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Больша́я О́хта  — местность на территории Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Расположена между рекой Невой, шоссе Революции, проспектом 
Энергетиков и рекой Охтой. Получила название по реке Охте, на правом берегу которой 
находится. Определение Большая дано для отличия от Малой Охты, расположенной на 
левом берегу. Прежде вдоль побережья находился шведский город Ниен. После его 
разрушения некоторое время здесь селений не было. В начале 1720-х годов, согласно 
указам Петра I, здесь началось строительство «по берегу Невы 500 изб с сеньми», в 
которые поселялись вместе с семьями плотники из Вологодской, Архангельской и 
Ярославской губерний. Каждая семья получала по половине дома. Плотники работали на 
партикулярной верфи. Сегодня о тех временах сохранилось несколько названий 
небольших улиц, которые ранее проходили между современными Свердловской небольших улиц, которые ранее проходили между современными Свердловской 
набережной и проспектом Металлистов. Они увековечили фамилии охтинских плотников: 
Миронова, Панфилова, Абросимова, Гусева и Тарасова улицы. До начала XX века
Большую Охту называли О́хтенскими сло́бодами  и О́хтенской стороно́й . Первое время 
застройка шла только вдоль берега Невы. Восточнее её в 1773 году было основано 
Большеохтинское кладбище. В 1892 году в центре Большой Охты был открыт Ириновский 
вокзал Ириновской узкоколейной железной дороги (он находился у пересечения 
нынешних Большеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы). 
В конце 1940-х годов началась реконструкция района. Вместо разрушенных в годы 
Великой Отечественной войны деревянных домов были построены типовые 2—4-этажные 
кирпичные здания. В конце 1960-х годов парадными воротами стала Красногвардейская 
площадь, которая расположилась на обоих берегах Охты: она оформила въезд с 
Большеохтинского моста.  
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� Количество жителей – 56 223 чел., в том числе: 
43,4% мужчин, 56,6%-женщин

� Площадь территории - 580 га
� Общеобразовательные организации – 7 ед.
� Дошкольные образовательные учреждения – 16 ед.
� Лечебно-профилактические организации – 8 ед.
� Учреждения дополнительного образования детей – 2 ед.
� Количество спортивных сооружений – 73 ед.



� Цель: Описание условий, принимаемых для составления проекта
местного бюджета, основных подходов к его формированию
и общего порядка разработки основных характеристик
и прогнозируемых параметров местного бюджета

� Задача: Определение подходов к планированию доходов
и расходов, источников финансирования дефицита местного бюджета,и расходов, источников финансирования дефицита местного бюджета,
финансовых взаимоотношений с бюджетом Санкт-Петербурга.

� Приоритеты: Создание условий для устойчивого исполнения
бюджета, внедрение принципа программно-целевого планирования,
совершенствование программного метода планирования расходов
бюджета с целью повышения эффективности расходов, создание
условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам
МО Большая Охта муниципальных услуг.



Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения, 
чел.*

55 004 55 588 55 637 55 811 55 837 56 223

Прирост населения 
к предыдущему году, чел.

х 584 49 174 26 386

* Информация сформирована в соответствии с данными Петростата
на 1 января отчетного года



Наименование 
показателя

2015 2016 2017

утверждено исполнено утверждено исполнено утверждено исполнено

Доходы бюджета, 
тыс.руб.

80 643,2 81 126,7 92 146,6 102 734,1 100 111,1 109 226,6

Исполнение, %
х 100,6 х 111,5 х 118,0

Справочно: Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, 
за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета.



Доходы бюджета МО Большая Охта за 2017 год
109 226,6 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы
92 759,3 тыс.руб.

Безвозмездные поступления
16 467,3 тыс.руб.

• Налоги на совокупный доход

• Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

• Денежные средства от уплаты 
неустойки

• Субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга на осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству



Федеральная налоговая 
служба

Прочие администраторы 
доходов

в том числе:
•Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга

2,9%97,1%

Санкт-Петербурга
•Государственная  административно-
техническая  инспекция 
•Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации
•Администрация Красногвардейского 
района
•Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга

Справочно:
Главный администратор доходов- это определенный решением о бюджете орган 
государственной власти, имеющий в своем ведении администраторов доходов и (или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета.



Наименование 
показателя

2015 2016 2017

утверждено исполнено утверждено исполнено утверждено исполнено

Расходы бюджета, 
тыс.руб.

91 318,0 90 939,5 92 715,0 90 196,1 100 111,1 96 066,7

тыс.руб.

Исполнение, % х 99,6 х 97,3 х 96,0

Справочно:
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, 
за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета.



Наименование 
показателя 2015 2016 2017

Профицит (+), 
дефицит (-) -9 812,6 тыс.руб. +12 538,4 тыс.руб. -7 564,0 тыс.руб.

Справочно:
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 



№ Наименование программы Объем финансирования, 
тыс.руб.

Исполнение,
%

план факт

1 Ведомственная целевая программа 
по участию в мероприятиях в области 
содействия занятости населения 
на территории муниципального 
образования

200,00 90,74 45,40

2 Благоустройство 38 630,10 37 766,75 97,802 Благоустройство 38 630,10 37 766,75 97,80

3 Ведомственная целевая программа по 
проведению мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, 
проживающих на территории МО

6,40 6,40 100,00

4 Ведомственная целевая программа по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
муниципального образования 

100,00 96,40 96,40

* Информация представлена только по ведомственным целевым программам, финансируемым за счет средств местного бюджета



№ Наименование программы Объем финансирования, 
тыс.руб.

Исполнение, 
%

план факт

5 Ведомственная целевая программа по 
организации и проведению праздничных 
мероприятий, поздравлений с юбилейными 
датами жителей муниципального 
образования

14 848,40 13 899,45 93,60

6 Ведомственная целевая программа по 
сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов 
на территории муниципального образования

3 500,00 3 450,00 98,60

7 Ведомственная целевая программа по 
проведению досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

6 500,00 6 430,10 98,92



№ Наименование программы Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Исполнение, 
%

план факт

8 Ведомственная целевая программа по обеспечению 
условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

250,00 158,75 63,50

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования

9 Ведомственная целевая программа по учреждению 
печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, 
доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

660,00 660,00 100,00



Финансирование направления 
в 2017 году составило 24 034,70 тыс.руб. 

Численность граждан, принявших участие 
в местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях - 7852 чел.мероприятиях - 7852 чел.

Численность граждан, принявших участие 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях-
252 чел.

Численность граждан, принявших участие 
в мероприятиях по военно-патриотическому 
воспитанию – 4 449 чел.

Численность граждан, принявших участие 
в досуговых мероприятиях – 17 372 чел.



Поздравления с праздничными датами пожилых 
жителей округа – 1570 чел., детей – 595 чел.



В 2017 году на благоустройство 
и озеленение дворов округа 
израсходовано 37,77 миллиона рублей, 
что составило 39,3% расходов  местного 
бюджета.

Устроены пешеходные дорожки 406 м.кв.

Выполнен ямочный ремонт асфальтового 
покрытия внутридворовых проездов 
общей площадью 2 170 м. кв.



Осуществлялась зимняя уборка территории
(посыпка песком пешеходных дорожек, сдвигание
снега и ручная подборка мусора, очистка урн),
летняя уборка территории (ручная подборка
мусора, очистка урн, покос травы в зонах зеленых
насаждений, подметание пешеходных дорожек),
осенний и весенний смет листвы.



Проводилось обслуживание детского игрового оборудования; установлено и отремонтировано 
328 погонных метров газонных ограждений; создана новая зона отдыха.



По просьбам жителей на внутридворовых 
территориях установлены малые 
архитектурные формы, в том числе 
скамейки, урны и вазоны, 20 единиц 
декоративных фигур.

Восстановлено 594,5 м. кв. газонов 



.

Проведено 180 санитарных рубок.

Выполнено компенсационное озеленение: 
высажено 250 кустарников и 8000 цветов.

Проведено 180 санитарных рубок.

.



Уход за зелеными насаждениями:
посадка, полив, удобрение, обрезка, 
подкормка, санитарная прочистка.



Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга 2017 год

Расходы 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по 

опеке и 
попечительству

3 429,8 тыс.руб

Расходы 
по выплате 

денежных  средств 
на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и 

приемной семье 

9 853,2 тыс.руб.

Расходы по выплате 
денежных средств 
на содержание 
приемным 
родителям

3 615,7 тыс.руб.

Расходы 
по составлению 
протоколов об 

административных 
правонарушениях 

6,5 тыс.руб



Период

Количество детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих под опекой/попечительством

ВСЕГО из них детей сирот

из них:
детей, родители которых лишены 

родительских прав

2012 78 21 57

2013 74 21 53

2014 66 27 39

2015 66 29 37

2016 76 23 53

2017 67 23 44



Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета % 118,02

Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета 
муниципального образования % 95,96

Доля расходов бюджета МО Большая Охта, направленная в отчетном 
периоде на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета 

%
19,15

муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета 
муниципального образования

%

Сумма расходов бюджета МО Большая Охта, направленная 
в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования, в расчете на одного жителя 
муниципального образования

тыс. руб. 
на 1 жителя

0,3

Сумма средств бюджета МО Большая Охта, направленная в отчетном 
периоде на проведение благоустройства территории муниципального 
образования, в расчете на одного жителя муниципального 
образования

тыс. руб. 
на 1 жителя 0,7



Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде 
на проведение местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, мероприятий в области физической культуры, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, 
в расчете на одного жителя муниципального образования 

тыс. руб. 
на 1 жителя

0,4

в расчете на одного жителя муниципального образования 
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего 
в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях муниципального образования  

% 14,0

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего 
в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального 
образования  

%
0,4

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего 
в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального 
образования по военно-патриотическому воспитанию граждан

% 7,9

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего 
в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях 
муниципального образования  

% 31,0



Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных

образованиях Санкт-Петербурга проводится Комитетом финансов

Санкт-Петербурга в соответствии с Распоряжением Комитета финансов

Санкт-Петербурга от 21.08.2015 № 50-р

2017 год
Рейтинг по степени 

прозрачности бюджетного 
процесса (открытость данных) 

– 9,95 баллов

2017 год 
Рейтинг по качеству 

управления процессом –
I степень качества



Лаврентьева
Татьяна Александровна

Глава МО Большая Охта

Фрегатова Анастасия 
Александровна

Глава Местной администрации 
МО Большая Охта

По предварительной 
записи

По предварительной 
записи записи

Понедельник: 16:00-18:00
Четверг: 11:00-13:00

Тел. для записи: 224-19-07

записи
Понедельник: 16:00-18:00
Четверг: 11:00-13:00

Тел. для записи: 224-19-07

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта

195027, Санкт-Петербург, ул.Тарасова д.9, тел./факс 224-19-07
e-mail munokrug@bohta.spb.ru


