
об исполнении бюджета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта за 2020 год



 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. 

(из них на балансе МО- 29 ед.)
 Зоны отдыха - 7 ед.
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99,360.0 81 710,5

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

17 649,5

ПРОФИЦИТ



содержание органов 
местного 
самоуправления 

программные расходы

расходы на выполнение 
переданных 
государственных 
полномочий

прочие расходы

53,2 %
19,6%

25,2%

2,0%



Заключено контрактов на сумму:

Из них конкурентными 

способами обеспечения:

Единственный поставщик:

































Групповые занятия по 6-ти направлениям:

немецкий язык, 

английский язык для начинающих,

американский разговорный,

английский язык для опытных пользователей,

рукоделие, 

курсы компьютерной грамотности





Возможностью льготного или бесплатного посещения 

театров, музеев, выставок 

и концертных залов Санкт-Петербурга

воспользовались 1 178 большеохтинцев







































«Проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий





























































































Составление 

протоколов по 

административным 

правонарушениям

Организация и 

осуществление 

деятельности в сфере 

опеки и 

попечительства

Организация и 

осуществление 

деятельности 

в сфере опеки и 

попечительства
7,5 

тыс.руб.
15 954,3 

тыс. руб.



Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента 

благоустройства   - 2 протокола;

Сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, иных 

отходов производства - 1 протокол;

Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, 

установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов - 34 

протокола;

Реализация товаров в местах, не предназначенных для 

осуществления торговой деятельности- 1 протокол.





Содержание отдела опеки и 

попечительства

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

Выплата вознаграждения 

приемным родителям 

2 980,9 

тыс.руб.

9 204,9 

тыс.руб.

3 768,5 

тыс.руб.



Установлена опека/ попечительство 

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) 54 чел.

Совершеннолетние недееспособные граждане, состоящие 

на учете 53 чел.

Дети, находящиеся в ГБОУ школа-интернат №6 

Красногвардейского района
11 чел.

Дети, находящиеся в СПбГКУЗ

«Психоневрологический дом ребенка №8»
24 чел.



Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих под опекой/попечительством

Из них: 

детей-сирот

Из них:

детей, родители которых 

лишены родительских прав

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

2020 год – 54 ребенка 19 35



Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта
195027, Санкт-Петербург, ул.Тарасова д.9, тел./факс 224-19-07

Паялин 

Николай Львович
Глава муниципального 

образования МО Большая 

Охта, исполняющий 

обязанности Председателя 

Муниципального совета

Семенова 

Наталия 

Владимировна
Глава Местной 

администрации 

МО Большая Охта

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

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

Инстаграм-аккаунт: www.instagram.com/mobohta33




