
ОТЧЕТ 
об исполнении Бюджета Внутригородского Муниципального образования 
СанктПетербурга Муниципальный округ Большая Охта в 2019 году 

 
Представляет Глава Местной администрации МО Большая Охта 

 
Уважаемые жители округа, подписчики нашей группы и посетители официального сайта 

муниципального образования! 
В соответствии с Решением МС от 19.03.2020 года № 15 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения МС МО Большая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Большая Охта за 2019 год» мы проводим публичные слушания в дистанционном режиме. 

 
Итоги работы в 2019 году – это результат совместной работы и постоянного взаимодействия             

органов местного управления Большой Охты с неравнодушными жителями, проживающими на          
территори нашего округа. 

В 2019 году работа МО Большая Охта строилась в пределах полномочий, определенных            
федеральным законодательством, законами Санкт-Петербурга и Уставом Внутригородского       
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта.  

Прозрачность работы органов местного самоуправления Большой Охты,  
в соответствии с требованиями действующего законодательства, освещалась нами  
в периодических печатных средствах массовой информации и на официальном сайте          
Муниципального образования. 

 
1. Местный бюджет 

 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО Большая Охта, Решением МС             

МО Большая Охта от 18.10.2018 № 58 был утвержден местный бюджет МО Большая Охта на 2019                
год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

С учетом внесенных в него изменений плановые характеристики бюджета на 2019 год            
составили: 
• общий объем доходов местного бюджета 106,0 млн. руб., 
● общий объем расходов местного бюджета 130,8 млн. руб.  
● дефицит местного бюджета в сумме   24,8 млн. руб. 

 
По итогу 2019 года исполнение местного бюджета составило: 

• общий объем доходов 106,2 млн. руб. или 100,2% от плана; 
● общий объем расходов 122,4 млн. руб. или 93,6% от плана; 
● дефицит местного бюджета составил   16,2 млн. руб. 

 
Дефицит местного бюджета был покрыт переходящим остатком с 2018 года. 

 
Высокие показатели исполнения бюджета свидетельствуют о качественном планировании,        

эффективном расходовании бюджетных средств, сбалансированности и устойчивости местного        
бюджета. 

В структуре поступивших доходов 84,1% (89,3 млн. руб.) составляют налоговые и           
неналоговые доходы, в том числе 33,3% (35,4 млн. руб.) - налог, взимаемый в связи с применением                
упрощенной системы налогообложения.  

Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение переданных        
государственных полномочий составили 15,9% (16,9 млн. руб.). 
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Расходы местного бюджета по сравнению с 2018 годом увеличились на 16,4 млн. руб.             
(15,4%), в том числе, за счет проведения выборов депутатов муниципального совета 6 созыва (4,9              
млн. руб.).  

В структуре расходов 23,3% (28,5 млн. руб.) составляют общегосударственные расходы.          
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без органов опеки) составили 19,6 млн.            
руб. при нормативе, установленном Правительством Санкт-Петербурга на самосодержание - 24,1          
млн. руб., то есть экономия бюджетных средств составила 4,5 млн. руб. 

  
Структура расходов местного бюджета в 2019 году распределена следующим образом: 
 

1 Содержание органов местного самоуправления 19,6 млн. руб. 16% 
2 Проведение муниципальных выборов 4,9 млн. руб. 4 % 
3 На выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству 16,6 млн. руб. 13,6 % 
4 Непрограммные расходы 1,7 млн. руб. 1,4 % 
5.  Программные расходы 79,556 млн. руб. 65% 
  

В 2019 году на обеспечение муниципальных нужд были заключены муниципальные          
контракты на сумму 82,3 млн. руб., в том числе, по результатам конкурентных способов             
обеспечения – 79,4 млн. руб. или 96,5% от всех заключенных контрактов. 

 
2. Исполнение вопросов местного значения в Социальной сфере 

 
Муниципальные программы МО Большая Охта социальной направленности на протяжении 14          

лет формируются и утверждаются с учетом пожеланий и предложений жителей округа и            
общественных организаций, имеют адресный характер. 

В связи с востребованностью и ограниченностью финансирования, установлено правило         
получения муниципальной услуги: не более двух раз в год на одного жителя округа. 

Социальную работу, проводимую МО Большая Охта, в полной мере можно назвать системной.  
В рамках исполнения муниципальных программ социальной направленности в 2019 году          

(досуговые, праздничные, зрелищные и иные мероприятия) было оказано 34 426 услуг жителям           
нашего округа. 

 
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для        

жителей муниципального образования» в 2019 году: 
1. Проведен обширный цикл экскурсионных поездок, как к памятным и праздничным датам,           
ориентированным на определенную потребительскую группу, так и для всех жителей МО Большая            
Охта, в том числе: 
 
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады - 
75 лет 

● Дорога Жизни, Разорванное кольцо с возложением и поминанием (2 по 
45 чел.) 
● Музей хлеба (2 по 45 чел.) 
● Дорога Жизни - мыс Осиновец (45 чел.) 

День Защитника 
Отечества Музей артиллерии (2 по 45 чел.)  

Международный 
Женский День Храмы Санкт-Петербурга (2 по 45 чел.) 

День Победы ● Музей-панорама Прорыв, Синявинские высоты с возложением и 
поминанием (2 по 45 чел.) 
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● Кронштадт (2 по 45 чел.) 
● Гатчина, с посещением Гатчинского Дворца (2 по 45 чел.) 
● Ломоносов (45 чел.) 
● Автобусная поездка с Возложением цветов на Пискаревском кладбище 
(45 чел.) 

Международный День 
защиты детей 

● Водные экскурсии (2 по 45 чел.) 
● Эрмитаж (45 чел.) 
● Планетарий (2 по 45 чел.) 
● Меншиковский дворец  (45 чел). 

Экскурсии для жителей 
округа в апреле-августе 

● Псков – Изборск  - Печоры, 2-х дневная с питанием и проживанием (45 
чел.) 
● Водные экскурсии (2 по 45 чел.) 
● Меншиковский дворец (2 по 45 чел.) 
● А.С. Пушкин в Петербурге с посещением квартиры на набережной реки 
Мойка, 12 (2 по 45 чел.) 
● Кронштадт (45чел.) 
● Дворянская усадьба Марьино с угощением пирожками и чаем на месте 
(4 по 45 чел.) 
● Выборг с питанием (2 по 45 чел.) 
● Пушкин с посещением Янтарной комнаты (45 чел.) 

День знаний, 
август-сентябрь 

● Эрмитаж (2 по 45 чел.) 
● Водные экскурсии (2 по 45 чел.) 
● Тихвин с питанием (2 по 45 чел.) 
● Петергоф (2 по 45 чел.) 
● Кронштадт (2 по 45 чел.) 
● Меншиковский дворец (45 чел.) 

Экскурсии для жителей 
округа в сентябре 

● Петровский Петербург (2 по 45 чел.) 
● Выборг с питанием (45 чел.) 
● Тихвин с питанием (45 чел.) 

Международный День 
пожилых людей, 
октябрь 

Тихвин с питанием (45 чел.) 

День народного 
единства, ноябрь 

● Государственный музей истории религии (2 по 45 чел.) 
● Санкт-Петербург для детей (2 по 45 чел.) 

Международный день 
инвалида (декабрь) 

● Кронштадт (45чел.) 
● Ломоносов (45чел.) 

 2 700 человек  
 
2. Более 15 лет пожилые жители имеют возможность проводить свое свободное время,           
занимаясь в клубах по интересам: Немецкого языка, Английского языка для опытных           
пользователей, Английского для начинающих, Рукоделия, Американского разговорного, Истории и         
культуры Санкт-Петербурга. Всего оказано 7 200 услуг. 
3. Очень востребована услуга по предоставлению льготных и бесплатных билетов для          
посещения выставок, музеев, театров и концертных залов Санкт-Петербурга. Ею воспользовались в           
2019 году 4 906 раз. 
 

Муниципальной программой «Организация и проведение местных и участие в         
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» в 2019           
году организованы : 

 
● Праздничные чаепития: 
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Праздничное чаепитие для жителей блокадного Ленинграда, проживающих на 
территории округа с вручением конфет и гвоздики  150 чел. 

Праздничное чаепитие для мужского актива ветеранов округа с вручением подарка и 
открытки 20 чел. 

Праздничное чаепитие для женского общественного актива округа с вручением цветов 
и подарка 70 чел. 

Праздничное чаепитие для жителей округа ко Дню Победы с вручением цветов и 
подарка 370 чел. 

Организация праздничного чаепития для актива инвалидов округа к Декаде инвалида  40 чел. 
Проведение Большой Новогодней Ёлки «Рождественская сказка» для жителей округа  150 чел. 
 
● Концерты и массовые мероприятия: 
 

22 января 2019 года в БКЗ "Октябрьский" был организован для жителей округа праздничный             
концерт «На всю оставшуюся жизнь…», посвященный 75-летию полного освобождения         
Ленинграда от фашистской блокады, в котором приняли участие 3 727 жителей Большой Охты. 

Торжественная часть началась с исполнения Петром Захаровым «Вечерней песни» –          
неофициального гимна Ленинграда, более известного по первой строке «Город над вольной           
Невой...». Праздничный концерт открыл детский хор «Новая волна» Академии популярной музыки           
Игоря Крутого. В сопровождении голоса народного артиста России Эрнста Романова, сыгравшего           
главную роль в кинофильме «На всю оставшуюся жизнь…», были показаны фрагменты блокадной            
хроники. Песни военных лет прозвучали в исполнении победителя шоу «Голос» Петра Захарова,            
Таисии Калиниченко, группы «Дискомафия». Анастасия Максимова исполнила «Аве Мария».         
Яркий танцевальный номер «Калинка» в исполнении Русского ансамбля «Золотое яблочко» не           
оставил в зале равнодушных. Завершилось первое отделение исполнением песни «Ладога» всем           
залом, вместе с артистами, участвующими в концертной программе. Во втором отделении           
концерта выступил Народный артист РСФСР Лев Лещенко. 

04 сентября 2019 года в БКЗ «Октябрьский» был организован праздничный концерт,           
посвященный Дню государственного флага РФ, в котором приняли участие 3 727 большеохтинцев.           
В концерте принимали участие И.Корнелюк, Т.Буланова, группа «Дискомафия»; во втором          
отделении концерта выступила Российская эстрадная певица Елена Ваенга. 

Проведение Новогодних Елок для детей округа – 600 человек. 
 

● Поздравления на дому: 
 
Поздравление жителей блокадного Ленинграда на дому с вручением подарка и 
открытки  500 чел. 

Поздравление жителей блокадного Ленинграда именной открыткой с доставкой в 
почтовый ящик  1 380 чел. 

Поздравление бывших узников фашистских концентрационных лагерей с вручением 
подарка и открытки  70 чел. 

Поздравление ветеранов ВОВ ко Дню Победы на дому с вручением подарка и 
открытки  400 чел. 

Поздравление ветеранов ВОВ ко Дню Победы на дому с вручением открытки  1 500 чел. 
Поздравления пожилых жителей округа на дому с вручением подарка и открытки  500 чел. 
Поздравление жителей округа, в силу состояния здоровья не выходящих из дома, 
приуроченные к Декаде инвалида на дому с вручением подарка и открытки  100 чел. 

Поздравление детей-инвалидов, проживающих на территории округа, приуроченные 25 чел. 
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к Декаде инвалида с вручением подарка  
Поздравление опекаемых детей, зарегистрированных на территории округа, с Новым 
годом мягкой игрушкой (символом наступающего года) и сладким набором. 70 чел. 

 4 545 чел. 
  
● 24 ноября 2019 года, на площадке Охтинского центра эстетического воспитания, состоялся           
Фестиваль-конкурс «Дети в России», который был приурочен ко Дню народного единства.           
Фестиваль стал традиционным. С каждым годом в концертной программе становится все больше            
участников – учащиеся школ и организаций дополнительного образования Большой Охты. В           
составе жюри каждый год принимают участие медийные люди Санкт-Петербурга. 2019 год не стал             
исключением: членом жюри стал руководитель Благотворительного дома Добрые Люди – Дмитрий           
Борисов. В номинациях «Вокал» и «Хореография» приняли участие 160 детей. По окончанию            
концертной программы почетными грамотами были награждены все педагоги – руководители          
детских коллективов. Все дети – участники фестиваля получили новогодние подарки – мягкую            
игрушку-мышку, которая является символом 2020 года. Победители получили ценные призы;          
занявшие вторые и третьи места – грамоты. В общей сложности мероприятие посмотрели 450             
зрителей; 
● Поздравления первоклассников с 1 сентября – 585 человек. В программе было           
предусмотрено поздравление 550 первоклашек. В связи с открытием филиала 491 школы было            
увеличено количество подарков. 

 
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных          

традиций и обрядов»: 
в 2019 году были организованы и проведены поздравления с юбилеем жителей округа,            

достигших 75 лет и старше, с вручением подарков. Всего было поздравлено 1 322 юбиляров. 
Изначально в программе было учтено 1 400 юбиляров, но 78 большеохтинцев, к сожалению,             

не дожили до своего очередного юбилея. 
 

3. Исполнение вопросов местного значения в сфере молодежной  
политики и спорта 

 
В рамках реализации Муниципальной программы «Проведение работ по        

военно-патриотическому воспитанию граждан» на официальном сайте МО Большая Охта, а          
также в группе «ВКонтакте» была размещена информация для жителей округа о возможности за             
счет средств местного бюджета изготовить штендеры с портретами родственников - участников           
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., для участия во всероссийской акции памяти           
«Бессмертный полк». Было подано 26 заявок от жителей, для 7 фотографий потребовалась ретушь,             
всего изготовлено 26 штендеров.  
 

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории        
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и         
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных     
мероприятий и спортивных мероприятий» в 2019 году проведены следующие мероприятия:  

 
● Традиционный ежегодный Турнир «Кожаный мяч» на Кубок МО Большая Охта по футболу            
среди трех возрастных групп детей, проживающих на территории МО Большая Охта: младшая            
выступила 25 сентября, средняя – 26 сентября, и старшая – 27 сентября 2019 года. Проведение               
турнира способствует решению проблем двигательной активности и укрепления здоровья детей,          
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приобщению ребят к здоровому образу жизни, привлечению внимания детей и подростков к            
спорту. 

Турнир открыл председатель Молодежного совета МО Большая Охта Николай Смородин. По 
итогам матчей судьи определили победителей и призёров соревнований.  
 

За 2-е и 3-е места участники турнира получили грамоты и медали, а обладатели первого места               
были награждены золотым кубком и памятным подарком. Всего в турнире приняли участие 252             
ребенка. 
● Не только дети и подростки занимаются физической подготовкой. Для пожилых жителей           
Большой Охты были организованы занятия оздоровительной физкультурой, которые включали в          
себя: дозированную ходьбу; суставную гимнастику; комплекс упражнений для снятия усталости и           
психического напряжения; релаксационные дыхательные упражнения, мышечную релаксацию;       
комплекс упражнений с гимнастическими снарядами; самомассаж; упражнения в движении;         
ритмическую гимнастику; психофизические упражнения; упражнения на гимнастическом коврике,        
лежа и сидя; основные элементы йоги, пилатеса. Всего было оказано 1 200 услуг. 
● 24 апреля 2019 года на территории Центра детского и юношеского технического творчества            
«Охта» проходили ежегодные соревнования «Безопасная дорога», направленные на воспитание  
у детей младшего школьного возраста безопасного поведения на дорогах.  

В соревнованиях приняли участие 8 команд школ Большой Охты по 7 человек в каждой в               
возрасте от 7 до 10 лет. В течение двух часов юным знатокам Правил дорожного движения,               
предстояло перемещаться по станциям: «Пассажиры», «Собери знак», «Включи светофор», «Найди          
ошибку», «За сигналом повторяй», «Нарисуй знаки», «Дорожный марафон»; выполнять различные          
спортивные задания. Так, на автодроме за зданием Центра, проходили соревнования по           
безаварийной езде на велосипеде. За каждый этап командам начислялись баллы. По окончании            
соревнований членами жюри, в том числе приглашенными представителями отдела ГИБДД          
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, были подведены итоги и прошло награждение. 
 

Муниципальной программой «Участие в организации и финансировании временного        
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»              
в 2019 году, в целях временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в                
свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников                
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих        
работу впервые, осуществлено трудоустройство несовершеннолетних, проживающих на       
территории округа, было трудоустроено 25 человек. 

 
Без финансирования из бюджета МО Большая Охта в 2019 году были также проведены: 
 
- В рамках заключенного Соглашения между Местной администрацией МО Большая Охта и            

АНО «Просветительский Центр патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» 15 мая         
в Центре Детского и Юношеского Технического Творчества «Охта» работала выставка рисунков           
детей Донецкой Народной республики «Пусть не будет войны никогда!». Выставка этих рисунков            
– часть экспозиции Музея "Воинской доблести Донбасса", на которой представлены предметы из            
мест боевых действий и личные вещи защитников ДНР.  

- На сцене БКЗ «Октябрьский» 15 мая 2019 года при поддержке МО Большая Охта выступил               
Русский ансамбль «Золотое Яблочко» с концертом «Россия, мы дети твои!». Творчество детских            
танцевальных коллективов – это особая страница в отечественной хореографии. Концерт посетили           
500 жителей округа. 
 

4. Информационная и разъяснительная деятельность 
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Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации для        
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных       
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей          
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и       
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной        
инфраструктуры и иной официальной информации» в 2019 году была напечатана и           
распространена по почтовым ящикам жителей Большой Охты газета «Большая Охта»,          
предназначенная для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов        
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей           
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и       
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры         
и иной официальной информации. В 2019 году в газете были опубликованы тематические            
материалы, посвященные праздничным мероприятиям, материалы по профилактике       
правонарушений, наркомании, табакокурения, экстремизма и терроризма, ГО и ЧС, безопасности          
дорожного движения, по охране окружающей среды, информация отдела опеки МО Большая Охта,            
очерки жителей МО Большая Охта, а также отчета о деятельности Местной администрации МО             
Большая Охта в 2019 году. Все выпуски газеты размещены на официальном сайте МО Большая              
Охта в телекоммуникационной сети «Интернет». Издано 8 выпусков. Тираж каждого выпуска –            
23000 экземпляров. Спецвыпуски газеты Большая Охта за год – 2 376 экз. Финансирование             
составило - 754,17 тыс. руб. 

Издана Книга «Большая Охта. История и современность». Тираж – 500 экз.- 800,0 тыс. руб. 
 

5. Благоустройство 

В 2019 году на благоустройство и озеленение территории округа израсходовано 46 785,2 тыс.            
руб., что составило 38,2% расходов всего местного бюджета и превышает расходы           
соответствующего периода 2018 года на 3 947 тыс. руб. 

Ежегодно за счет средств Муниципального образования проводятся работы по текущему          
ремонту асфальтового покрытия дворовых проездов и пешеходных дорожек, устанавливаются и          
ремонтируются газонные ограждения, создаются зоны отдыха, восстанавливаются газоны,        
производится посадка деревьев, кустарников и цветов. На протяжении года ведутся работы по            
уборке, переданной в ведение муниципалитета территории. 

1. В рамках исполнения программы по текущему ремонту придомовых территорий и           
территорий дворов были выполнены работы по: 

 

Ямочному ремонту асфальтового 
покрытия внутридворовых 
проездов 

6000 м. кв. 11 446 708,45 руб. 

Ремонту пешеходных дорожек в 
покрытии из асфальта, мощения и 
отсева: Большая Пороховская ул. 
д.д. 18,20,32; Синявинская ул., 
д.12/49; Краснодонская ул., д.29; 
Среднеохтинский пр. д.2Б; 
Синявинская ул., д.13, корп. 1, пр. 
Металлистов, д. 66; 

326 м. кв. 1 457 810,72 руб. 
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Восстановлению газона: пр. 
Металлистов, д. 50;  Краснодонская 
ул., д. 29 

более 2 750 м. кв 892 485,15 руб. 

Установлению газонных 
ограждений по адресам: 
Среднеохтинский пр., д.д. 2А, 1, 
корп. 4 и 3, корп. 2; пр. 
Энергетиков д.д. 35, корп. 3, 
31-31/1; пр. Металлистов д. 56; 
Шепетовская ул., д. 3; ул. 
Панфилова д. 26; Большеохтинский 
пр., д.37; Синявинская ул., д.37; 
Краснодонская ул., д.12, корп.13 и 
Синявинская ул., д.13, корп. 2 

500 пог. м. 711 419,83 руб. 

Созданию новой зоны отдыха – 
сквер «Петербургские коты» по 
адресу пр. Металлистов, д.50. 

Установлены: 3 МАФ - «Петербугские     
коты» (выполнены в светлых ярких тонах      
по рисункам знаменитого   
Санкт-Петербургского художника  
Владимира Дмитриевича Румянцева   
(согласованы с художником).  

Выполнены работы: по устройству зоны     
отдыха в мощении, установке уличной     
мебели и урн, установке газонного     
ограждения, посадке деревьев и    
кустарников и цветов, устройству    
дорожно - тропиночной сети в мощении,      
установке бортового камня;   
восстановлению и устройству газона. 

2 684 806,02 руб. 

Комплексному благоустройству 
территории, расположенной по 
адресу: Свердловская наб., д. 60 
(внутридворовая территория) 

Выполнены следующие работы: ремонт    
асфальтобетонного покрытия -   
внутридворовой проезд, восстановление   
тротуара вдоль дома, установка перилл     
на спуске к дому вдоль тротуара, посадка       
кустарников, установка бортового камня,    
устройство газона, установка   
парковочных столбиков, установка   
полусфер. 

3 046 168,62 руб. 

Уборке территории зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, детских 
игровых и спортивных площадок 

 

МО Большая Охта 18 780 028,76 руб. 

По компенсационному озеленению 
на внутридворовых территориях 

Высажено 35 деревьев, 700 кустарников, 
7 000 цветов, а также выполнены работы 
по уходу за зелеными насаждениями и 

цветниками, находящиеся на балансе МО 

1 416 168,45 руб. 
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Завозу песка в песочницы по 20 
адресам 3 раза в год 119 297,32 руб. 

Содержанию детского и 
спортивного оборудования  298 единиц 537 300,00 руб. 

Завозу земли в цветники 30 куб. м 29 850,00 руб. 

Паспортизации территорий общего 
пользования местного значения МО 
Большая Охта (74 участка) 

212 868 кв. м. 300 000,00 руб. 

Санитарной рубке, удалению 
аварийных, больных деревьев и 
деревьев, являющихся угрозой 
жизни и здоровью  

Деревья 251 ед. и кустарники 2 ед. -        
(включаются деревья, которые были    
обследованы по заявке МА МО МО      
Большая Охта специализи-рованной   
организацией, и на них получены в      
Комитете по благоустройству   
Санкт-Петербурга порубочные билеты. 

2 286 261,80 руб. 

 

Заключены Соглашения - без финансирования 

1. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Местной администрацией        
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ      
Большая Охта и Благотворительным фондом Дмитрия Борисова «Добрые люди»  

2. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Местной администрацией        
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ      
Большая Охта и Автономной некоммерческой организацией «Просветительский Центр        
патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» 

3. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством молодежи, спорта и          
туризма Донецкой Народной Республики и Местной администрацией Внутригородского        
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

 

6. О реализации отдельных государственных полномочий на территории 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта в 2019 году 

6.1 Административные правонарушения  

За 12 месяцев было составлено 74 протокола: ст. 22 (загрязнение территории, объектов            
благоустройства)-2 протокола, ст. 32 (стоянка а/м на территории зеленых насаждений) — 3            
протокола, ст. 37-1 (размещение объявлений) — 64 протокола, ст. 44 (продажа товаров) — 1              
протокол, ст. 16 (самовольное размещение элемента благоустройства) — 3 протокола, ст. 28            
(сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, иных отходов производства и           
потребления вне специально отведенных для этого мест) — 1 протокол.  

При финансировании из бюджета Санкт-Петербурга в размере 7,2 тыс.рублей - итог           
деятельности муниципального образования - в доход бюджета поступили денежные средства в           
размере 732,0 тыс. руб. 
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6.2 Работа органов Опеки и попечительства 
Местная администрация Внутригородского муниципального образования муниципального      

округа Большая Охта исполняет отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по         
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству силами 4 специалистов           
Отдела опеки и попечительства. 

В компетенцию органа опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта включены            
вопросы выявления, учета, жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей,         
совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, нуждающихся в        
защите их прав.  

На учете в Отделе опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта на 31.12.2019 года               
после установления опеки/попечительства состояло 61 ребенок из числа детей-сирот и детей,           
оставшихся без попечения родителей (21 несовершеннолетий – сирота) и 56 совершеннолетних           
недееспособных граждан над которыми также установлена опека. 

Кроме этого, на учете в Отделе опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта состоят               
дети, находящиеся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в             
Государственном бюджетном образовательном учреждении школа-интернат № 6       
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в составе которого имеется подразделение для         
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (21 несовершеннолетний, оставшийся          
без попечения родителей) и Санкт-Петербургское Государственное Казенное бюджетное        
учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 8» (15 детей, оставшихся без           
попечения родителей). 

В течение 2019 года выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей. Выявленные            
дети устроены в семьи граждан.  

По-прежнему приоритетом жизнеустройства является семья. В течение 2019 года в семьи           
граждан помещены дети, оставшиеся без попечения родителей, не только выявленные в текущем            
году, но и ранее выявленные. Всего в 2019 году 20 детей переданы под опеку (из них 13 детей                  
опекаются посторонними гражданами) и 11 детей усыновлено.  

Наиболее популярной формой устройства детей в семьи стала приемная семья под опеку на             
возмездной основе. На 31.12.2019 г. на учете МА МО МО Большая Охта состояло 17 приемных               
семей, в которых воспитывается 24 ребенка.  

 
Показатели социального сиротства детей 

 
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 
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2019 год – 61 ребенок 21 40 
 

 
 

Надзор за деятельностью опекунов (попечителей) 
Специалистами Отдела опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта в рамках,            

отведенной законодательством компетенции, осуществляется контроль за условиями проживания        
подопечных и надзор за деятельность опекунов (попечителей) несовершеннолетних и         
недееспособных граждан, а также за деятельностью государственных опекунов.  

В соответствии со ст. 155.1 СК РФ в каждом учреждении два раза в год и по мере                 
поступления детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами Отдела опеки и          
попечительства проводятся плановые проверки исполнения государственным опекуном       
возложенных обязанностей. Проверяются условия жизни подопечных, ведение их личных дел,          
своевременность и полнота заполнения анкетных сведений о них, передаваемых в          
Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, осуществление          
защиты личных неимущественных и имущественных прав подопечных. В течение 2019 года           
специалистами осуществлено 4 плановых проверки СПб ГКУЗ ПНДР № 8 и Школы-интерната №             
6, а также по графику поступления детей в учреждения проводились проверки условий их             
проживания. 

Дважды в год осуществляются плановые проверки условий жизни несовершеннолетних и          
недееспособных граждан, состоящих на учете в органе опеки и попечительства МА МО            
МО Большая Охта. Кроме очередных полугодовых плановых проверок в течение года          
осуществляется пять проверок вновь назначенных опекунов и условий жизни подопечных. Итого           
осуществлено за 2019 год 324 выхода с проверками в адреса проживания подопечных.  

В порядке надзора за исполнением обязанностей, возложенных на опекунов (попечителей) в           
части расходования денежных средств, принадлежащих подопечным, исключительно в их         
интересах, за 2019 год принято 61 отчет от опекунов несовершеннолетних подопечных и 56             
отчетов опекунов недееспособных граждан о расходовании денежных средств, принадлежащих         
подопечным.  

За 2019 год не выявлены нарушения исполнения опекунами возложенных обязанностей по           
отношению к подопечным. 

 
Взаимодействие органа опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта  

 
Постоянно осуществляется взаимодействие специалистов Отдела опеки и попечительства        

МА МО МО Большая Охта с представителями отделов администрации Красногвардейского          
района, Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района. Взаимодействие          
осуществляется в виде участия специалистов отдела опеки и попечительства МА МО МО Большая             
Охта в заседаниях Жилищной комиссии района (2 раза в месяц), Комиссии по делам             
несовершеннолетних и защите их прав (2 раза в месяц), в проведении совместных мероприятий по              
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При совместных выходах в         
семьи устанавливается, в какой социальной помощи нуждается семья, готова ли она принять эту             
помощь или следует применить крайние меры и поместить ребенка в государственное учреждение.  

Специалисты Отдела опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта постоянно           
участвуют в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав           
Красногвардейского района при рассмотрении дел о правонарушениях, совершенных        
несовершеннолетними, проживающими на территории Красногвардейского района и дел по ст.          
5.35 КоАП РФ о неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По           
результатам рассмотрения материалов, с подростками и их законными представителями,         
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проживающими на территории муниципального округа, проводится профилактическая работа.  

В Отделе опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта в течение 2019 году на учете                
состояло 19 семей, в них 26 детей. Из них 17 семей признано Комиссией по делам               
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района         
находящихся в социально опасном положении. После совместной работы с субъектами          
профилактики района снято с учета 13 семей, в связи с улучшением ситуации в семье. Отделом               
опеки и попечительства МА МО О Большая Охта в защиту прав детей направлены два иска о                
лишении родительских прав и один иск на ограничение. Суд отказал в лишении родительских             
прав, ограничившись предупреждением. Суд удовлетворил иск об ограничении в родительских          
правах. Кроме того, при участии специалистов органа опеки и попечительства 9 родителей лишены             
родительских прав относительно 10 детей. 

Защита прав и законных интересов осуществляется органом опеки и попечительства МА           
МО МО Большая Охта посредством участия специалистов в заседаниях районных судов           
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов. В течение 2019 года в суды             
представлено 137 заключений. 

Специалисты Отдела опеки и попечительства участвуют в заседаниях Жилищной комиссии          
Красногвардейского района при рассмотрении вопросов включения в список по предоставлению          
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлении          
жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году 10               
бывших подопечных, достигших возраста 18 лет обеспечены отдельными однокомнатными         
квартирами. На конец 2019 года на учете нуждающихся в жилье спецжилфонда состоит 19             
подопечных несовершеннолетних. 

Защита личных имущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан         
осуществляется в судах общей юрисдикции, а также путем обращения в государственные и            
негосударственные организации и учреждения.  

Специалистами Отдела опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта отработано 51            
обращение о нарушении прав детей.  

Также в течение 2019 года специалистами Отдела опеки и попечительства МА МО МО             
Большая Охта отработано 1 758 обращений физических и юридических лиц. Издано 1 648 актов,              
справок, ходатайств, ответов на запросы и 404 постановления. Принято более 2 000 человек.  

Отделом опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта постоянно проводится работа            
по информированию населения о детях, оставшихся без попечения родителей, и их возможного            
устройства в семью, путем размещения информации в помещении Отдела опеки и попечительства            
и официальном сайте Интернет-ресурса МА МО МО Большая Охта. Отмечено, что желающих            
принять детей в свои семьи больше, чем детей, подлежащих устройству в семью. 

В Отделе опеки и попечительства продолжается ежегодная добрая традиция вручения от           
имени Муниципального совета Большая Охта и МА МО МО Большая Охта новогодних подарков             
подопечным детям. На экскурсии по муниципальным программам приглашаются опекуны и их           
подопечные недееспособные граждане. 

Работа Отдела опеки и попечительства МА МО МО Большая Охта осуществляется в            
соответствии с действующим законодательством, но при этом носит неформальный характер.  
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