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Структура численности населения 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
по состоянию на 1 января 2018 года в разрезе 

муниципальных образований



Доходы бюджета 
МО Большая Охта на 2018-2021 годы

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

Наименование 
показателя

2018
факт 2019 2020 2021

Доходы 
бюджета, тыс.

руб.
103 481,1 106 236,2 107 778,3 110 091,5



Структура расходов бюджета 
МО Большая Охта на 2019 год

Содержание 
органов местного 
самоуправления

12,6%

Деятельность 
по опеке и 

попечительству
13,6%

  Программные расходы
64,6%

Финансирование 
муниципальных 

выборов
5,3% 

Непрограммные 
расходы

3,9%



Структура доходов бюджета 
МО Большая Охта на 2019 год

Налоговые 
и неналоговые доходы

83,0%

Безвозмездные 
поступления

17,0%

• 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



Расходы бюджета 
МО Большая Охта на 2018-2021 годы

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

Наименование 
показателя

2018
факт 2019* 2020 2021

Расходы
бюджета, тыс.

руб.
106 044,1 132 208,0 108 217,4 113 498,8

* Увеличение расходов местного бюджета в 2019 году связано с проведением муниципальных выборов



Межбюджетные трансферты 
(субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 

на исполнение государственных полномочий) 

Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга 
на 2019 год

Расходы 
по организации 

и 
осуществлению 

деятельности 
по опеке 

и 
попечительству 

3 588,7
тыс. руб

Расходы 
по выплате 
денежных  
средств на 

содержание 
ребенка в семье 

опекуна 
и приемной семье

 
10 252,3
тыс. руб.

Расходы по 
выплате 

денежных 
средств на 

содержание 
приемным 
родителям

4 161,30
тыс. руб.

Расходы 
по составлению 

протоколов 
об 

административны
х 

правонарушениях 

7,2
тыс. руб



Благоустройство 
50 907,6 тыс. руб. 

Текущий 
ремонт 

придомовых 
территорий

19 535,0
тыс. руб.

Санитарные 
рубки

2 150,0 
тыс. руб.

Уборка и 
озеленение 
территории

20 480,9
тыс. руб.

Прочее

3 790,0
тыс. руб.

Создание 
зон 

отдыха

4 951,7 
тыс. руб.



Проекты по благоустройству 
на территории округа в 2019 

году 

Свердловская 
наб., д. 60

Металлистов пр., 
д.50



Зона отдыха 
Металлистов пр., д.50сейчас

Стоимость работ 
с учетом подготовки 

и согласования 
проекта 

2 552,0 тыс. рублей



После реализации 
проекта

Зона отдыха 
Металлистов пр., д.50



сейчас

Благоустройство 

Свердловская наб., д.60

Стоимость работ с 
учетом подготовки и 

согласования проекта 
3 062,0 тыс. рублей



1,4 м

На спуске проектом предусматривается 
расширение тротуара и установка ограждения 

для безопасного передвижения.  

Благоустройство 

Свердловская наб., д.60

После реализации 
проекта



Вдоль дома 
предусмотрен тротуар с 

зеленой зоной. Таким 
образом, получится 

разделение пешеходной 
и транспортной полосы.

Благоустройство 

Свердловская наб., д.60

После реализации 
проекта



Проектом предусмотрены парковочные столбики, 
которые будут разделать пешеходные и 

транспортные полосы

Благоустройство 

Свердловская наб., д.60

После реализации 
проекта



Социальная политика 
32 963,5  тыс. руб. 

Праздники

22 518,0 
тыс. руб. 

Досуг

5 499,5 
тыс. руб.

Традиции 

3 780,0 
тыс. руб.

Прочее

1 166,00
тыс. руб.



Досуговые мероприятия
Посещение выставок, музеев, театров, концертных 

залов

*по состоянию на 01.05.2019 оказано 878  услуг из 5000 запланированных 



Досуговые мероприятия
Автобусные экскурсии по различным направлениям

*по состоянию на 01.05.2019 проведено 15 мероприятий из 58 запланированных 



Досуговые мероприятия
Групповые занятия (иностранные языки, рукоделие и т.д.)



Праздничные мероприятия
Праздничный концерт в БКЗ,

 приуроченный к 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда



Праздничные мероприятия
Праздничный концерт в БКЗ,

 приуроченный к 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда



Праздничные мероприятия
Организация праздничных чаепитий



Праздничные мероприятия
Поздравление жителей округа с праздничными датами



Традиции
Поздравление юбиляров-жителей округа 

*по состоянию на 01.05.2019 оказано  457 услуг из 1512 запланированных 



Опека и попечительство
 

Работа с приемными родителями, опекунами

Профилактика социального сиротства

Работа с гражданами, состоящими на учете

Защита прав несовершеннолетних в суде



Опека и попечительство

Профилактика 
социального 

сиротства, работа 
с гражданами, 
состоящими 

на учете 

Количество детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
состоящих 

под опекой – 61, 
 в том числе сирот - 20 

Количество 
несовершеннолетни

х 
и недееспособных, 
состоящих на учете 

– 109 человек



Средства массовой информации
Выпуск и распространение газеты Большая Охта 

*тираж 8 выпусков (184 000 экземпляров), финансирование 758,00 тыс. рублей 



В 2019 году планируется 
выпуск книги 

о Большой Охте! 



  О нашей жизни в стихах 



О жизни нашей в стихах
У народа все спросили и бюджет наш 
утвердили,
Где нам яму залатать, где асфальт 
подзакататать,
Песни вместе попоем и концерт мы 
проведём.
Подсчитаем все доходы, оптимизируем 
расходы. 
А планируем отлично, нам не страшен 
дефицит. 
Ведь наш дух муниципальный все равно 
всех победит!

Чтобы было где гулять - зону отдыха 
создать, 
И деревья посадить, чтоб район 
озеленить.
И с досугом все в порядке на экскурсии 
без оглядки
Успевают все у нас – четкий план, 
пытливый глаз 
Ну, а если духом сник - силовой для тех 
турник: 
Мы проводим  тренировки, для 
здоровья и сноровки. 

Коль наступит юбилей - с БОхты жди в свой 
дом гостей…
И подарок принесем, вместе песни попоем.
В первый класс мы отправляем, 
Всех детишек поздравляем
Чтоб учились - не ленились, а мы сменою 
гордились!



О жизни нашей в стихах
С новым годом поздравляем, за столом 
всех угощаем. 
Можно вкусный чай попить, обо всем 
поговорить. 
Есть у нас чудесный  клуб-много там 
волшебных рук. 
Там научат мастерить и по-английски 
говорить. 
В общем, некогда скучать, на диване долго 
спать…
В округ наш переезжайте и о скуке 
забывайте. 

 
Чтоб узнать когда и что, информация на 
то…
И на сайте, и в газете, и на праздничном 
буклете.
Если лень Вам почитать надо дом наш 
посещать…
Он родной для всех для нас  номер 9 без 
прикрас.
На Тарасова стоит старый  добрый 
монолит.
 
БОхта рада всем друзьям, приходите в 
гости к нам
И послушаем, услышав… и поможем 
всякий раз
Есть девиз у нас отличный: «Мы семья для 
всех из Вас»
В общем, лучше в Петербурге не найдёте 
БОхты Вы. 
И такой бы наша БОхта не была бы без 
Главы. 
Ждём на выборы мы вас, приходите! В 
добрый час!



Контактная информация

Лаврентьева
Татьяна 
Александровна
Глава муниципального образования 
МО Большая Охта, исполняющий 
обязанности Председателя 
Муниципального Совета 

Фрегатова Анастасия 
Александровна
Глава Местной администрации 
МО Большая Охта

По предварительной 
записи

Понедельник:             
16:00-18:00 
Четверг:                       
11:00-13:00 
  Тел. для записи: 224-19-07

По предварительной 
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


