
ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета 

за 2020 год
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Местная администрация Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта

апрель 2021



 Численность жителей  
- 56 658 чел.

 Площадь территории 

- 580 га.

 Количество детских 

и спортивных 

площадок       - 29 ед.  

 Зоны отдыха - 7 ед.
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Справочно:

• Общеобразовательные 

организации             - 8 ед.

• Дошкольные образовательные 

учреждения            - 16 ед.

• Лечебно-профилактические 

организации             - 6 ед.

• Учреждения дополнительного 

образования детей   - 2 ед.



3

Федеральный бюджет 
и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов

Бюджеты субъектов РФ 
и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 
фондов

Местные бюджеты, 
в том числе бюджеты 

внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 

значения

I
«Федеральный 

уровень»

II
«Региональный 

уровень»

III
«Муниципальный 

уровень»

Справочно: Бюджетная система РФ основана на экономических отношениях и государственном устройстве 

Российской Федерации, регулируется законодательством РФ и представляет собой совокупность всех уровней 

бюджетов.
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Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Поступления 
в бюджет 
от уплаты 
налогов, 

установленных 
Налоговым 

кодексом РФ

Поступления 
от платы 

за негативное 
воздействие 

на окружающую 
среду, штрафов 

и других платежей, 
установленных 

законодательством 
РФ

Поступления 
от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

в форме дотаций, 
субсидий, 

субвенций и иных 
межбюджетных 

трансфертов 
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Справочно: Информация представлена в соответствии с решением МС МО Большая Охта от 15.04.2021 

№ 22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Большая Охта за 2020 год»

34,9%

34,2%

8,5%

3,8%

18,6%

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения

Штрафы, санкции

Безвозмездные поступления



101,1

Справочно: Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
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29,3%

0,5%

31,6%

20,7%

17,4%

0,30
Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Трудоустройство 

несовершеннолетних

Благоустройство и озеленение

Образование

Досуг, традиции, праздники

Опека и попечительство, 

пенсионное обеспечение

Средства массовой информации



Справочно: Расходы на содержание органов местного самоуправления осуществляются в пределах 

норматива, устанавливаемого ежегодно Правительством Санкт-Петербурга. Информация представлена 

в соответствии с решением МС МО Большая Охта от 15.04.2021 № 22 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО Большая Охта за 2020 год» 8
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программные расходы

расходы на выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий

прочие расходы
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Справочно: Расходы бюджета-выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 9



Справочно: Профицит-превышение доходов над расходами. 
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Доходы Расходы Профицит

99 360,00
(120,3% от плана)

81 710,50
(88,1% от плана)

17 649,50

Поступающие 
в бюджет 
денежные 
средства

Выплаченные 
из бюджета 
денежные 
средства

Остаток 
на конец года



Объем финансирования программы
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Справочно: Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» на 2020-2022 годы  утверждена постановлением МА МО МО Большая Охта

от 16.09.2019 № 57
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• Экскурсионные поездки:
к памятным и праздничным датам, 

поездки дальнего направления,

для родителей с детьми,

по усадьбам и паркам

• Групповые занятия: 
английский язык для начинающих,

немецкий язык,

американский разговорный,

английский для опытных пользователей,

рукоделие,     

курсы компьютерной грамотности

• Льготное/бесплатное 

посещение театров, музеев, 

выставок и концертных 

залов Санкт-Петербурга



Объем финансирования программы
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Справочно: Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2020-2022 годы утверждена 

постановлением МА МО МО Большая Охта от 16.09.2019 № 61
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• Чаепития 

для жителей округа

• Праздничные концерты    

• Уличные гуляния

• Поздравление 

с праздниками различных 

категорий граждан



Объем финансирования программы
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Справочно: Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов» на 2020-2022 годы утверждена постановлением МА МО МО Большая Охта

от 16.09.2019 № 66



Объем финансирования 

программы
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Справочно: Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан» на 2020-2022 годы утверждена постановлением МА МО МО Большая Охта от 16.09.2019 № 56
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Справочно: Муниципальная программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет» на 2020-2022 годы утверждена постановлением МА МО МО Большая Охта от 16.09.2019 № 67

Объем финансирования программы



Объем финансирования

программы

18

Справочно: Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации» на 2020-2022 

годы утверждена постановлением МА МО МО Большая Охта от 16.09.2019 № 62



Объем финансирования 

программы
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Справочно: Муниципальная программа «Осуществление благоустройства на территории муниципального 

образования» на 2020-2022 годы утверждена постановлением МА МО МО Большая Охта от 16.09.2019 № 55



до ремонта после ремонта3 990 м2 по 64 адресам
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• Большая Пороховская ул. д.15, 20-22, 24, 

31, 44 корп. 1-3, 56

• Большеохтинский пр.д. 1/1, 6, 14, 22, 23, 

31, 33, 35 корп 1

• Конторская ул. д.12

• Краснодонская ул. д. 4, 17, 19, 27

• Металлистов пр. д. 8-10

• Молдагуловой ул. д.5

• Петра Смородина ул. д. 4, 14 , 18

• Металлистов пр. д.62-64

• Синявинская ул. д. 3 корп 1, 2В/17, 5, 5 корп 2, 

12/49, 15 корп 1, 31

• Шаумяна пр. д.2

• Революции ш. д. 15, 19, 21 корп 2, 25, 27, 

33 корп 1-2, 37 корп 1, 45

• Энергетиков пр. д.26, 28 корп 1, 28 корп 5, 

28 корп 7, 30 коп 1, 30 корп 5, 30 корп 8, 31 корп 3, 

35 корп 1

• Якорная ул. д.1 корп 2, 2, 3        

• Свердловская наб. д. 58

Адреса выполнения работ:



до ремонта после ремонта

21

Ремонт покрытия детских площадок:
Большая Пороховская ул., д.34,  Синявинская ул., д. 13, к.2

Замена элементов оборудования детских площадок:
Энергетиков пр., д.32 к.1



до ремонта после ремонта

22

Занижение бортового камня:
Синявинская ул., д.22, д.26, д. 12/49, д.20, Большеохтинский пр., д.33, к.3

Ремонт, окраска, демонтаж и установка новых газонных 

ограждений: 1 515 погонных метров



Снесено 54 дерева
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Снос деревьев-угроз:
• Большая Пороховская ул., д.56, 

• Среднеохтинский пр., д.1 к.3, д.11 к.3, д.2а, 

• Шоссе Революции д.45, 

• Магнитогорская ул., д.67, 

• Энергетиков пр., д.35 к.3, 

• Петра Смородина ул., д.4-д.8, 

• Краснодонская ул., д.17-19, д.29, д.4,  

• Большеохтинский пр., д. 37, 

• Молдагуловой ул., д.5



до ремонта после ремонта
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Сервисное обслуживание игрового оборудования: 236 единиц



Разработаны и согласованы 

проекты по адресам:

• Свердловская наб. д.64

• Краснодонская ул. д.29

• Металлистов пр. д.58

• Синявинская ул. д.14

• ш.Революции д.19

• ул.Большая Пороховская д.34

25



Объем финансирования 

программы

26

Справочно: Муниципальная программа «Осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального 

образования» на 2020-2022 годы утверждена постановлением МА МО МО Большая Охта от 16.09.2019 № 73



Высажено: 206 деревьев,  1000 кустарников, 8000 цветов
27



Уборка 

в летний период

Уборка 

в зимний период

Площадь территории уборки 217 296 м2
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Составление 

протоколов по 

административным 

правонарушениям

7,5 тыс.руб

Организация и 

осуществление 

деятельности в сфере 

опеки и 

попечительства

Деятельность

в сфере опеки 

и попечительства 

15 954,3 тыс.руб.

Субвенция — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели; в отличие от дотации 

(которая не имеет цели в принципе) подлежат возврату в случае отклонения от цели.
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Работа с приемными родителями, опекунами

Работа с совершеннолетними недееспособными 

гражданами, состоящими на учете

Профилактика социального сиротства

Защита прав несовершеннолетних в суде

Работа с несовершеннолетними 

недееспособными гражданами, 

состоящими на учете
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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

Официальный сайт МО Большая Охта: www.bohta.spb.ru

Группа  в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/bohta33spb

Инстаграм-аккаунт: www.instagram.com/mobohta33

Паялин

Николай 

Львович
Глава 

муниципального 

образования 

МО Большая Охта

Семенова 

Наталия 

Владимировна
Глава Местной 

администрации 

МО Большая Охта
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