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 Количество жителей – 56 848 чел. 

 Площадь территории - 580 га. 

 Общеобразовательные организации – 8 ед. 

 Дошкольные образовательные учреждения – 16 ед. 

 Лечебно-профилактические организации – 6 ед. 

 Учреждения дополнительного образования детей – 2 ед. 

 Количество детских и спортивных площадок – 61 ед.  

(в том числе на балансе 29 ед.) 

 Зоны отдыха – 7 ед. 

 





101 211,8 тыс. руб. 
Доходы 

(поступающие в бюджет денежные 
средства, в виде налоговых, 

неналоговых и безвозмездных 
поступлений)  

105 807,0 тыс. руб. 

Расходы  
(денежные средства, 

направляемые на финансовое 
обеспечение задач и функций 

органов местного 
самоуправления) 

4 595,2 тыс. руб. 
Дефицит 

(превышение расходов 

бюджета над его доходами) 





Налоговые  

и неналоговые доходы  

  83%  

Безвозмездные  
поступления  

  17% 

• Налоги на совокупный 

доход 

• Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

• Доходы от оказания 

платных услуг  
и компенсации затрат 

государства 

Субвенции из бюджета  

Санкт-Петербурга  

на осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий  

Санкт-Петербурга 



Федеральная налоговая служба 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

Государственная административно-техническая инспекция 

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

Комитет по градостроительству и архитектуре 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Администратор доходов бюджета – это орган государственной власти, осуществляющий в 

соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления платежей в 

бюджет. 

 



Наименование 
показателя 

 
2019  
факт 

 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

Доходы 
бюджета, 
(тыс.руб.) 

106 204,8 101 211,8 106 663,8 110 450,8 

 

Доходы бюджета- это денежные средства, поступающие в безвозмездном  
и безвозвратном порядке согласно законодательству РФ в распоряжение органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ  

и муниципальных образований. 





Наименование 
показателя 

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

Расходы 
бюджета, 
 тыс. руб. 

 
122 399,0 

 
105 807,0 108 029,4 110 620,3 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,  

за исключением средств, являющихся источниками финансирования  
дефицита бюджета 



 

Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год 

 

Расходы  

по организации  

и осуществлению 

деятельности  

по опеке  

и попечительству  

 

3  734,1 

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 
административных 

правонарушениях  

 

 

 

7,5 

тыс. руб 

Межбюджетные трансферты - субвенции из бюджета Санкт-Петербурга  

на исполнение переданных государственных полномочий 



21,0% 1,8% 

16,3% 

60,8% 

Общегосударственные 

вопросы 

Непрограммные 

расходы 

Субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга 

Программные расходы 



476,0 

37 545,8 17 669,5 

3 240,0 4 519,5 

537,0 

348,4 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Благоустройство 

Военно-патриотическое 

воспитание (12,5 тыс.руб) 

ГО и ЧС (20,0 тыс.руб) 

Праздничные мероприятия 

Местные традиции и обряды 

Досуговые мероприятия 

Обеспечение условий для 

занятия  физкультурой и 

спортом 





Планируемые работы по благоустройству территории 

МО Большая Охта на  2020 год  

 

Ремонт асфальтового покрытия – 

3500 кв.м 

 

Ремонт горки и резинового 

покрытия на детской площадке по 

адресу: Большая Пороховская, 34 

 

Газонные ограждения: содержание 

– 1 500 пог.м,  

ремонт – 70 пог.м. 

 

Комплексное благоустройство 

внутриквартального сквера  

по адресу: шоссе Революции,  

д.33/1-37/1-37/2 

 

Ремонт пешеходных дорожек –  

357 кв.м. 

Детское и спортивное 

оборудование: обследование, 

обслуживание, ремонт, демонтаж 

изношенного 

 

Компенсационное озеленение, 

уборка, территории зеленых 

насаждений – 21,7 га  

 

Восстановление газонов –  

                                      5000 кв.м 

Посадка цветов -      8 000 шт. 

Посадка деревьев –     200 ед. 

 

Посадка кустарников – 1 000 ед. 



Комплексное благоустройство внутриквартальных 

территорий по адресу: ш. Революции д.33к.1 и к.2 - 37 к.1.к 2. 



Социальная политика  -  
25 441,5 тыс. рублей 

Досуг 

4 519, 5 

тыс.руб. Традиции  

3 240,0 

тыс.руб. 

Праздники 

17 669,5 

тыс.руб Военно-

патриотическое 

воспитание 

12,5 тыс.руб. 



Расходы на социальную политику 

 МО Большая Охта, 2019-2020 г. тыс.руб. 

2019 

2020 

22 160,8 
3 271,9 

4 523,9 

10,2 

3 240,0  

17 669,5 

12,5 

4 519, 5 



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 



Мероприятия муниципальной программы «Организация и проведение 

местных и участие в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий» на 2020 год, руб. 

 

Организация и проведение праздничных 

концертов  
10 730 000,0 

Организация и проведение чаепитий к 

праздничным датам для жителей 
1 922 500,0 

Организация и вручение памятных подарков к 

праздничным датам жителям 2 982 00,0 

Организация и проведение уличных массовых 

гуляний на территории МО Большая Охта 

Организация доставки и вручение цветочной 

продукции к праздничным датам жителям 

1 350 000,0 

685 000,0 



  



  



  



  



 

       Опека и попечительство 

  
 

Работа с приемными родителями, опекунами 

Профилактика социального сиротства 

Работа с гражданами, состоящими на учете 

Защита прав несовершеннолетних в суде 

25 



Показатели социального сиротства  

за период 2009-2019 гг. 
Количество детей, оставшихся 

без попечения родителей,  

 состоящих под 

опекой/попечительством 

Из них:  

детей-сирот 

Из них: 

детей, родители 

которых лишены 

родительских прав 

2009 год -77 детей 26 51 

2010 год- 83 ребенка 29 54 

2011 год -79 детей 24 55 

2012 год- 78 детей 21 57 

2013 год – 74 ребенка 21 53 

2014 год - 66 детей 27 39 

2015 год – 69 детей 29 40 

2016 год  - 76 детей 23 53 

2017 год – 67 детей 17 50 

2018 год-  61 ребенок 20 41 

2019 год – 61 ребенок 21 40 



Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета % 100 

Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета 

муниципального образования  

  

% 

 

93,6 

Доля расходов бюджета МО Большая Охта, направленная в отчетном 

периоде на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета 

муниципального образования 

% 

 

17,0 

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 

 

 

 

0,8 



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 

 

 

 

0,6 

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего  

в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях муниципального образования   

% 

 

31,6 

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего  

в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального 

образования   

% 

 

1,2 

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего  

в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального 

образования по военно-патриотическому воспитанию граждан 

% 

 

24,4 

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего  

в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях 

муниципального образования   

% 

 

34,4 



 

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 

Паялин  

Николай Львович 
Глава муниципального 

образования МО Большая Охта, 

исполняющий обязанности 

Председателя МС  

 

Семенова Наталия 

Владимировна 
Глава Местной 

администрации  

МО Большая Охта 

По предварительной 

записи 
Второй вторник месяца    

                             с  17:00-19:00  

  

  Тел. для записи: 224-19-07 

По предварительной 

записи 
Вторник:         11:00-13:00  

Четверг:          14:00-16:00  

   

Тел. для записи: 224-19-07 


