел к переплетным работам, 
изготовление и оформление обложек, ар-
хивный переплет, переплет и оформление 
титульных листов описей дел, утвержде-
ние описи дел, согласование описи дел в 
ЦГА, составление исторической справки, 
передача дел на хранение в ЦГА 83,2.
Разработка и согласование номенклатуры 
дел — 90.0

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации       А. В. Голубев
Главный бухгалтер Местной Администрации      И. В. Никифорова
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Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год» от 15.11.2022 № 46

Приложение № 2 к Постановлению Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» от 11.11.2022 № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД  

(КБК 973 0801 4500200201 244)

Санкт-Петербург 
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

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

Муниципальный заказчик и 
разработчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

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

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

Цели программы — максимальное привлечение к активной жизни общества молодых, пожилых и со-
циальнонезащищенных граждан;
— повысить культурный и интеллектуальный уровень развития;
— провести культурно-развлекательное мероприятие для жителей округа (в т.ч. мо-
лодежи, пенсионеров, ветеранов);

— снятие социальной напряженности;
— создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожилых и 
социальнонезащищенных граждан в жизни общества

Задачи программы Охватить программой не менее 17 000 различных категорий населения
Важнейшие показатели эффек-
тивности программы

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

Сроки и этапы реализации 
программы

2022 год

Перечень подпрограмм (при 
их наличии)

нет

Объемы и источники 
финансирования программы

8466,9 тыс. руб., местный бюджет внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

— На каждом мероприятии должно присутствовать 80-100 % жителей от запланиро-
ванного числа.
— Создание условий для привлечения к активной жизни общества молодых, пожи-
лых и социальнонезащищенных граждан.
— Создание условий для социально-культурного развития различных категорий гра-
ждан.
— Сохранение традиций проведения российских праздников.
— Увеличение доли населения, охваченной мероприятиями семейного досуга.

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

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Срок 

исполнения 
мероприятий

Необходимый 
объем 

финансирования  
(тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во Всего

1. Информирование жителей округа о проведении местных, районных и городских праздничных мероприятий чел. 10000 Весь период б/ф
2. Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню памяти жертв блокады для жителей блокадного 

Ленинграда МО Купчино (возложение цветов к мемориальным захоронениям)
чел. 500 1-3 кварталы б/ф

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

чел. 1850 1-4 кварталы 5550.0

4. Приобретение и распространение среди первоклассников округа подарков, приуроченных ко Дню Знаний чел. 625 3 квартал 412.5
5. Приобретение новогодних подарков для детей чел. 1100 4 квартал 984.5
6. Приобретение подарков юбилярам, ветеранам, блокадникам; сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий, цветочной продукции для организации и 

проведения возложений и поздравлений
чел. 1423,2 1-4 кварталы 1277.9

7. Поставка цветочной продукции для организации и проведения возложений и поздравлений. мероп. 10 1-4 кварталы 62.0
8. Фотовидеофиксация местных и городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, сбор информации для размещения в СМИ МО — — 1-4 кварталы 180.0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 8466,9

Применяемые сокращения:
МС — Муниципальный Совет • СМИ — средства массовой информации
МА — Местная Администрация • б/ф — без финансирования

МО — муниципальный округ
ВПТФ — в пределах текущего финансирования

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п 
про-

граммы
Наименование мероприятий

Необходимый 
объем 

финансирования 
(тыс. руб.)

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

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

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

4. Приобретение и распространение среди первоклассников округа подарков, приуроченных ко Дню Знаний 412.5 Канцелярские наборы для первоклассников: 625 чел. х 0,66 = 412,5
5. Приобретение новогодних подарков для детей 984.5 Сладкие подарки для детей: 1100 чел. х 0.895 = 984.5
6. Приобретение подарков юбилярам, ветеранам, блокадникам; сувенирной продукции для проведения праздничных меро-

приятий; цветочной продукции для организации и проведения возложений и поздравлений
1277,9 Подарки, сувениры, цветы: 1597 чел. х 0,8 = 1277,9

7. Поставка цветочной продукции для организации и проведения возложений и поздравлений 62.0 Поставка цветочной продукции на мероприятия 10 х 6,2 = 62.0
8. Фотовидеофиксация мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, сбор информации для размещения в СМИ МО
180.0 Профессиональная репортажная цифровая фотосъемка, видеосъемка мероприятий, 

сбор информации — 90 час. х 2.0 = 180.0

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

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год» от 15.11.2022 № 46

Приложение № 3 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
«Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино  
на 2022 год» от 11.11.2022 № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО 

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

(КБК 973 0801 4500400192 244)

Санкт-Петербург 
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Основание принятия решения о раз-
работке программы (наименование 
и номер соответствующего право-
вого акта)

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

Муниципальный заказчик и разра-
ботчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

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

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является 
потребность комплексного решения проблем духовно-нравственного и эстети-
ческого воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценно-
стям различных социальных категорий населения, проживающего на террито-
рии муниципального образования.

Цели программы — максимальное вовлечение жителей округа в формирование культуры обще-
ния, творческой самореализации;
— развитие новых форм досуга для жителей округа;
— снятие социальной напряженности;
— создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожи-
лых и социально незащищенных граждан в жизни общества

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

Важнейшие показатели эффектив-
ности программы

эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80-100 % жителей от запла-
нированного числа;



6 Вестник МО «Купчино»№ 10.1      ноябрь 2022

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

Сроки и этапы реализации  
программы

2022 год

Перечень подпрограмм (при их на-
личии)

нет

Объемы и источники финансирова-
ния программы

29173,8 тыс. руб., местный бюджет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Срок исполне-
ния меропри-

ятий

Необходимый 
объем финан-

сирования (тыс. 
руб.)

Ед. изм. Кол-
во Всего

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

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

3. Организация посещения жителями округа детских новогодних мероприятий чел. 400 Декабрь 
2022 г. — январь 

2023 г.

380.0

4. Приобретение билетов на спектакли, концерты, выставки, в цирк, в музеи чел. 8000 1-4 кварталы 24565,4

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

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 29173,8

Применяемые сокращения:
МС — Муниципальный Совет • СМИ — средства массовой информации

МА — Местная Администрация • б/ф — без финансирования
МО — муниципальный округ
ВПТФ — в пределах текущего финансирования

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п 
про-

граммы
Наименование мероприятий

Необходимый 
объем финансиро-

вания (тыс.руб.)
Расчет — обоснование необходимого объема финансирования (тыс. руб.)

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

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

4. Приобретение билетов на спектакли, концерты, выставки, в цирк, в музеи 24565,4 Приобретение билетов на спектакли, концерты, выставки, в цирк, в музеи 8000 х 3,07 = 24565,4

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

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

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год» от 15.11.2022 № 46

Приложение № 4 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
«Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год» от 11.11.2022 г. № 62

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО 
ПО УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2022 ГОД 

(КБК 973 1202 4570000251 244)

Санкт-Петербург 
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
по учреждению печатного средства массовой информации, опубликованию му-
ниципальных правовых актов, иной информации на 2022 год 

Основание принятия решения о 
разработке программы (наиме-
нование и номер соответствую-
щего правового акта)

— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
— Устав внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
— Федеральный закон «О средствах массовой информации» №2124-1 от 
27.12.1991

Муниципальный заказчик и раз-
работчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Характеристика проблемы (зада-
чи), решение которой осуществ-
ляется путем реализации про-
граммы, включая анализ причин 
ее возникновения, целесообраз-
ность и необходимые решения

СМИ, играет одну из главных ролей в процессе формирования коллективного со-
знания и общественного мнения, используют различные способы актуализации 
социальных проблем. Им способствуют высокая частотность публикаций о кон-
кретных явлениях, наличие связанного с ними визуального ряда, разнообразные 
и громкие информационные поводы, грамотная компоновка материалов заданной 
тематике в зоне повышенного читательского внимания, рубрикация текстов, фор-
мирование четкой позиции газеты и общего тона публикаций, а также широкая 
практика привлечения различного рода авторов и экспертов к освещению соци-
альных проблем.

Цели программы — информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния на территории муниципального образования;
— доведение до сведения жителей округа информации о проводимых меропри-
ятиях в социальной, культурной и иных сферах деятельности органов местного 
самоуправления.

Задачи программы — Изготовление и распространение 100 % тиража;
— Формирование общественного мнения по вопросам организации социаль-
нозначимых событий;
— Своевременное информирование населения.

Важнейшие показатели эффек-
тивности программы

эффективно: в печатном виде размещено 80-100 % информации о муниципаль-
ных правовых актах, проводимых мероприятиях, выполненных работах и т. д.;
малоэффективно: в печатном виде размещено 50-79 % информации о муници-
пальных правовых актах, проводимых мероприятиях, выполненных работах  
и т. д.;
неэффективно: в печатном виде размещено менее 50 % информации о муници-
пальных правовых актах, проводимых мероприятиях, выполненных работах  
и т. д.;
соответствие системе приоритетов социально-экономического развития муни-
ципального образования;
уровень финансового обеспечения.

Сроки и этапы реализации про-
граммы

2022 год

Перечень подпрограмм (при их 
наличии)

нет

Объемы и источники финансиро-
вания программы

3832,3 тыс. руб., местный бюджет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

— повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного зна-
чения

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

№ п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые 
конечные резуль-

таты
Срок исполнения 

мероприятий

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Ед. изм. Кол-во Всего

1. Выпуск печатного СМИ «Вестник муниципального образования «Купчино», размещение информации в печатных СМИ тираж 12 Весь период 3032.3
2. Распространение тиража печатного СМИ «Вестник муниципального образования «Купчино» тираж 12 Весь период 300.0
3. Выпуск печатного СМИ «Вестник муниципального образования «Купчино». Специальный выпуск» (опубликование муниципальных правовых актов) тираж 12 Весь период 300.0
4. Распространение тиража печатного СМИ «Вестник муниципального образования «Купчино». Специальный выпуск» тираж 12 Весь период 200.0
5. Мониторинг печатных изданий, распространяемых бесплатно на территории МО Купчино на предмет выявления информации, имеющей признаки нарушений дей-

ствующего законодательства
— — Весь период б/ф

6. Информирование населения округа о принимаемых нормативных правовых актах и проводимых массовых мероприятиях при организации  
встреч различных форматов

— — В рамках проводимых 
встреч с населением

б/ф

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 3832,3

Применяемые сокращения:
МС — Муниципальный Совет • СМИ — средства массовой информации
МА — Местная Администрация • б/ф — без финансирования

МО — муниципальный округ
ВПТФ — в пределах текущего финансирования
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СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной Администрации      А. В. Голубев  Главный бухгалтер Местной Администрации    И. В. Никифорова

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год» от 15.11.2022 № 46

Приложение № 5 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
«Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год» от 11.11.2022 № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГКУПЧИНО 

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

(КБК 973 0401 5100000120 200) 

Санкт-Петербург  
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

— Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991  
№1032-1;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
— Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Порядка уча-
стия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства 
отдельных категорий граждан» от 14.09.2016 № 790;
— Устав внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт- Петербурга муниципальный округ Купчино.

Муниципальный заказчик и 
разработчик программы

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

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

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

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

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

Важнейшие показатели эффек-
тивности программы

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

Сроки и этапы реализации 
программы

2022 год

Перечень подпрограмм (при 
их наличии)

нет

Объемы и источники финанси-
рования программы

661,1 тыс. руб. местный бюджет внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конечные 
результаты Срок испол-

нения меро-
приятий

Необходимый 
объем финан-

сирования (тыс. 
руб.)Ед. изм. Кол-во

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

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

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

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

чел. 30 2-3 кварталы 661.1

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 661.1

Применяемые сокращения:
МС — Муниципальный Совет
МА — Местная Администрация
МО — муниципальный округ

СМИ — средства массовой информации
ООиП — отдел опеки и попечительства

б/ф — без финансирования

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п 
про-

граммы
Наименование мероприятий

Необходи-
мый объем 

финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Расчет-обоснование необходимого 
объема финансирования  

(тыс. руб.)

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

661,1 Организация финансирования вре-
менных рабочих мест для несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет — 
30 рабочих мест х 22,04 = 661,1

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

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п 
про-

граммы
Наименование мероприятий

Необходимый 
объем финан-

сирования 
(тыс. руб.)

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

1. Выпуск печатного СМИ «Вестник муни-
ципального образования «Купчино», 
размещение информации в печатных 
СМИ

3032.3 Подбор материала, верстка, печать 12 выпусков 
цветных газет тиражом 10 тысяч экземпляров, объ-
емом от 6 до 12 полос

2. Распространение тиража печатного 
СМИ «Вестник муниципального обра-
зования «Купчино»

300.0 Распространение выпуска печатного СМИ «Вестник 
муниципального образования «Купчино» среди 
жителей муниципального образования  
12 тир. Х 25.0 = 300.0

№ п/п 
про-

граммы
Наименование мероприятий

Необходимый 
объем финан-

сирования 
(тыс. руб.)

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

3. Выпуск печатного СМИ «Вестник муни-
ципального образования «Купчино». 
Специальный выпуск» (опубликование 
муниципальных правовых актов)

300.0 Подбор материала, верстка, печать 12 выпусков 
черно-белых газет тиражом 1500 экземпляров, объ-
емом от 4 до 8 полос

4. Распространение тиража печатного 
СМИ «Вестник муниципального об-
разования «Купчино». Специальный 
выпуск»

200.0 Распространение выпуска печатного СМИ «Вестник 
муниципального образования «Купчино». Специ-
альный выпуск» среди жителей муниципального 
образования 12 тир. Х 16.7 = 200.0
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Муниципального Образования «КУПЧИНО»

Согласовано 
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» от 15.11.2022 № 46

Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции 
муниципальной программы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» от 11.11.2022 № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО 

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

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

Санкт-Петербург 
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Основание принятия решения о раз-
работке программы (наименование и 
номер соответствующего правового 
акта)

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

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

Ответственные разработчики Про-
граммы

Отдел благоустройства Местной Администрации МО «Купчино»

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

Проведение мероприятий, связанных с благоустройством, является неотъем-
лемым фактором развития муниципального образования. В настоящее время 
недостаточное развитие благоустройства поселений становится проблемой 
для дальнейшего экономического и социального роста муниципальных обра-
зований. 
На состояние объектов благоустройства оказывают влияние факторы, воз-
действие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохра-
нению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. 
Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности 
эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства 
территории муниципального образования является негативное, небрежное 
отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры 
поведения граждан.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффектив-
ного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженер-
ной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покры-
тий, освещению, ремонту малых архитектурных форм.

Цели программы 1. Обеспечение выполнения благоустройства территории МО «Купчино» в ча-
сти проведения мероприятий по: 
— содержанию территории ЗНОП МЗ;
— содержанию и ремонту оборудования детских и спортивных площадок на 
территории МО «Купчино»;
— ремонту и обустройству покрытий на территории МО «Купчино»;
— регулированию и контролю деятельности в сфере благоустройства на тер-
ритории МО «Купчино».

2. Улучшение и повышение качества благоустройства территории МО «Купчи-
но».
3. Повышение уровня качества окружающей среды на внутриквартальной тер-
ритории МО «Купчино».
4. Повышения уровня эстетического восприятия благоустройства внутриквар-
тальной территории МО «Купчино».

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

Соответствие программы задачам со-
циально-экономического развития

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

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

Сроки и этапы реализации программы 2022 год
Перечень основных мероприятий 
Программы

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

Объемы и источники финансирова-
ния с разбивкой по годам и видам 
источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета МО «Купчино» на 2022 год. Общие затраты на реализацию программы 
составляют 46 230 300 (сорок шесть миллионов двести тридцать тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

Ожидаемые конечные результаты 
 реализации Программы

— выполнение мероприятий по ремонту покрытий на территории МО «Купчино»;
— выполнение мероприятий по санитарным рубкам, а также удалению ава-
рийных и больных деревьев и кустарников на территории МО «Купчино»;
— выполнение мероприятий по содержанию (уборке) территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения в 2022 году на террито-
рии МО «Купчино»;
— выполнение мероприятий по содержанию (уборке) детских игровых и 
спортивных площадок на территории МО «Купчино»;
— проведение в установленном порядке минимально необходимых меропри-
ятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на внутриквартальных территориях МО «Купчино»;
— выполнение мероприятий по замене песка в песочницах на детских пло-
щадках на территории МО «Купчино»

Система организации контроля за ре-
ализацией Программы

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

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино (далее — МО «Купчино») в 2022 
году» разработана в соответствии с: 

— Конституцией РФ; 
— Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге»;

— Уставом МО «Купчино»;
— Постановлением Главы Местной администрации 

от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации муниципальных программ внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Купчино».

Настоящая Программа определяет порядок исполне-
ния вопроса местного значения «Осуществление благо-
устройства придомовой и дворовой территорий муници-
пального образования Купчино».

Заказчиком Программы является Местная Админи-
страция муниципального образования Купчино.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 
года.

Программа разработана Отделом благоустройства 
Местной Администрации МО «Купчино».

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программным методом

В соответствии с п. 25 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербур-
га «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» № 420-79 от 23.09.2009 к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы 
местного значения:

— организация благоустройства территории муни-
ципального образования в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, включающая:

— обеспечение проектирования благоустройства 
при размещении элементов благоустройства,

— содержание внутриквартальных территорий в 
части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения сани-
тарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

— размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них эле-

ментов благоустройства, на внутриквартальных террито-
риях;

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

— размещение, содержание, включая ремонт, огра-
ждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вер-
тикального озеленения и цветочного оформления, наве-
сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов; размещение плани-
ровочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

— временное размещение, содержание, включая 
ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприяти-
ям, городского, всероссийского и международного значе-
ния на внутриквартальных территориях;

— осуществление работ в сфере озеленения на тер-
ритории муниципального образования, включающее:

— организацию работ по компенсационному озеле-
нению в отношении территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

— содержание, в том числе уборку, территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения 
(включая расположенных на них элементов благоустройст-
ва), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

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

— создание (размещение), переустройство, восста-
новление и ремонт объектов зеленых насаждений, рас-
положенных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

— архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутриквартальных территори-

ях (за исключением детских и спортивных площадок, архи-
тектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на пла-
новый период);

— проведение в установленном порядке минималь-
но необходимых мероприятий по обеспечению доступно-
сти городской среды для маломобильных групп населе-
ния на внутриквартальных территориях муниципального 
образования.

Раздел II. Цели и задачи Программы
Целями муниципальной Программы являются:
— Обеспечение благоприятных условий и повыше-

ния уровня благоустройства на внутриквартальной тер-
ритории МО «Купчино»;

— Создание и обеспечение благоприятных условий 
для отдыха жителей;

— Улучшение экологической обстановки;
— Регулирование и контроль деятельности в сфере 

благоустройства.
— Задачами муниципальной Программы являются:
— Улучшение комфортности благоустройства МО 

«Купчино»;
— Исполнение полномочий, определенных законо-

дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

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

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Про-
граммы 

См. приложение № 1 к муниципальной Программе по 
благоустройству территорий внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году.

Раздел V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем за-

ключения муниципальных контрактов в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
проведения мероприятий программы.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализа-

ции мероприятий Программы, составит 46 230 300 (сорок 

шесть миллионов двести тридцать тысяч триста) рублей 
00 копеек за счет средств местного бюджета Муниципаль-
ного образования Купчино на 2022 год.

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты 
Программы

— Выполнение мероприятий по ремонту покрытий 
на территории МО «Купчино»;

— выполнение мероприятий по санитарным руб-
кам, а также удалению аварийных и больных деревьев на 
территории МО «Купчино»;

— выполнение мероприятий по содержанию (убор-
ке) территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения в 2022 году на территории МО «Купчи-
но»;

— выполнение мероприятий по содержанию (убор-
ке) детских игровых и спортивных площадок на террито-
рии МО «Купчино»;

— проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обеспечению до-
ступности городской среды для маломобильных групп 
населения на внутриквартальных территориях МО «Куп-
чино»;

— выполнение мероприятий по замене песка в пе-
сочницах на детских площадках на территории МО «Куп-
чино».

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией программы осуществля-
ется Главой Местной Администрации муниципального 
образования Купчино, заместителем Главы Местной 
Администрации МО «Купчино», ответственным за реа-
лизацию мероприятий в сфере благоустройства МО 
«Купчино».

XI. Оценка эффективности реализации про-
граммы

Оценка эффективности реализации программы 
осуществляется в соответствии с Постановлением Гла-
вы Местной Администрации от 01.10.2019 № 33 «Об ут-
верждении порядка разработки и реализации муници-
пальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино».
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