
ОТЧЕТ  

Главы МА МО МО Большая Охта перед МС МО Большая 

Охта о деятельности в 2021 году 

Финансовый год завершен. Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета до его рассмотрения в Муниципальном совете подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов средств местного бюджета и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.  

Кроме того, Отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год 

должен быть вынесен на публичные слушания. 

Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на Отчет  

об исполнении бюджета МО Большая Охта за 2021 год получено 4 апреля 

2022 года и размещено на официальном сайте в разделе 

Информация/Результаты проверок/Результаты проверок Контрольно-счетной 

палаты Санкт-Петербурга. Заключение содержит замечания технического 

характера, которые на момент подготовки документов к настоящему 

заседанию устранены. Нарушений по исполнению бюджета в 2021 году  

не выявлено.  

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета проведены  

18 апреля 2022 года, в том числе в режиме онлайн трансляции. Проект 

решения МС МО Большая Охта «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО Большая Охта за 2021 год» был одобрен жителями, 

присутствующими на публичных слушаниях. 

По состоянию на 01 января 2021 года численность населения округа 

составляет 56 397 чел., в том числе дети от 0 до 17 лет 9 947 чел. 

 Площадь территории - 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 1 046 единиц 

оборудования (балансовая стоимость которого на 01.01.2022 составила  

31 835,0 руб.) 

В муниципальном реестре зеленых насаждений общего пользования 

местного значения числится 78 территорий. 
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В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО Большая 

Охта Решением МС МО Большая Охта от 19.11.2020 № 60 был утвержден 

местный бюджет МО Большая Охта на 2021 год и плановый период 2022  

и 2023 годов.  

Решением о бюджете были запланированы доходы на 2021 год в 

размере 113,1 млн. руб., что выше доходов 2020 года на 30,5 млн. руб. (в 2020 

году - 82,6 млн.). Фактическое исполнение по доходам в 2021 году составило 

110,7 млн. руб. или 97,9% от плана.  

Решением о бюджете на 2021 год запланированы расходы в размере  

131,3 млн. руб., что больше чем в 2020 году на 38,6 млн. руб. (в 2020 году - 

92,7 млн. руб.) Фактическое исполнение по расходам составило 129,0 млн. 

руб. или 98,2% от плана. 

В 2021 году бюджет исполнен с дефицитом в размере 18,3 млн. руб.  

и покрывается входящим остатком на счете по состоянию на 1 января 2021 

года (19,3 млн.руб.). 

В отчетном году органами местного самоуправления было заключено 

контрактов на обеспечение муниципальных нужд на сумму 88,8 млн. руб.  

(на 36,5 млн больше, чем в 2020 году), в том числе по результатам 

конкурентных способов обеспечения – 90,5% или 80,4 млн. руб. (78,6% или 

41,1 млн. руб. в 2020 году). То есть почти на 12%, по сравнению с прошлым 

годом, увеличилось количество контрактов, заключенных конкурентным 

способом. 

Внешний контроль за деятельностью местной администрации 

осуществлялся, в том числе, Прокуратурой Красногвардейского района.  

Кроме того, Прокуратурой Красногвардейского района в постоянном 

режиме проводилась экспертиза Проектов нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления. 

 

В 2021 году местная администрация исполняла 20 муниципальных 

программ. По итогу проведенной оценки их эффективности 19 

муниципальных программ имеют высокую эффективность, 1 – среднюю 

(традиции).  

 

За 2021 год местной администрацией принято: 

-94 Постановления, из них 18 нормативно-правовых.  

-438 Распоряжений. 

За 2021 год личный прием посетили 36 жителей округа (в основном по 

вопросам опеки и попечительства и благоустройства), 

Письменно поступило 202 обращения граждан, из них по вопросу 

- благоустройства 19 

- опеки и попечительства 183 
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На 31.12.2021 в Местной администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга числится 20 муниципальных 

служащих.  

Должностными лицами Местной администрации являются глава МА и 

заместитель главы - руководитель общего отдела МА, функционируют 

четыре 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, 

- общий отдел: 7 штатных единицы (делопроизводство, кадровая 

работа и два специалиста по социальной работе с населением), находящиеся 

в подчинении заместителя главы. 

 

Переданные государственные полномочия: 

 

Административные правонарушения. 

В рамках реализации полномочий по административным 

правонарушениям за 2021 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».  

В 2021 году должностными лицами МА МО МО Большая Охта 

составлено 75 протоколов об административной ответственности, в том 

числе:  

Статья 16 (Самовольное размещение (установка) и перемещение 

элемента благоустройства) – 28 протоколов;  

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

иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для 

этого мест) - 5 протоколов;  

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) - 40 

протоколов;  

Статья 44 (Реализация товаров в местах, не предназначенных для 

осуществления торговой деятельности) - 2 протокола. 

 

Опека и попечительство 

На учете в качестве опекаемых в отделе опеки и попечительстве МА 
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МО МО Большая Охта на 31.12.2021 года состояло: 

-53 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (18 несовершеннолетних – сироты) 

-53 совершеннолетних недееспособных граждан (50 - над которыми также 

установлена опека, 3 – находятся в больнице). 

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, которое расформировалось в декабре 2021 11 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

- в Санкт-Петербургском Государственном казенном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 8» - 12 

детей 

Также, в Доме ребенка находятся дети на полном государственном 

обеспечении по заявлению родителей, или изъятых из семьи в связи с 

нахождением ребенка в опасном положением -31 ребенок. 

В течение 2021 года выявлено и устроено в семьи граждан 10 детей, 

оставшихся без попечения родителей, 19 детей переданы в семьи российских 

граждан под опеку, 15 детей - усыновлено). 163 семьи поставлены на учет в 

качестве желающих на усыновление детей. 

 

Слаженная работа Местной администрации позволила принять участие 

и получить награды в следующих конкурсах: 

- Получили Сертификат участника финального тура Всероссийского 

конкурса проектов по представлению бюджета для граждан; 

- Получили диплом 1 степени Санкт-Петербургского конкурса 

проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Лучшее 

EVENT-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»; 

- Заняли третье место в 13 Конкурсе по благоустройству территорий 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Кроме того, 

- получили Благодарственное письмо от Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу за многолетнее эффективное взаимодействие в сфере правового 

просвещения и информирования петербуржцев по социально значимым 

вопросам; 

- награждены Грамотой за 2 место по итогам Спартакиады 
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внутригородских муниципальных образований Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 


