
Отчет  

главы МА МО МО Большая Охта перед МС за 2020 год 

Численность населения МО Большая Охта по состоянию  

на 01.01.2020 года составляет 56 658 чел., в том числе дети от 0 до 17 лет 

9 723 чел. 

 Площадь территории округа составляет - 580 га. На территории округа 

функционируют  8 общеобразовательных организаций, 16 дошкольных 

образовательных учреждений, 8 лечебно-профилактических организаций,  

2 учреждения дополнительного образования детей. 

В реестре муниципального имущества стоит на учете 981 единица 

оборудования, балансовая стоимость которого на 01.01.2021 составила  

26,047 млн. руб. 

В муниципальном реестре зеленых насаждений общего пользования 

местного значения числится 75 территорий. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО Большая 

Охта Решением МС МО Большая Охта от 14.11.2019 № 78 был утвержден 

местный бюджет МО Большая Охта на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов.  

Решением о бюджете были запланированы доходы на 2020 год  

в размере 82,6 млн. руб., что оказалось ниже доходов 2019 на 23,4 млн. (или 

22,1%). Фактическое исполнение по доходам в 2020 году составило 99,4 млн. 

руб. или 120% от плана.  

Решением о  бюджете на 2020 год запланированы расходы в размере 

92,7 млн. руб., что меньше чем в 2019 году на 38,1 млн. руб. (29,1%). 

Фактическое исполнение по расходам составило 81,7 млн. руб. или 88,1% 

от плана.   

В 2020 году бюджет исполнен с профицитом в размере 17,6 млн. руб. 

В прошлом году органами местного самоуправления было заключено 

контрактов на обеспечение муниципальных нужд на сумму 52,3 млн. руб.,  

в том числе по результатам конкурентных способов обеспечения – 78,6% или 

41,1 млн. руб. от всех заключенных контрактов. Всего в 2020 году заключено 

104 контракта.   

Сумма средств местного бюджета в расчете на одного жителя 

муниципального образования составила 1 442 руб. 

В соответствии с Постановлением Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта от 26.06.2017 № 31 (далее – 

Постановление) на территории МО Большая Охта в 2020 году были 

реализованы мероприятия 19 муниципальных программ. Приоритетными 



направлениями расходования бюджетных средств является благоустройство 

и социальная политика. На благоустройство израсходовано 25,9 млн. руб. 

или 31,7 % местного бюджета. На социальную политику израсходовано 16,9 

млн. руб. или 20,7 % местного бюджета. Охват населения составил 27 801 

человек. 

 

 Контроль за деятельностью МА осуществлялся органом внутреннего 

муниципального финансового контроля, КСП СПб, в соответствии с 

заключенным соглашением, а также Прокуратурой Красногвардейского 

района, в соответствии с действующим законодательством. В ходе проверок 

нарушений со стороны местной администрации, в части касающейся 

неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств не 

выявлено. 

 

По итогу проведенной оценки эффективности 18 программ имеют 

высокую эффективность. Для 1 муниципальной программы (спорт), ввиду 

отмены в 2020 году всех запланированных мероприятий, проведение оценки 

эффективности не целесообразно. Вся информация о реализации 

муниципальных программ за 2020 год размещена на сайте в разделе 

«Бюджет». 

 

За период 2020 года местной администрацией принято: 

-68 Постановлений, из них 8 нормативно-правовых.  

- 365 Распоряжений. 

В связи с введенными ограничительными мероприятиями прием 

граждан в 2020 году велся в дистанционном режиме: 

в период с января по март на личный прием записались и пришли 11 

жителей округа в основном по вопросам опеки и попечительства и 

благоустройства, 

 обратились по телефону 156 человек.   

Поступило 446 обращений граждан, из них по вопросу 

- благоустройства 14, 

- опеки и попечительства 428 

 

На 31.12.2020 в Местной администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга числится 18 муниципальных 

служащих.  

Должностными лицами Местной администрации являются глава МА и 

заместитель главы МА, функционируют три отдела: 

- отдел опеки и попечительства: 4 штатных единицы, в том числе 1 

руководитель отдела, 

- отдел благоустройства: 4 штатных единицы, в том числе 1 

руководитель отдела, 

- финансово-экономический отдел: 4 штатных единицы, в том числе 1 

руководитель отдела, 



- четыре специалиста (делопроизводство, кадровая работа и два 

специалиста по социальной работе с населением), находящиеся в 

непосредственном подчинении главы. 

 

Переданные государственные полномочия: 

 

Административные правонарушения. 

В рамках реализации полномочий по административным 

правонарушениям за 2020 год должностными лицами МА МО МО Большая 

Охта регулярно проводятся осмотры территории округа на предмет 

выявления административных правонарушениях в соответствии Законом 

№ 273-70 от 31.05.2010 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», составлено 38 протоколов об административной 

ответственности, в том числе:  

Статья 16 (Самовольное размещение (установка) и перемещение 

элемента благоустройства) – 2 протокола;  

Статья 28 (Сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, 

иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для 

этого мест) - 1 протокол;  

Статья 37-1 (Самовольное нанесение надписей и рисунков, 

вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и 

распространение иных информационных материалов (в том числе с 

использованием конструкций) в не установленных для этого местах) - 34 

протокола,  

  Статья 44 (Реализация товаров в местах, не предназначенных для 

осуществления торговой деятельности) - 1 протокол. 

 

Опека и попечительство 

На учете в качестве опекаемых в отделе опеки и попечительстве МА МО МО 

Большая Охта на 31.12.2020 года состояло: 

-54 ребенка из числа (из них 19 несовершеннолетих – сироты)  

-53 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 - 11 

несовершеннолетних, 

- в Санкт-Петербургском Государственном казенном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 8» - 24 

ребенка. 

В течение 2020 года выявлено 11 детей, оставшихся без попечения 



родителей, все они устроены в семьи граждан.  

В 2020 году 22 ребенка переданы в семьи российских граждан:  

под опеку -13 и 9 детей - усыновлено.  

 

 

 

 


