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 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022                                                                                                                                                                                                                        № 35

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год» на рассмотрение в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино согласно Приложению №1. 
2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»:
2.1. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год - 
Приложение №1 к проекту Решения;
2.2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год 
по разделам, подразделам классификации расходов - Приложению № 2 к проекту Решения;
2.3. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год - 
Приложение №3 к проекту Решению;
2.4. 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 - Приложение № 4 к проекту Решению;
2.5. Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» согласно Приложению №2.
3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино от 26.05.2022 № 33 «О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2022                                                                    №36

Об утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год 

В соответствии со статьями 217, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, 

Постановлением МА ВМО «Купчино» от 25.09.2019 № 28 «Об утверждении новой редакции Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового 

плана исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в текущем финансовом 

году», Постановлением МА ВМО «Купчино» от 30.09.2019 г. № 31 «Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей 

средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» Местная администрация

1.9. В абзаце 2  пункта 6 Статьи 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума».;
1.10. Пункт 3 Статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на 
собраниях инициативной группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, а также заседаниях представительного органа муниципального образования и избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для отзыва.
Члены инициативной группы, избирательной комиссии муниципального образования, должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обеспечить 
своевременное и надлежащее уведомление депутата, главы муниципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.
Со дня, следующего за днем принятия  решения  избирательной комиссией  о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва депутата, главы 
муниципального образования, указанное лицо вправе давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно и(или) через средства массовой информации 
муниципального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.»;
1.11. В пункте 6 Статьи 23.1 фразу «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами ««избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;
 1.12. Пункт 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
            «Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.»  
1.13. Статью 36 «Избирательная комиссия муниципального образования» исключить в полном объеме.
1.14. В абзаце 2 пункта 2 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования,» исключить;
1.15. Абзац 1 пункта 3 Статьи 37  изложить в следующей редакции:
«3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с Уставом муниципального образования «Купчино», с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.»
1.16. В подпункте 2В пункта 9 Статьи 37 словосочетание «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
1.17. В подпункте 4 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
1.18. В подпункте 5 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательную комиссию муниципального образования,» исключить;
1.19. В подпункте 6 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями 
других муниципальных образований, а также» исключить;
1.20. В подпункте 9 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования и» исключить;
1.21. В пункте 10  Статьи 37 словосочетание «, аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
 1.22. Пункт 3 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
 "Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
 Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней 
со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований".
 Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий муниципального совета, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.";
  1.23. В подпункте 2А пункта 2 Статьи 39.2, слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
 1.24. В подпункте 2Б пункта 2 Статьи 39.2, слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить.
2. Направить настоящее решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установленный 
законом срок.
3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и разместить на официальном сайте  муниципального образования.
4. В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования).
5. В локальных и нормативно-правовых ранее изданных актах наименование «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»  считать 
«внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».  
6. Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино привести в соответствие с данным решением 
наименование юридического лица, использовать полное официальное наименование муниципального образования при издании локальных и нормативно-правовых актов, а также в ранее 
изданных актах - наименование  «Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» считать «Местная 
администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».
7. Решения Муниципального Совета от 20.08.2021 № 17 «О внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Купчино», от 30.11.2021 № 25 «О внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино» признать утратившими силу.
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.   

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

1. Утвердить сводную бюджетную роспись бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год в редакции согласно приложению №1.

2. Утвердить бюджетную роспись бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год, 
главным распорядителем которого является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино, в редакции согласно приложению №2.
3. Постановление Местной администрации № 33/1 от 30.05.2022 «Об утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» признать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного бухгалтера Местной администрации. 

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2022                                                                                                                                                                                                                      № 37

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального Купчино и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино (далее – Устав муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального Купчино и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино от 15.01.2014 № 01 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению МА ВМО «Купчино»

от 30.07.2022. № 37
Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и членов их семей на 

официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального Купчино и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Купчино (далее – Местная администрация) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Местной администрации, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино по 
адресу: http://www.mokupchino.ru/ (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Местной администрации – в случае включения их в перечень должностей 
муниципальной службы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;
2.3. декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
3.2. персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего;
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 
муниципальным служащим должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, обеспечивается специалистом Местной администрации, ответственным за ведение кадрового учета.
6. Глава Местной администрации:
6.1. в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении 
которого поступил запрос;
6.2. в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

16.08.2022                                                                    № 42

О признании утратившим силу правовых актов Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу:
1.1.  Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 01.03.2022 № 07 «О внесении 
изменений в Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино № 27 от 28.12.2021 «Об 
утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год»;
1.2.  Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 18.03.2022 № 13/1 «Об 
утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»;
1.3. Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 30.05.2022 № 33/1 «Об 
утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»;
1.4. Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 18.07.2022 № 36 «Об 
утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного бухгалтера Местной администрации. 

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

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 № 20
19.07.2022 г.                                                                                    Санкт-Петербург

 
«О внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино»Заслушав и обсудив 
Правотворческие инициативы прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 15.02.2022, от 13.04.2022, Информационне письмо от 27.05.2022,  руководствуясь 
положениями Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также в связи с принятием Закона 
Санкт-Петербурга от 07.07.2021 № 325-75 «О внесении в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-
Петербурга от 16.07.2021 № 363-82 «О внесении в Закон Санкт-Петербурга  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в соответствии с 
действующим законодательством,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, принятый  Постановлением 
Муниципального совета муниципального образования Купчино 27.12.2005 № 85 (с дополнениями и изменениями, внесенными решениями  Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино    от 22.09.2008№53,   от 29.03.2011№05,   от 26.06.2012№19,   от 
23.04.2013№12,   от 08.08.2014№30,   от 23.08.2016№35,   от 26.12.2016№51,   от 27.02.2018№08, от 25.02.2021 № 03):
1.1. Наименование нормативного правового акта - Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино изложить в 
следующей редакции:
«Устав  внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».
1.2. Часть 1 статьи 1  изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино»;
1.3. В преамбуле, а также по тексту Устава (в пункте 1 статьи 18, в пункте 2 статьи 30) ранее указанное полное наименование муниципального образования изложить в 
следующей редакции: «внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».
1.4. Статью 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино входят 
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на территории внутригородского  муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
1.5.  Подпункт 10 пункта 1 Статьи 4 изложить в следующей редакции:
«содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, земель и земельных участков, указанных в пункте 5-1 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и подтверждение выполнения требований по восстановлению 
элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин 
на территории муниципального образования».
1.5. Абзац 1 подпункта 9 пункта 2 части  Статьи 4 изложить в следующей редакции:
«организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, 
установленных в подпункте 9-3 настоящего пункта.»
1.6. Абзац 5 пункта 9 пункта 2 Статьи 4 исключить;
1.7. Абзац 3 пп. 9-1 п. 2 Статьи 4  изложить в следующей редакции:
«содержание, в том числе уборку, территории зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях»; 
1.8. Дополнить пункт 2 Статьи 4 пунктом 9-3 следующего содержания:
«9-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) 
пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта; 
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга; 
- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 
- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; 
- размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и 
углубления в грунт (вскрытия грунта); 
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;»
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2022                                                                                                                                                                                                                  № 38

Об отчете и.о. Главы Местной администрации МО «Купчино» о результатах деятельности Местной администрации по исполнению муниципальных 
программ и местного бюджета за 1-е полугодие 2022 года

                В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 21 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести проект Решения «Об отчете и.о. Главы Местной администрации МО «Купчино» о результатах деятельности Местной администрации по 

исполнению муниципальных программ и местного бюджета за 1-е полугодие 2022 года» на рассмотрение в Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 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     

Приложение № 1 
к постановлению МА ВМО «Купчино» 

от 01.08.2022 № 38
Отчёт Главы Местной администрации о результатах

деятельности Местной администрации за 1-е полугодие 2022 года.

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год был утвержден Решением Муниципального 
Совета от 27.12.2021г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год»:
по доходам в сумме 101 632 400,00 рублей и по расходам 101 632 400,00 рублей.

В Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год внесены изменения Решениями 
Муниципального Совета №03 от 28.02.2022г., №06 от 17.03.2022г., №18 от 31.05.2022г., №22 от 19.07.2022г. Согласно внесённым изменениям бюджет утверждён:
по доходам в сумме 101 632 400,00 рублей и по расходам 136 252 400,00 рублей.
Отчет за 1-е полугодие 2022 года представлен нарастающим итогом с начала года.

ДОХОДЫ
план –           101 632 400,00  руб., 
исполнено –   50 384 896,12 руб., 

% исполнения составляет – 49,5 %
Из них:

- Налоговые и неналоговые доходы
План на 2022 год  1 916 100,00 руб., исполнено  927 303,88 руб. , исполнение 48,4%;

- Дотации на выравнивание
План на 2022 год   83 540 400,00 руб., исполнено  41 770 200,00 руб. , исполнение 50,0%;

- Субвенции на выполнение передаваемых полномочий
План на 2022 год   16 175 900,00 руб., исполнено   8 550 000,00 руб., исполнение 52,8%. 

РАСХОДЫ
план –            136 252 400,00 руб., 
исполнено –    73 068 692,31 руб., 

% исполнения составляет –  53,6%
Из них по разделам:

Раздел: Общегосударственные вопросы

План на 2022 год – 31 478 900,00 руб., исполнено – 13 535 444,88 руб., исполнение – 43%; 
1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ  Купчино 
План на 2022 год 8 812 700,00 руб.; исполнено – 3 807 412,89 руб.; исполнение – 43 %;
1.1. Функционирование  высшего должностного лица муниципального образования.
План на 2022 год – 1 534 500,00 руб., исполнено – 719 828,23 руб.; исполнение – 47%;
1.2. Функционирование представительного органа местного самоуправления.
План на 2022 год – 7 374 200,00 руб., исполнено – 3 087 584,66 руб.;  исполнение – 42%.
В раздел входят расходы: заработная плата депутатов, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих Муниципального Совета; компенсация 
депутатам, работающим на непостоянной основе; начисления на заработную плату, услуги связи, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, 
прочие услуги, прочие расходы, основные средства (приобретение оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов.

2. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ  Купчино
2.1.Функционирование исполнительного органа местного самоуправления, местной администрации 
План на 2022 год – 18 729 600,00 руб., исполнено – 7 925 415,82 руб., исполнение – 42,3%
В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, услуги связи, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию 
имущества, прочие услуги (оплата сопровождения электронно-правовой базы «Консультант плюс», электронных бухгалтерских программ, обслуживание 
оргтехники и др.), прочие расходы, основные средства (приобретение оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов. Расходы должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
Фактическая численность муниципальных служащих – 17 человек, в том числе: 
в составе Муниципального Совета –   4 человека;
в составе Местной администрации – 14 человек.
2.2 Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга  по организации и осуществлению деятельности  по опеке и 
попечительству за счет средств субвенций из бюджета  Санкт-Петербурга
План на 2022 год – 3 236 600,00 руб., исполнено – 1 719 476,17 руб., исполнение – 53%;
В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, оплата транспортных услуг муниципальным служащим отдела по опеке и 
попечительству для совершения служебных разъездов, услуги связи, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств 
(оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов.
Фактическая численность муниципальных служащих органов опеки – 3 человека.
Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
· Расходные обязательства  на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Пожарная безопасность. Проведение подготовки обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях.
· План на 2022 год – 60 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%
Раздел: Общеэкономические вопросы.
· Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 
18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Организация трудоустройство несовершеннолетних в летний период.
План на 2022 год – 699 000,00 руб., контракт в процессе исполнения.

Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство
· Благоустройство 
План на 2022 год – 40 456 300,00 руб., исполнено –6 765 034,98 руб.; исполнение – 16,7% 
По разделам:
· Благоустройство дворовых территорий
План на 2022 год – 15 558 700,00 руб., исполнено – 734 376,00 руб.; исполнение –4,7%
· Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 года                                                                                                                                                                                                        №40

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год» на рассмотрение в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино согласно Приложению №1. 
2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»:
2.1. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год - 
Приложение №1 к проекту Решения;
2.2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 
год по разделам, подразделам классификации расходов - Приложению № 2 к проекту Решения;
2.3. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год 
- Приложение №3 к проекту Решению;
2.4. 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 - Приложение № 4 к проекту Решению;
2.5. Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» согласно Приложению №2.
3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино от 30.06.2022  № 35 «О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2022                                                      № 41

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

В соответствии со статьями 217, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино, Постановлением МА ВМО «Купчино» от 25.09.2019 № 28 «Об утверждении новой редакции Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи и кассового плана исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 
текущем финансовом году», Постановлением МА ВМО «Купчино» от 30.09.2019 г. № 31 «Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи 
главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» Местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводную бюджетную роспись бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год в редакции согласно приложению №1.

2. Утвердить бюджетную роспись бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год, 
главным распорядителем которого является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино, в редакции согласно приложению №2.
3. Постановление Местной администрации № 36 от 30.05.2022 «Об утверждении сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» признать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного бухгалтера Местной администрации. 

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                                                                                                К.В. Борисов
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План на 2022 год – 5 830 600,00 руб., исполнено – 0,0  руб.; исполнение – 0%
· Уборка территорий внутриквартального озеленения
План на 2022 год – 19 067 000,00 руб., исполнено – 6 030 658,98 руб.; исполнение –31,6%

Раздел: Образование
План на 2022 год – 1 858 900,00 руб., исполнено – 836 635,00 руб., исполнение – 45,0%,
в том числе: 
· Расходные обязательства по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации муниципальных служащих.
План на 2022 год – 500 000,00 руб., исполнено – 77 970,00 руб., исполнение – 15,5%
· Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования. 
План на 2022 год – 822 500,00 руб., исполнено – 612 500,00 руб., исполнение – 74,5%
· Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
План на 2022 год – 235 000,00 руб. исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%
· Расходные обязательства по участию в деятельности профилактики правонарушений.
План на 2022 год – 89 900,00 руб., исполнено – 69 905,00 руб., исполнение – 77,7%
· Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге. 
План на 2022 год – 136 500,00 руб., исполнено – 76 260,00 руб., исполнение – 55,8%
· Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования.  
План на 2022 год – 75 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%

Раздел: Культура, кинематография
План на 2022 год – 42 827 100,00 руб., исполнено – 32 374 270,92 руб.; исполнение –75,6%,
в том числе:
· Расходные обязательства по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
План на 2022 год – 10 990 000 руб., исполнено – 6 990 062,92 руб., исполнение – 63,6%
·  Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 
План на 2022 год – 31 837 100,00 руб., исполнено – 25 384 208,00 руб., исполнение – 79,7%

Раздел: Социальная политика
План на 2022 год – 14 347 200,00 тыс. руб., исполнено – 7 425 561,91 руб., исполнение – 51,7%;
· Расходные обязательства по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.
 План на 2022 год – 1 416 000,00 руб., исполнено – 762 178,62 руб., исполнение – 53,8%
· Охрана семьи и детства
План на 2022 год – 12 931 200,00 руб., исполнено – 6 663 383,29 руб.; исполнение – 51,5%;
· 1.  Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга  по выплате  денежных средств  на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье
План на 2022 год – 8 638 700,00 руб., исполнено – 4 859 244,00 тыс. руб.; исполнение –56,2%
· 2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям
 План на 2022 год – 4 292 500,00 руб., исполнено 1 804 139,29 руб.; исполнение – 42,0%

Раздел: Физическая культура и спорт
· Расходные обязательства по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
План на 2022 год – 225 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%.

Раздел: Средства массовой информации
· Расходные обязательства в области учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
План на 2022 год – 4 300 000,00 руб., исполнено – 2 246 760,00 руб., исполнение – 52,2%

ИСПОЛНЕНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.12 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за отчетный период составлен –   
«0»  протоколов.
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Об исполнении 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 или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям

за 1-е полугодие 2022 года

1. Опека несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.
1.1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего за 1-е полугодие 2022 года выявлено 7 детей, трое из них дети-сироты, пять детей, оставшиеся без попечения родителей, родители лишены родительских прав.  
2 человека устроены под предварительную опеку, 1 ребенок устроен в СПб ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 3 (психоневрологический) Фрунзенского 
района, два ребенка устроены в Центр содействия семейному воспитанию № 15 Фрунзенского района, 2 человека устроены под опеку.
По состоянию на 01.07.2022 года состоит на учете 60 несовершеннолетних подопечных, выплачивались денежные средства на содержание 58 подопечным в размере 
14380 рубля на 1 человека ( 1 ребенок находится на полном государственном обеспечении в СРЦН Фрунзенского района, 1 ребенок поступил на полное 
государственное обеспечение в колледж).
1.2. Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами
По состоянию на 01.07.2022 года состоит на учете 39 недееспособных граждан, 5 человек из которых находятся в психиатрической больнице, в отношении 34-х 
человек установлена опека.

2.Усыновление (удочерение) детей
По состоянию на 01.07.2022 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит   
 41 семья, в которых воспитываются  усыновленные дети (44 чел.)
3. Приемная семья
По состоянию на 01.07.2022 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит  
18 приемных семей, в них воспитывается 27 детей, из них:
 в 10-ти семьях воспитывается по   1 ребенку,
 в 7-ми семьях воспитывается по 2 ребенка, 
 в 1-й семье воспитывается   3 ребенка.
4. Защита личных имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных подопечных граждан 
По состоянию на 01.07.2022 года:
60 жилых помещений, где зарегистрированы и (или) являются собственниками  несовершеннолетние подопечные, находятся на контроле органа опеки и 
попечительства;
39 жилых помещений, в которых зарегистрированы и (или) являются собственниками  недееспособные граждане, находятся на контроле органа опеки и 
попечительства.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022                                                                                                                                                                                                                      № 39

«Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
на 2022 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1  «по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 2022 год» (Приложение № 1);
1.2  «по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 2022 год» (Приложение № 2);
1.3  «по организации и осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на 2022 
год» (Приложение № 3);
1.4  «по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2022 год» (Приложение № 4);
1.5  «по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022 год» (Приложение № 5);
1.6 «по профилактике табакокурения, наркомании и правонарушений в этой сфере на 2022 год» (Приложение №6)
1.7  «по обучению (повышению квалификации) выборных должностных лиц муниципального образования, муниципальных служащих на 2022 год» 
(Приложение № 7)
1.8  «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2022 год» (Приложение № 8);
1.9 «по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и 
проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
на 2022 год» (Приложение № 9);
1.10 «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году» 
(Приложение № 10).
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать неотъемлемой частью настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в законную силу Решения Муниципального Совета МО «Купчино» о согласовании 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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


