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Численность населения в Красногвардейском районе



Основные характеристики МО Большая Охта 

● Количество жителей — 56 848 чел

● Площадь территории — 580 га

● Общеобразовательные организации — 8 

● Дошкольные образовательные учреждения — 16 

● Лечебно-профилактические организации — 6

● Учреждения дополнительного образования детей — 2 

● Количество детских и спортивных площадок — 61 (в т. ч. 29 на 

балансе МО)

● Зоны отдыха — 7 



Бюджетный процесс 

Этапы бюджетного процесса

1. 

Разработка 

проекта 

бюджета

2. 

Рассмотрение 

проекта 

бюджета

3. 

Утверждение 

проекта 

бюджета

4. 

Исполнение 

бюджета

5. Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период



Основные параметры бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023



Основные параметры бюджета на 2021 год

Доходы
(поступающие в бюджет денежные 

средства)

Профицит
(превышение доходов бюджета над его 

расходами)

Расходы 
(денежные средства,

направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций

органов местного самоуправления)

113 667,40 тыс.руб

300,70 тыс.руб

113 968,10 тыс.руб.



Структура доходов бюджета МО Большая Охта за 2021 год

● Налоги на совокупный доход 

● Штрафы, санкции, возмещения 

ущерба

● Денежные средства от уплаты 

неустойки

Налоговые и неналоговые доходы 

84,2% 

● Субвенции из бюджета Санкт-

Петербурга на осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству

Безвозмездные поступления

15,8%

ДОХОДЫ 



Структура расходов на 2021 год в тысячах рублей



Расходы бюджета на 2021 год по разделам бюджетной классификацией

в тысячах рублей



Межбюджетные трансферты

Расходы по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству

3 878,3 тыс. руб

Расходы по выплате 

денежных средств на 

содержание ребенка 

в семье опекуна и 

приемной семье

10 063,9 тыс. руб 

Расходы по 

выплате денежных 

средств на 

содержание 

приемным 

родителям

4 092,8 тыс. руб

Расходы по 

составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях

7,8 тыс. руб

Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга на 2021



Муниципальные программы

Муниципальная программа – документ, описывающий комплекс

мероприятий на трехлетний период, направленных на улучшение

качества жизни населения муниципального образования и решение

определенного вопроса местного значения, установленного

действующим законом Санкт-Петербурга.



Виды муниципальных программ

Финансируемые из средств 

местного бюджета:

1. Благоустройство

2. Озеленение

3. Досуг

4. Праздники

5. Межнациональные отношения

6. Спорт 

7. Традиции 

8. Военно-патриотическое воспитание

9. СМИ

10. Трудоустройство

Муниципальные программы

Реализуемые за счет средств на 

содержание ОМСУ:

1. Профилактика наркомании

2. Содействие развитию малого бизнеса

3. Охрана окружающей среды

4. Профилактика ДТТ

5. Профилактика правонарушений

6. Профилактика табакокурения

7. Профилактика терроризма 

8. Экологическое просвещение

9. ГО и ЧС (информирование)

10. ГО и ЧС (обучение)



Трудоустройство. Объем финансирования на 2021 — 540 тысяч рублей.

Количество временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет в 2021 году составит 30 человек

Несовершеннолетние работают в свободное от 

учебы время не более 4 часов в день



Досуг. Объем финансирования на 2021 год — 3 832,2 тысяч рублей

В МП включены следующие мероприятия:

- Организация досуга жителей округа путем 

предоставления им льготных и бесплатных 

билетов для посещения выставок, музеев, театров 

и концертных залов Санкт-Петербурга - охват

3 000 человек;

- Организация досуга и свободного времени для 

жителей округа путем привлечения их к групповым 

занятиям, в том числе: немецкий язык, английский 

язык для опытных пользователей, рукоделие, 

американский разговорный, история и культура 

Санкт-Петербурга, английский для начинающих -

охват 120 человек;

- Экскурсионные поездки в количестве 45 штук.



Праздники. Объем финансирования на 2021 — 7 870,8 тысяч рублей

Организация и проведение праздничных

концертов для жителей, охват в 2021

году составит 750 человек:

● Проведение Новогодних Елок для

детей округа;

● Проведение Большой Новогодней

Елки «Рождественская сказка».



Праздники. 

Организация и проведение чаепитий к праздничным датам для 

жителей, охват в 2021 году составит 715 человек.

● Организация праздничного чаепития для жителей блокадного 

Ленинграда, приуроченного ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады;

● Организация праздничного чаепития для мужского актива 

ветеранов округа с вручением подарка и открытки 

приуроченного к празднованию 23 февраля;

● Организация праздничного чаепития для женского 

общественного актива округа с вручением цветов к 8 марта;

● Организация праздничного чаепития для общественного актива 

округа ко Дню Победы с вручением цветов и конфет;

● Организация праздничного чаепития, приуроченного ко Дню 

Победы;

● Организация праздничного чаепития, приуроченного ко Дню 

инвалида;

● «Охтинские встречи» для жителей округа старшего поколения.



Праздники. 

Организация и вручение памятных подарков к праздничным датам жителям,

охват в 2021 году составит 2446 человек.

● Поздравление жителей блокадного Ленинграда именной открыткой с

доставкой в почтовый ящик;

● Поздравление ветеранов ВОВ ко Дню Победы на дому с вручением

подарка и открытки;

● Поздравление первоклассников с вручением подарка;

● Поздравление жителей округа, в силу состояния здоровья не

выходящих из дома, приуроченное к Декаде инвалида на дому с

вручением подарка и открытки;

● Поздравление детей-инвалидов, проживающих на территории округа,

приуроченное к Декаде инвалида с вручением новогоднего подарка;

● Поздравление жителей округа, в силу состояния здоровья не

выходящих из дома, приуроченное ко Дню пожилого человека на дому с

вручением подарка и открытки;

● Поздравление опекаемых, зарегистрированных на территории округа, с

Новым годом с вручением новогоднего подарка.



Праздники. 

Организация и проведение уличных массовых гуляний 

на территории МО Большая Охта, 10 мероприятий:

Организация уличного праздничного мероприятия по 

установке мемориального камня в сквере;

Организация уличного массового гуляния "Масленица" с 

сжиганием чучела и развлекательной программой (танцы, 

песни, детские конкурсы), блинами, чаем;

Организация уличного массового гуляния ко Дню Охты с 

развлекательной программой (танцы, песни, детские 

конкурсы);

Новогодние уличные гуляния «Дворовые елки».



Традиции. Объем финансирования на 2021 год — 3 780 тысяч рублей. 

Организация поздравления юбиляров -

жителей муниципального образования 

Большая Охта, которым в 2020, 2021, 2022 

годах исполняется 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 и 

старше каждый год с вручением подарка на 

дому.

Поздравление с юбилеем пожилых жителей 

округа в количестве 1400 человек.



Межнациональные отношения. Финансирование — 300 тысяч рублей.

Организация детского концерта в рамках ежегодного

фестиваля, посвященного Дню народного единства

«Дети в России» в 2021 году.

Охват жителей, участвующих в ежегодном фестивале,

посвященном Дню народного единства в 2021 году

составит – 450 человек.



Спорт. Объем финансирования на 2021 год — 350 тысяч рублей. 

Подготовка, организация обеспечения и 

проведение турнира «Кожаный мяч» среди 3-х 

возрастных групп детей, проживающих 

на территории округа на Кубок МО Большая 

Охта в 2021 году.

Количество детей, участвующих в Турнире 

«Кожаный мяч» в 2021 году составит –

288 человек.



Военно-патриотическое воспитание граждан. Объем финансирования на 2021 
год — 18 600 рублей. 

В МП включено:

Изготовление штендеров с портретами 

участников ВОВ 1941-1945 гг. для 

участия во Всероссийской акции 

памяти «Бессмертный полк» в 2021 

году в количестве 30 штук.



Благоустройство. Объем финансирования 
на 2021 год — 41 000,1 тысяч рублей. 



Благоустройство. Ремонт асфальтобетонного покрытия.

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия:

5 524 м2 по 80 адресам

http://drive.google.com/file/d/1ol9UPHQaGTufyOz8dr8wTn_ejXop-3nv/view
http://drive.google.com/file/d/1ol9UPHQaGTufyOz8dr8wTn_ejXop-3nv/view


Благоустройство. Ремонт пешеходных дорожек.

Ремонт пешеходных дорожек 

686,6 м² по двум адресам:

● Большая Пороховская ул., 

д. 34

● Краснодонская ул., д. 29



Благоустройство. Восстановление газонов.

Восстановление газонов 4265 м² по адресу:

● Краснодонская ул., д. 29



Благоустройство. Комплексное благоустройство территории.

ш. Революции, д. 33/1-37/1-37/2

Комплексное благоустройство двух объектов:

Свердловская набережная д. 64 
— Большеохтинский пр., д. 6



Благоустройство. Завоз грунта. 

Завоз 50 м³ земли по 10 адресам



Благоустройство. Завоз песка в песочницы.

Завоз 28 м³ песка

в песочницы по 20 адресам



Благоустройство. Содержание спортивного и детского оборудования.

Обследование и содержание 
170 единиц спортивного 
и детского оборудования 

http://drive.google.com/file/d/1YMh3czpcTCsli5zV3jwFGJVOUqa_tiwe/view
http://drive.google.com/file/d/1YMh3czpcTCsli5zV3jwFGJVOUqa_tiwe/view


Благоустройство. Содержание газонных ограждений.

Содержание 4286 погонных 
метров газонных ограждений 
по 32 адресам

http://drive.google.com/file/d/13bBQxIo-krH6V0vsNmZspMKjrQCwr357/view
http://drive.google.com/file/d/13bBQxIo-krH6V0vsNmZspMKjrQCwr357/view


Озеленение. Содержание малых архитектурных форм.

Обследование и содержание
263 единиц малых 
архитектурных форм, 
декоративных форм, уличной 
хозяйственной мебели 

http://drive.google.com/file/d/1rU77ENf9BvZyLMVX2Df6uqFpU0wugXd4/view
http://drive.google.com/file/d/1rU77ENf9BvZyLMVX2Df6uqFpU0wugXd4/view


Благоустройство. Размещение элементов 
благоустройства.

Размещение 18 единиц

элементов благоустройства.



Озеленение. Объем финансирования
на 2021 год — 11 000 тысяч рублей. 



Озеленение. Уборка территории зеленых насаждений. 

Организация работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения: в 2021 году, в рамках 

компенсационного озеленения 

и устройства новых деревьев 

и кустарников, планируется к высадке

50 деревьев и 400 кустарников на общую 

сумму 690,0 тыс.руб.



Озеленение. Уборка территории зеленых насаждений. 

На уборку территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения планируется 

потратить 8,8 млн. рублей.



Озеленение. Уход за цветниками. 

Посадка цветов в цветники, 

вазоны и цветочные композиции

в количестве 8 000 шт.

Работы по уходу за цветниками 

в количестве 21 единицы.



СМИ. Объем финансирования на 2021 год — 230 тысяч рублей. 

Печать и распространение газеты 

«Большая Охта» в 2021 год в количестве 

28 000 экземпляров.

4 выпуска газет составит в 2021 году.



Деятельность отдела опеки и попечительства

Работа с приемными родителями, опекунами

Профилактика социального сиротства

Работа с гражданами, состоящими на учете

Защита прав несовершеннолетних в суде



Рейтинги Комитета финансов Санкт-Петербурга

Рейтинг 

по  прозрачности 

бюджетного процесса 

(открытости бюджетных 

данных) 

Рейтинг  

по качеству управления 

бюджетным процессом 

в муниципальных 

образованиях 

10 баллов из 10 I степень качества



Благодарим за участие!
Подписывайтесь на наше сообщество!

vk.com/bohta33spb


