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Внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  

Большая Охта (МО Большая Охта) 
 



МО Полюстрово 

МО Большая Охта 

МО Малая Охта 

МО Пороховые 

МО Ржека 

15,2% 
17,0% 

38,3% 
 

13,5% 
 

16,0% 
 



 Количество жителей – 56 223 чел., в том числе  

(43,4% мужчин, 56,6%-женщин) 

 Площадь территории - 580 га. 

 Общеобразовательные организации – 8 ед. 

 Дошкольные образовательные учреждения – 16 ед. 

 Лечебно-профилактические организации – 8 ед. 

 Учреждения дополнительного образования детей – 2 ед. 

 Количество спортивных сооружений – 73 ед. 

 

 

 

 

 

 

 



 Основание: Распоряжение Главы МА МО МО Большая Охта  

от 19.09.2016 № 278 «Об утверждении основных направлений 

бюджетной политики Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта на 2016 год» 

 

 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, 

финансовых взаимоотношений с бюджетом  

Санкт-Петербурга.  



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 



Наименование 

показателя 
2014 2015 2016 

утверждено исполнено утверждено исполнено утверждено исполнено 

 

Доходы бюджета, 

тыс.руб. 

89 756,7 95 190,1 80 643,2 81 126,7 92 146,6 10 2734,1 

 

Исполнение, % х 100,1 х 100,6 х 111,5 

Справочно: Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, 

за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета. 



Наименование 

показателя 
2014 2015 2016 

утверждено исполнено утверждено исполнено утверждено исполнено 

 

Расходы бюджета, 

тыс.руб. 

91 806,7 88 658,4 91 318,0 90 939,5 92 715,0 90 196,1 

 

Исполнение, % 
х 96,8 х 99,6 х 97,3 

Справочно:  

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,  

за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета. 



Наименование 

показателя 
2014 2015 

 

2016 

 

Профицит (+), 

дефицит (-) +6 531,8 тыс.руб. -9 812,6 тыс.руб. +12 538,4 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 По реализации полномочий, связанных с 

участием органов местного самоуправления 

в деятельности органов государственного 

управления  по исполнению ими отдельных 

государственных полномочий на территории 

МО Большая Охта на 2016 год 

96,4 96,4 100,0 

2 Организация информационного обмена и 

оповещения на территории  МО Большая 

Охта, обучение населения действиям  

в чрезвычайных ситуациях на 2016 год 

1,4 1,34 95,7 

3 Организация мероприятий по развитию 

местных традиций  на территории   

МО Большая Охта на 2016  год 

3400,0 3324,0 97,8 

4 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей  МО Большая 

Охта на 2016 год 

6 920,0 6 832,5 98,7 

5 Проведение мероприятий, посвященных 

праздничным и юбилейным датам на 

территории  МО Большая Охта на 2016 год 

5 168,0 4 968,0 96,1 

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



№ Наименование программы Объем финансирования, 

тыс.руб. 

Исполнение,  

% 

план факт 

6 Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории  МО Большая 

Охта в 2016 году 

1 109,2 1 109,2 100,0 

7 Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории МО 
85,0 84,0 98,9 

8 Обеспечение деятельности муниципальных 

средств массовой информации  МО Большая 

Охта на 2016 год 

1 040,0 969,5 93,2 

9 Осуществление благоустройства территории  

Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  МО Большая 

Охта на 2016 год 

38 705,3 38 224,2 98,8% 

Справочно: 

С учетом проведенной оценки эффективности реализации ведомственных целевых 

программ, реализованных МО Большая Охта в 2016 году, 6 программ являются 

эффективными, 2 являются умеренно эффективными, 1- слабо эффективной. 



 

Финансирование направления  

в 2016 году составило 15 212 тыс.руб.  

Охват жителей округа экскурсионными 

поездками -3 191 чел. 

 

Количество экскурсионных направлений – 24  

Количество проведенных экскурсий – 77 

 

Охват жителей по проведению праздничных 

массовых мероприятий – 4 550 чел. 

 

Поздравление юбиляров, которым исполнилось 

70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 и старше с вручением 

подарка на дому – 1320 чел. 

 



Проведение чаепития к праздничным датам – 

1090 чел.; 

Поздравление жителей на дому с вручением 

памятных подарков – 2315 чел. 

 

 

Экскурсионные 

поездки  

для молодежи  

в Севастополь  

в целях военно-

патриотического 

воспитания – 34 чел 



В 2016 году на благоустройство  

и озеленение дворов округа 

израсходовано 38,22 миллиона 

рублей, что составило 42% расходов  

местного бюджета. 

Выполнен ямочный ремонт асфальтового 

покрытия внутридворовых проездов  

на площади 3 380 м. кв. 

 

Устроены пешеходные дорожки – 500 

м.кв. 
 

 

 



 

 

 

Реконструированы старые  

и обустроены новые детские 

площадки; 

 

Установлено и отремонтировано  

4 341 пог.метр газонных ограждений. 

Осуществлялась зимняя уборка 

территории  (посыпка песком 

пешеходных дорожек, сдвигание снега 

и ручная подборка мусор) и летняя 

уборки территории (ручная подборка 

мусора, косьба травы в зонах зеленых 

насаждений, подметание пешеходных 

дорожек). 

 



По просьбам жителей на внутридворовых 

территориях установлены скамейки, урны 

и вазоны; 

 

Восстановлено 1961 м. кв. газонов . 

Снесено 207 деревьев; 

 

Выполнено компенсационное 

озеленение: высажено 100 

деревьев, 300 кустарников  

и 8000 цветов. 

 



 

 

Уход за зелеными насаждениями: 

посадка; 

полив, удобрение; 

обрезка; 

подкормка. 

 



 

Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга 2016 год 

 

Расходы  

по организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству  

 

3 421,6 тыс.руб 

Расходы  

по выплате 

денежных  средств 

на содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье  

  

8 601,5 тыс.руб. 

Расходы по выплате 

денежных средств 

на содержание 

приемным 

родителям 

 

2 571,1 тыс.руб. 

Расходы  

по составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях  

 

6,0 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 



        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 

 

    
2016 год 

Рейтинг по степени 

прозрачности бюджетного 

процесса (открытость 

данных) – 10 баллов 

2016 год  

Рейтинг по качеству 

управления процессом –  

II степень качества 



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 


