




101 125,тыс. руб.
Доходы

(поступающие в бюджет 
денежные средства, в виде 
налоговых, неналоговых и 

безвозмездных поступлений) 

101 125,тыс. руб.
Расходы 

(денежные средства,
направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций

органов местного 
самоуправления)

0,0 тыс. руб.Дефицит/
Профицит

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
БЮДЖЕТА МО БОЛЬШАЯ 

ОХТА 
НА 2020 ГОД





Доходы бюджета 
МО Большая Охта на 2019-2022 годы

Наименование 
показателя 2019 2020 2021 2022

Доходы 
бюджета, (тыс.

руб.)

106 236,2 101 125,8 106 437,8 110 070,5

Доходы бюджетов - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке согласно законодательству РФ в распоряжение органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований (ст. 6 БК РФ).



Структура доходов бюджета 
МО Большая Охта за 2020 год

Налоговые 
и неналоговые доходы 

(тыс.рублей)
84 012,3

Безвозмездные 
поступления (тыс.

рублей)
17 113,5

• 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
муниципального образования 

Большая Охта  на 2019 – 2022 годы

Наименовани
е показателя 2019 2020 2021 2022

Расходы
бюджета,
 тыс. руб.

132 208,0 101 125,8 106 082,9 89 274,8

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



Межбюджетные трансферты 
(субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 

на исполнение государственных полномочий) 

Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год

Расходы 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по 

опеке и 
попечительству 

3  599,1
тыс. руб

Расходы 
по выплате 

денежных  средств 
на содержание 
ребенка в семье 

опекуна и 
приемной семье 

9 732,7
тыс. руб.

Расходы по 
выплате денежных 

средств на 
содержание 
приемным 
родителям

3 774,2
тыс. руб.

Расходы 
по составлению 
протоколов об 

административн
ых 

правонарушения
х 

7,5
тыс. руб



     Структура расходов на 2020 год (в тыс. руб.) 



     Муниципальные программы
   объем финансирования – 60 081,5 тыс. рублей 



БЛАГОУСТРОЙСТВО
    ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ – 33 006 ТЫС.РУБЛЕЙ



Структура расходов на благоустройство 
в 2020 году



Планируемые работы по благоустройству 
территории муниципального образования на   

2020 год 

Ремонт асфальтового 
покрытия – 3500 кв.м

Ремонт горки и резинового 
покрытия на детской 

площадке по адресу: Большая 
Пороховская, д.34;

Газонные ограждения: 
содержание – 1500 п.м, 

ремонт – 70 п.м.

Запланированы работы по 
комплексному 

благоустройству 
внутриквартального сквера по 

адресу: Шоссе Революции, 
33/1-37/1-37/2

Ремонт пешеходных дорожек – 
357 кв.м.

Детское и спортивное 
оборудование: обследование, 

обслуживание, ремонт, 
демонтаж изношенного

Работы по компенсационному 
озеленению, уборке, 
территории зеленых 
насаждений – 21 га 

Восстановление газона – 5000 
кв.м

Посадка цветов в цветники –
8 000 шт.

Посадка деревьев – 200 ед.
Посадка кустарников – 1000 ед.



Запланированы работы по комплексному благоустройству 
внутриквартальных территорий по адресам: Шоссе 

Революции д.33к.1 и к.2 - Шоссе Революции 37 к.1.к 2.



Социальная политика  
- 25 441,5 тыс. 

рублей

Досуг
4 519 500

Традиции 
3 240 000

Праздники
17 669 500

Военно-
патриотическое 

воспитание
12 500



Расходы на социальную политику
 МО Большая Охта 



        Мероприятия муниципальной программы «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» в 2020 году
Организация досуга жителей округа 

путем предоставления им льготных и 
бесплатных билетов для посещения 

выставок, музеев, театров и концертных 
залов 

Санкт-Петербурга

Организация досуга и свободного 
времени для жителей путем 

привлечения их к групповым 
занятиям кружках

Экскурсионные поездки

510 000  
рублей

450 000 
рублей

3 559 500 
рублей



Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ





Результаты опроса, проведенного в сети Интернет



Результаты опроса, проведенного в сети Интернет



Мероприятия муниципальной программы «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2020 
год

Организация и проведение праздничных 
концертов 10 730 000

Организация и проведение чаепитий к 
праздничным датам для жителей

1 922 500

Организация и вручение памятных 
подарков к праздничным датам жителям 2 982 00

Организация и проведение уличных 
массовых гуляний на территории МО 
Большая Охта

Организация доставки и вручение 
цветочной продукции к праздничным 
датам жителям

1 350 000

685 000



Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 

на 2020 год

Изготовление штендеров с портретами участников ВОВ 1941-1945 гг. 
для участия во Всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» -12 
500 рублей



Спасибо за внимание!


