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Пандемия, с которой столкнулся мир 
в 2020 году, безусловно, повлекла 
за собой цепочку самых различных 
последствий во всех областях жизни. 
В первую очередь под ее влияние 
попала социальная сфера и эконо-
мика. Многие предприятия были 
вынуждены приостановить свое 
производство или перепрофили-
ровать его, адаптируясь к условиям 
новой реальности, а также провести 
оптимизацию штата сотрудников. Все 
эти изменения оказали прямое влия-
ние на показатели, характеризующие 
социально- экономическое развитие 
района.

Численность населения Калининского 
района на конец 2020 года – свыше 
529 тыс. чел., что составляет 10,5% 
от численности населения Санкт- 
Петербурга.

За 11 месяцев 2020 года промышлен-
ными предприятиями Калининского 
района отгружено продукции на об-
щую сумму 66,7 млрд руб., что на 2,7% 
меньше, чем в 2019 году.

Оборот крупных и средних предпри-
ятий Калининского района составил 
454,9 млрд руб., что ниже уровня про-
шлого года на 3,8%. Оборот промыш-
ленных предприятий составил 72,4 
млрд руб., что соответствует уровню 
прошлого года.

Прибыль предприятий района за 10 
месяцев 2020 года составила 39,4 

млрд руб. (рост на 51,8% по сравне-
нию с 2019 годом).

Численность работников, занятых 
на крупных и средних предприятиях 
района – 104,3 тыс. чел.; численность 
сотрудников, занятых на промыш-
ленных предприятиях, составила 
20,6 тыс. чел, что соответсвует уровню 
прошлого года.

В 2020 году средняя заработная плата 
на предприятиях Калининского рай-
она составила 72 311 руб. (темп роста 
к прошлому году – 105,7%). Средняя 
заработная плата в промышленно-
сти выросла на 3,3% и составила 
83 307 руб.

Объем инвестиций в основной капи-
тал предприятий района за 9 месяцев 
2020 года увеличился на 45,3% и со-
ставил 20 млрд руб. Объем инвести-
ций в основной капитал промышлен-
ных предприятий в 2020 году вырос 
на 30% и составил 3,3 млрд руб.

Несмотря на имеющиеся сложности, 
2020 год в жизни промышленных 
предприятий, организаций и научно- 
исследовательских институтов 
района был отмечен рядом значи-
тельных событий и достижений. Круп-
ные промышленные предприятия 
и научно- исследовательские инсти-
туты, расположенные на территории 
Калининского района, являются лиде-
рами в таких отраслях отечественной 
промышленности как: энергомашино-
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строение, радиоэлектроника, робо-
тотехника, оборонная и космическая 
промышленность, атомная, газовая 
и пищевая промышленность.

В 2020 году 3 предприятия Калинин-
ского района награждены почетным 
знаком «Сделано в Петербурге».

Почетным знаком за 1 место в но-
минации «За существенный вклад 
в социальные проекты» награждено 
предприятие Калининского района – 
ЦНИИ РТК.

Центральный научно- исследо-
вательский и  опытно- конструк-
торский институт робототехники 
и технической кибернетики (ЦНИИ 
РТК) – один из крупнейших исследо-
вательских центров России. Деятель-
ность института сосредоточена на 
научно- исследовательской разработке 
и создании технических средств робо-
тотехники и технической кибернетики 
космического, воздушного, наземного 
и морского базирования.

За последние годы институтом пред-
принят целый ряд шагов для повы-
шения уровня подготовки молодых 
специалистов – будущих сотрудников 
института, студентов и школьников, 
занятых научно- техническим твор-
чеством.

C 2013 года ЦНИИ РТК проводит Мо-
лодежные робототехнические со-
ревнования «Кубок РТК». За эти годы 

в 71 соревновании приняли участие 
свыше 3000 детей в возрасте от 11 до 
17 лет из 63 городов России. Целью 
организации и проведения сорев-
нований является создание условий 
для развития научно- технического 
творчества учащихся и профориен-
тации молодежи по направлению 
«Мехатроника и робототехника».

В 2020 году проведено 13 этапов со-
ревнований «Кубок РТК». В виду слож-
ной эпидемической ситуации коман-
дой организаторов был разработан 
формат онлайн- соревнований, кото-
рый предполагал отсутствие общих 
площадок проведения. 5–6 декабря 
в детском технопарке «Кванториум», 
расположенном на ул. Ушинского, 6, 
состоялся финал соревнований, в ко-
тором приняли участие 23 команды 
из 13 городов России.

В сентябре на базе ЦНИИ РТК состоя-
лась 31-я международная конферен-
ция «Экстремальная робототехника» 
(«ЭР-2020»). Конференция объеди-
нила на своей площадке более 200 
участников: ведущих российских 
ученых в области робототехники, 
представителей бизнеса и научно- 
образовательного сообщества, моло-
дых ученых, аспирантов и студентов 
старших курсов ведущих технических 
вузов страны.

В 2020 году сотрудниками ЦНИИ РТК 
проводилась работа по созданию 
информационно- управляющей си-
стемы «Витязь ИУС» демонстратора 
мобильного морского роботизиро-
ванного глубоководного комплекса 

20 млрд руб.
объем инвестиций в основной 

капитал предприятий района

72,4 млрд руб.
оборот промышленных 

предприятий района

«Витязь Д». Система «Витязь- ИУС» 
является уникальной техникой, не 
имеет отечественных аналогов и по 
своим тактико- техническим харак-
теристикам не уступает лучшим за-
рубежным аналогам. «Витязь- ИУС» 
включается в состав комплекса 
«Витязь- Д» и предназначена для 
выполнения научных и прикладных 
исследований донной поверхно-
сти и в толще воды у морского дна 
в глубоководных районах Мирового 
океана.

8 мая 2020 года автономный необи-
таемый подводный аппарат «Витязь» 
под управлением системы «Витязь- 
ИУС», разработанной в ЦНИИ РТК, со-
вершил погружение на дно Мариан-
ской впадины, на глубину более 10 км.

Почетным знаком за 2 место в но-
минации «За существенный вклад 
в социальные проекты» награждено 
ООО «Фацер» – одно из крупнейших 
предприятий хлебопекарной отрас-
ли России, лидер отрасли на рынках 
Санкт- Петербурга и Москвы.

Предприятие уделяет большое 
внимание проектам по благотво-
рительности в рамках стратегии по 
устойчивому развитию. ООО «Фацер» 
успешно осуществляется благотво-
рительный проект по финансовой 
поддержке и развитию детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые живут и воспи-
тываются в «Детской деревне – SOS 
Пушкин». В 2016 году успешно стар-
товал проект по трудоустройству вы-
пускников «Детской деревни – SOS 

Пушкин» на предприятия компании 
в Санкт- Петербурге.

С начала 2020 года компания «Фа-
цер» передала в благотворительные 
организации и больницы Москвы 
и Санкт- Петербурга более 400 тонн 
продукции, из них с Муринской 
площадки, расположенной в Кали-
нинском районе Санкт- Петербурга, 
передано около 150 тонн, в том 
числе Центру социальной помощи 
семье и детям Калининского района 
и Подростково- молодежному центру 
Калининского района. Среди получа-
телей благотворительной помощи 
в виде продукции компании – свыше 
50 организаций, в числе которых об-
щественные организации, работаю-
щие с детьми и подростками; центры 
реабилитации детей; социальные 
организации помощи инвалидам 
и ветеранам ВОВ; благотворительные 
организации; центры социальной по-
мощи населению Санкт- Петербурга. 
Во время пандемии предприятием 
была запущена отдельная программа 
по поддержке нуждающихся граждан 
и врачей.

В декабре 2020 года Губернатор 
Санкт- Петербурга Александр Беглов 
во время рабочего объезда Калинин-
ского района посетил производствен-
ную площадку «Муринская» компа-
нии «Фацер», расположенную по 
адресу: ул. Ольги Форш, 10.

За свою историю площадка «Мурин-
ская» производила различные виды 
продукции. Сотрудничество с «Фа-
цер» дало начало мощнейшей модер-

454,9 млрд руб.
оборот крупных и средних 

предприятий района
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низации производства, обновлялись 
линии, появлялись новые продукты. 
«Муринская» часто выступает пио-
нером в освоении новых проектов. 
Именно здесь впервые стали выпу-
скать «Геркулес» – одну из самых по-
пулярных линеек тостового хлеба 
в Петербурге.

Сегодня «Муринская» производит 
более 40 наименований продукции, 
среди которых батоны, хлеба, кексы 
и лепешки торговых марок «Хлеб-
ный Дом» и Fazer. Здесь хранят тра-
диционные рецепты и запускают 
инновационные продукты. «Фацер», 
отвечая тренду потребления на ходу, 
развивает линейку тостовых хлебов, 
из которых легко готовить сэндвичи. 
В 2020 году производственная пло-
щадка «Муринская» начала выпуск 
новинок – пшеничного тостового хле-
ба в удобной упаковке 350 г и тосто-
вого хлеба с ржаной мукой. Новинки 
активно продаются в различных тор-
говых сетях Петербурга и набирают 
популярность среди покупателей.

В 2015 году на площадке «Муринская» 
впервые в российской хлебной от-
расли были введены в эксплуатацию 
локальные очистные сооружения. 
Новая установка дает возможность 
совершать дополнительную очистку 
сточных вод, тем самым уменьшая 
воздействие на окружающую среду. 
На 50% меньше выбросов – одна из 
глобальных целей устойчивого раз-
вития Группы «Фацер».

2 место в номинации «За существен-
ный вклад в инновационную деятель-

ность» награждено АО «НИИ «Точной 
Механики» (АО «НИИ ТМ»).

Одним из приоритетных направлений 
деятельности предприятия, изначаль-
но предназначенного для решения 
задач военно- промышленного ком-
плекса и космической отрасли, стала 
реализация масштабной программы 
диверсификация производства с ори-
ентацией на высокотехнологичную 
продукцию гражданского назначения.

Важнейшими достижением коллек-
тива предприятия в 2020 году стал 
ввод в эксплуатацию автоматизиро-
ванной микропроцессорной систе-
мы управления движения поездов, 
разработанной и произведенной 
АО «НИИ ТМ», на 4-х станциях Мин-
ского метрополитена и 2-х станциях 
Юнисабадской линии Ташкентского 
метрополитена. Пуск станций стал 
значительным событием не только 
для АО «НИИ ТМ», но и для жителей 
этих городов, существенным вкла-
дом в развитие транспортной инфра-
структуры.

В декабре 2020 год АО «НИИ ТМ» были 
завершены работы по поставке, мон-
тажу и пуско- наладке на составах, из-
готовленных ЗАО «Штадлер Минск», 
поездной аппаратуры автоматизиро-
ванного управления движением поез-
дов метрополитена с асинхронными 
тяговыми приводами для десяти по-
ездов «Минского Метрополитена».

В 2020 году введена в эксплуата-
цию «Автоматизированная система 
управления трамвайными стрелоч-

ными приводами» в г. Пермь. Шка-
фами управления стрелочными 
приводами, разработанными и про-
изведенными АО «НИИ ТМ», оснаще-
ны 6 стрелочных переводов на двух 
перекрестках.

Все эти события привели к расши-
рению географии поставок продук-
ции АО «НИИ ТМ». Совместно с СПб 
ГБУ «Ленсвет» реализован пилотный 
проект (ул. Туристская/Богатырский 
пр., 32) автоматизированной системы 
адресного управления и контроля 
светодиодных светильников наруж-
ного освещения, проходящий в на-
стоящее время опытную эксплуата-
цию. Данная система обеспечивает 
управление и контроль каждого 
из светильников, что позволяет не 
только сократить городские затраты 
на электроэнергию, но и увеличить 
срок службы самих светодиодных 
светильников.

В условиях увеличения объемов 
производства, в рамках реализации 
плана технического перевооружения 
в 2020 году введена в эксплуатацию 
линия поверхностного монтажа пе-
чатных плат, что позволит существен-
но сократить сроки изготовления 
и повысить качество.

АО «НИИ ТМ» занимает передовые 
позиции в области разработки слож-
ных отказоустойчивых ответственных 
автоматизированных систем управ-
ления, что обеспечивает успешное 
решение важнейших задач, постав-
ленных Правительством РФ перед 
отечественной промышленностью.

В 2021 году 100 лет со дня основания 
отмечает АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веде-
неева» – один из ведущих научных 
центров России по проблемам ги-
дротехнического и энергетического 
строительства, а также эксплуатации 
гидротехнических объектов.

В 2020 году на базе «ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева» в формате онлайн прошла 
13 научно- техническая конференция 
«Гидроэнергетика. Гидротехника. Но-
вые разработки и технологии».

В ее работе приняли участие более 
750 ученых и специалистов из почти 
150 организаций страны. Организато-
рами конференции стали: ПАО «РусГи-
дро», АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
и ФГАОУ ВО «Санкт- Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого». Темами для обсуждения 
стали вопросы использования со-
временных технологий при ремонте 
оборудования и мониторинге гидро-
технических сооружений, влияния 
гидроэнергетики на экологию, по-
вышения эффективности тепловых 
станций, цифровизации в инженер-
ном образовании и многое другое.

В ходе конференции были объявле-
ны победители конкурса на лучшие 
научно- исследовательские и инно-
вационные работы и конкурса мо-
лодых ученых- гидроэнергетиков. 
Среди победителей  – 2 научно- 
исследовательские работы с участи-
ем специалистов «ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева» и 3 молодых сотрудника 
института.

Научные труды сотрудников инсти-
тута были также признаны лучшими 
в рамках Всероссийского конкурса 
«Лучшая учебная, методическая 
и научная публикация в области 
гидроэнергетики России – 2020», 

организованного Ассоциацией «Ги-
дроэнергетика России», который 
направлен на распространение ин-
формации о современном научно- 
практическом опыте и современных 
публикациях в области гидроэнер-
гетики.

В 2020 году специалисты «ВНИИГ им. 
Б. Е. Веденеева» разработали и вне-
дрили инновационную технологию 
ремонта и восстановления металли-
ческих водоводов ГЭС с применени-
ем композитных материалов. Новая 
технология позволит обеспечить 
надежную эксплуатацию водоводов 
и продлить их срок службы. Новая 
технология уже опробована на опыт-
ном участке одного из водоводов Эз-
минской ГЭС и продемонстрировала 
свою эффективность.

В 2020 году компания ПАО «Силовые 
машины» продолжила реализовывать 
важные для развития как российской 
энергетики, так и российского энер-
гомашиностроения проекты, прове-
ла запланированные мероприятия 
в рамках инвестиционной програм-
мы, приняла участие в общественно- 
значимых проектах, обеспечив все 
необходимые меры для безопасно-
сти своих сотрудников в условиях 
пандемии.

В рамках ранее заключенных до-
говоров «Силовые машины» изго-
товили и завершили отгрузку ра-
бочего колеса гидротурбины для 
Усть- Среднеканской ГЭС РусГидро. 
86-тонное рабочее колесо изготовле-
но на Ленинградском Металлическом 
заводе.

На Чебоксарской ГЭС РусГидро 
введен в эксплуатацию модернизи-
рованный «Силовыми машинами» 
гидроагрегат № 4 с обновленным 

гидрогенератором. Таким образом, 
в рамках программы комплексной 
модернизации гидроэлектростанций 
РусГидро турбины и генераторы об-
новлены уже на девяти из 18 гидро-
агрегатов этой станции. Для данной 
ГЭС «Силовыми машинами» также из-
готовлено и отгружено генераторное 
оборудования для гидроагрегата № 6.

Энергоблок № 1 индийской ТЭС 
«Барх» мощностью 660 МВт синхро-
низирован с энергосистемой стра-
ны. Компанией «Силовые машины» 
в объеме данного блока реализованы 
работы по проектированию, поставке, 
монтажу и наладке оборудования 
турбинного острова.

В 2020 году компания открыла пред-
ставительство в Ташкенте и развер-
нула сеть проектных офисов на пло-
щадках строящихся в Узбекистане 
гидроэлектростанций. В этой стране 
в рамках EPC-контракта компания 
продолжила строительство ряда 
малых ГЭС.

В конце 2020 года на Ленинградском 
Металлическом заводе приступили 
к сборке головного образца первой 
российской тихоходной турбины 
для АЭС – мощностью 1255 МВт – 
собственной разработки «Силовых 
машин» под требования инноваци-
онного проекта «ВВЭР-ТОИ». Ранее 
в продуктовой линейке «Силовых 
машин» присутствовали только бы-
строходные турбины для АЭС макси-
мальной мощностью 1200 МВт. После 
завершения в 2021 году сборки голов-
ного образца тихоходной турбины 

20,6 тыс. человек
заняты на промышленных 

предприятиях района

83 307 руб.
средняя заработная плата 

в промышленности района

104,3  тыс. человек
численность работников, 

занятых на крупных и средних 
предприятиях района

529 тыс. человек
проживают в Калининском 
районе на конец 2020 года
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и проведения стендовых испытаний 
ЛМЗ станет единственным россий-
ским предприятием, изготавливаю-
щим паровые турбины для АЭС как 
в быстроходном, так и тихоходном 
вариантах.

В соответствии с графиком идет ра-
бота и по одному из приоритетных 
проектов компании, а именно – по 
проекту производства полностью 
отечественных газовых турбин боль-
шой и средней мощности. Производ-
ство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 
осуществляется на Ленинградском 
Металлическом заводе. В целом же 
в проекте задействованы три произ-
водственные площадки, 1645 единиц 
оборудования. В рамках инвестици-
онной программы компании ведется 
дооснащение производства ключе-
выми группами оборудования для 
расшивки узких мест. Общий объем 
инвестиций в дооснащение произ-
водства превышает 4 млрд руб.

В декабре 2020 года «Силовые ма-
шины» и Самарский национальный 
исследовательский университет име-
ни академика С. П. Королева сообщи-
ли о планах по разработке первой 
в России газотурбинной установки на 
метано- водородном топливе. Имен-
но с этой целью стороны создали со-
вместное конструкторское бюро (КБ) 
«Водород СМ».

В 2020 году «Силовые машины» по-
ставили перед собой задачу воз-
рождения отечественной школы 
энергомашиностроения. Так, в трех 
профильных для компании вузах 
страны открыты студенческие кон-
структорские бюро (СКБ). Цель дея-
тельности СКБ – подготовка молодых 
специалистов в области создания 
перспективного энергетического 
оборудования. Студенческие кон-

Э К О Н О М И К А Э К О Н О М И К А

структорские бюро уже ведут свою 
работу в Московском энергетическом 
университете, в Санкт- Петербургском 
Политехническом университете Пе-
тра Великого, в Санкт- Петербургском 
государственный университет аэро-
космического приборостроения.

В 2020 году «Силовые машины» со-
здали электронную площадку «Тех-
ноВызов 2.0», предназначенную для 
реализации совместных проектов 
с представителями малого и среднего 
бизнеса, а также индивидуальными 
разработчиками в области созда-
ния высокотехнологичного энерге-
тического оборудования. К участию 
приглашены инжиниринговые ком-
пании и индивидуальные разработ-
чики, обладающие компетенциями 
в направлениях заготовительного, 
сборочно- сварочного производства, 
механической обработки и сборки 
крупного оборудования.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» явля-
ется одним из крупнейших пассажир-
ских перевозчиков автобусным транс-
портом Северо- Западного региона 
России. Предприятие обслуживает 
150 городских и пригородных марш-
рутов. Ежедневно на линии курсиру-
ют 1500 автобусов большого и особо 
большого класса. Ежегодно автобусы 
перевозят более 300 млн пассажиров.

В 2020 году СПб ГУП «Пассажиравто-
транс» завершил внедрение на своих 
маршрутах аудиогида для пассажи-
ров. Аудиогид «Культурный маршрут» 
стал доступен на 18 автобусных лини-
ях в разных районах города. Инициа-

тива, реализованная в Петербурге, не 
имеет аналогов в России. В бесплат-
ный аудиогид объединена информа-
ция о 228 петербургских объектах на 
русском и английском языках. Для 
индивидуальной экскурсии нужны 
лишь смартфон с наушниками и бес-
платное приложение. Его можно уста-
новить с помощью QR-кодов в салоне 
автобуса или загрузить заранее на 
www.izi.travel/ru для прослушивания 
off-line в любой момент. Уникальность 
гида и в его универсальности, им 
можно воспользоваться и во время 
пешеходных прогулок. При этом он 
рассчитан не только на гостей Петер-
бурга, и дает возможность всем, кто 
интересуется историей любимого 
города, взглянуть на него глазами 
туриста. Каждый рассказ длится 1–2 
минуты. Чтобы привлечь внимание 
слушателей, рассказы дополнены 
цитатами современников и стихами 
Пушкина, Блока, Бродского. На трассе 
каждого маршрута встречаются зна-
ковые объекты – свидетели много-
вековой истории Северной столицы.

В 2020 году в автобусных парках 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» про-
шло самое масштабное обновление 
подвижного состава за последние 
годы. Согласно заключенным кон-
трактам парк пополнили 350 новых 
автобусов различной вместимости, 
в том числе двухсекционных. Для 
всех транспортных средств обяза-
тельными требованиями являются 
низкий пол, приспособленность для 
маломобильных пассажиров, обору-
дование для бесконтактной оплаты 
проезда и зарядные устройства для 

телефонов. Увидеть новую технику 
можно, в том числе, на маршрутах, 
пролегающих по Калининскому рай-
ону: №№ 86, 106, 107, 133. Лазурный 
цвет, который выделяет автобусы из 
общего потока транспорта, является 
отличительным знаком новых партий.

Санкт- Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого 
(СПбПУ) достиг выдающихся успе-
хов в 2020 году. Университет полу-
чил статус научного центра миро-
вого уровня «Передовые цифровые 
технологии» в составе консорциума 
с другими научными организациями. 
Это новый шаг для Политехнического 
университета в обеспечении научно- 
технологического прорыва на основе 
фундаментальных и прикладных ис-
следований мирового уровня, фор-
мирования условий для перехода 
на принципиально новый уровень 
применения наукоемких техноло-
гий и эффективности современного 
цифрового производства. В конце 
марта, чтобы помочь вузам России 
оперативно перейти на дистанци-
онный формат обучения, Петербург-
ский Политех открыл бесплатный 
доступ к более 100 онлайн- курсам 
СПбПУ, размещенным на Нацио-
нальном портале «Открытое обра-
зование» (НПОО), международной 
платформе Coursera и внутренних 
образовательных порталах вуза. По-
литехнический университет активно 
работает с региональными вузами 
в области онлайн- образования. По 
итогам конкурса Минобрнауки По-
литех является оператором проекта 
по поддержке сетевой кооперации 

между региональными и ведущими 
университетами, а также промышлен-
ными предприятиями для создания 
единой экосистемы в сфере высшего 
образования.

За последние пять лет Политехниче-
ский университет организовал ра-
боту по развитию онлайн- обучения: 
создано более ста массовых от-
крытых онлайн- курсов, организо-
ваны курсы повышения квалифи-
кации преподавателей в области 
онлайн- образования не только для 
преподавателей СПбПУ, но и для 
вузов- партнеров. Осенью 2020 года 
Санкт- Петербургский политехни-
ческий университет впервые про-
ходил аудит международного рей-
тингового агентства QS Quacquarelli 
Symonds, в рамках которого оце-
нивались ресурсы и  потенциал 
онлайн- образования и готовность 
вуза к дистанционному обучению. По-
литех показал достойный результат 
и получил категорию «5 звезд». Та-
кая высокая оценка международного 
рейтинга QS – это в первую очередь 
заслуга коллектива, принимающего 
участие в разработке, мониторинге 
и реализации дистанционных тех-
нологий.

Петербургский Политех в 2020 году 
улучшил свои позиции в мировых 
рейтингах, сотрудники вуза полу-
чили государственные и городские 
награды. Уже второй год подряд 
Политех становится лучшим ву-
зом Санкт- Петербурга, выигрывая 
премию «Фонтанка.ру» «Признание 
и Влияние».

72 311
средняя заработная плата 

на предприятиях района 

39,4 млрд руб.
прибыль предприятий 

района в 2020 году 

3,3 млрд руб.
объем инвестиций в основной 

капитал промышленных 
предприятий района

3 предприятия
района награждены знаком 

«Сделано в Петербурге»

66,7 млрд руб.
 отгружено продукции 

промышленными 
предприятиями района

Также новый виток получала инно-
вационная деятельность универси-
тета. Центр НТИ СПбПУ представил 
на ВУЗПРОМЭКСПО-2020 первый 
российский электрический смарт- 
кроссовер «КАМА-1», разработан-
ный на основе цифровых двой ников. 
Смарт-кроссовер конкурентоспосо-
бен как с точки зрения технических 
и потребительских характеристик, 
так и с точки зрения дизайна, безо-
пасности и комфорта, отвечает тре-
бованиям международной сертифи-
кации. Проект выполнен в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
научно- технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы».

«КАМА-1» – уникальный для россий-
ской высокотехнологичной промыш-
ленности результат комплексного 
сотрудничества университета и ПАО 
«КАМАЗ», демонстрирующий эффек-
тивность программ Минобрнауки 
России по формированию конкурен-
тоспособного сектора прикладных 
научных исследований и поддержке 
конкретных разработок и продуктов 
по приоритетным для российской 
экономики технологическим направ-
лениям.

После участия в национальной вы-
ставке электромобиль был презен-
тован полномочному представителю 
Президента Российской Федерации 
в Северо- Западном федеральном 
округе Александру Гуцану и Губер-
натору Санкт- Петербурга Александру 
Беглову.
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ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

28 800
субъектов малого 

предпринимательства 
зарегистрировано в районе

9,4 млрд руб.
налоговых поступлений 

в бюджет города от малого 
бизнеса района 

150
обращений отработано 

Общественным советом района  
по малому предпринимательству

Э К О Н О М И К А Э К О Н О М И К А

По состоянию на 01.10.2020 в Кали-
нинском районе зарегистрировано 
28,8 тыс. субъектов малого предпри-
нимательства, что на 1,7% меньше, 
чем в аналогичном периоде прошло-
го года, из них: 13 076 малых пред-
приятий (темп роста – 91,8%), 15 728 
индивидуальных предпринимателей 
(темп роста – 104,1%).

Поступления в консолидированный 
бюджет города от налогоплатель-
щиков, относящихся к категории 
малого бизнеса, составили 9,4 млрд 
руб. (31,9% от общего объема посту-
плений).

Многие предприниматели района 
воспользовались программами под-
держки некоммерческой организа-
ции «Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса, микро-
кредитная компания» (далее – Фонд).

В 2020 году Фондом оказана следую-
щая поддержка предпринимателям 
Калининского района:
– по программе предоставления по-

ручительств Фондом заключено 
19 договоров поручительства на 
общую сумму 189,5 млн руб., что 
позволило предпринимателям 
привлечь кредитные ресурсы на 
общую сумму 445,2 млн руб., что на 
12% больше, чем в 2019 году;

– по программе микрофинансиро-
вания без залогового обеспечения 
оказана поддержка 29 субъектам 
малого и  среднего предприни-
мательства (далее – МСП) Кали-
нинского района на общую сумму 
113,5 млн руб., в том числе выданы 
займы в целях выплаты заработ-
ной платы сотрудникам и уплаты 
обязательных отчислений по нало-

гам и взносам с фонда заработной 
платы 3 субъектам МСП на общую 
сумму 8,3 млн руб., выданы займы 
для поддержки и возобновления 
деятельности в целях сохранения 
занятости 26 субъектам МСП на 
общую сумму 105,2 млн руб.;

– по программе предоставления 
займов с залоговым обеспечени-
ем за поддержкой обратилось 18 
субъектов МСП Калининского рай-
она, выдано 13 займов с залоговым 
обеспечением 12 субъектам МСП 
на общую сумму 47,7 млн руб.;

– по программе микрофинансирова-
ния Фондом оказана поддержка 41 
субъекту МСП Калининского райо-
на на общую сумму 161,2 млн руб., 
в том числе 16 субъектам, ведущим 
деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в  наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции, на общую сумму 
60,2 млн руб.

Созданию благоприятного климата 
для развития малого бизнеса в рай-
оне способствует совместная рабо-
та администрации и Общественного 
совета по малому предприниматель-
ству при администрации Калинин-
ского района.

В условиях введенных ограничений 
из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции Общественный 
совет по малому предприниматель-
ству при администрации Калининско-
го района Санкт- Петербурга осущест-
влял постоянную консультационную 
поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства в режиме 
«горячей линии».

Всего за 2020 год в приемную обще-
ственного совета поступило около 
150 обращений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В соответствии с Планом работы на 
2020 год Общественным советом по 
малому предпринимательству при 
администрации Калининского райо-
на организованы и проведены один 
очный семинар и два вебинара для 
предпринимателей.

10.11.2020 состоялась отчетная кон-
ференция в онлайн формате на тему: 
«Актуальные вопросы развития мало-
го и среднего предпринимательства», 
в которой приняли участие более 60 
человек.

В 2020 году проведено 5 заседаний 
Общественного совета по малому 
предпринимательству при админи-
страции Калининского района.

Общественным советом проведена 
большая работа по оказанию по-
мощи в организации и подготовке 
13 вебинаров и онлайн конферен-
ций, проводимых Общественным 
советом по развитию малого пред-
принимательства при Губернаторе 
Санкт- Петербурга и НО «Фонд раз-
вития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Санкт- 
Петербурге» в рамках национального 
проекта «Мой бизнес».

XVIII Форум субъектов малого и сред-
него предпринимательства Санкт- 
Петербурга (далее – Форум) проходил 
в период с 08 по 11 декабря в онлайн- 
формате. Форум является главным 
деловым событием для предприни-
мателей Санкт- Петербурга.

09 декабря в рамках работы Форума 
были представлены презентации 18 
районов Санкт- Петербурга и успеш-
ных бизнес- кейсов предпринима-
телей.

Администрация Калининского райо-
на презентовала в качестве примера 
успешного предпринимательства 
Фотостудию POLYGON.

POLYGON – крупнейшее в Санкт- 
Петербурге фотопространство 
и кластер творческих проектов. На 
площади более 3000 кв.м в истори-
ческом здании завода «Арсенал» 
специалисты компании создали 14 
уникальных залов с авторским ди-
зайном и техническим оснащени-
ем по международным стандартам 
профессиональной фотографии. 
Под эгидой POLYGON запущены 
собственная фотошкола, event- 

XVIII ФОРУМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

15 728
индивидуальных 

предпринимателей в районе

пространство, продакшн- студия, 
организована серия иммерсивных 
шоу с участием театральных акте-
ров Санкт- Петербурга, подготовлены 
обучающие материалы для начина-
ющих фотографов.

В условиях введенных ограничений 
фотостудия переориентировались 
на проведение мероприятий в он-
лайн формате с минимальным ко-
личеством людей на площадке. Это 
помогло команде выйти из сложив-
шейся сложной ситуации на рынке 
в event- индустрии и сохранить ра-
бочие места.

Еще один из проектов, который ко-
манда Фотостудии запустила в этом 
году – vortexo -vr технологии в про-
ектировании. Проект vortexo помо-
гает в визуализации строительных 
проектов и адаптации готовых ре-
шений к реальности.

Разработанный проект был пред-
ставлен на конкурс и получил грант 
для дальнейшей его реализации. 
Проект поможет эффективнее и про-
зрачнее работать команде архитек-
торов, инженеров и инвесторов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РОДНОЙ РАЙОН»

В 2020 году продолжена реализа-
ция инициативы Губернатора Санкт- 
Петербурга Александра Беглова 
«Родной район». Главная цель про-
екта – информирование населения 
о значимых объектах, которые будут 
реализованы в текущем году на тер-
ритории района во всех отраслях 

(строительство, благоустройство, 
закупка оборудования, ремонт 
детских площадок и пришкольных 
стадионов и т. д.). Администрацией 
Калининского района подготовлен 
перечень объектов, которые были 
включены в реализацию проекта 
«Родной район 2020».

В рамках реализации данного про-
екта в августе 2020 года состоялся 
конкурс на лучший проект развития 
района Санкт- Петербурга среди 18 
районов города.

Калининский район представил на 
конкурс проект комплексного благо-
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устройства квартала 51–51А севернее 
Муринского ручья Калининского райо-
на Санкт- Петербурга (далее – «51 СМР»).

Квартал 51 СМР расположен в муни-
ципальном образовании Прометей 
и ограничен улицами Ушинского, Учи-
тельской, проспектами Луначарского 
и Светлановским.

На встречах с населением, в обще-
нии через социальные сети жители 
высказывали свои пожелания. Это вы-
полнение комплексной реконструк-
ции квартала, сохранение мест для 
тихого и спокойного отдыха вблизи 
живописного пруда, входящего в еди-
ный ансамбль со сквером площадью 
около 4 тысяч кв.м.

Проектом предусмотрено создание 
различных функциональных зон для 
жителей всех возрастных категорий.

За два года планируется сделать:
– дворы в стиле ЗОЖ, закольцован-

ные пешеходные дорожки;
– ремонт фасадов многоквартирных 

домов;
– озеленение парка с обустройством 

спортивных и детских площадок, со-
здание зон отдыха, установку улич-
ной библиотеки – бук кроссинг, зоны 
wi-fi, реконструкцию наружного 
освещения квартала, организацию 
подходов к водному объекту и мно-
гое другое. Все площадки будут раз-
работаны с учетом требований для 
маломобильных групп.

По адресу ул. Учительская, 13 будет 
открыто отделение скорой медицин-
ской помощи на 8 бригад со стоянкой 
для автомобилей.

Проектом предусмотрен мониторинг 
открытия и закрытия дверей черда-
ков и подвалов. Датчики передают 

данные в пользовательское приложе-
ние, обеспечивая контроль доступа 
и безопасность жителей. Решение 
«Контроль уборки придомовой тер-
ритории» позволит автоматически 
отслеживать приход сотрудников 
и время уборки территории. Решение 
«Контроль вывоза мусора» позволит 
отслеживать прибытие машины.

По итогам конкурса проект комплекс-
ного благоустройства квартала 51 
СМР Калининского района занял 2 
место. На реализацию проекта из го-
родского бюджета выделено 50 млн 
руб., которые будут направлены на 
благоустройство территории квар-
тала, прилегающей к Калининскому 
Кванториуму и создание простран-
ства «Кванториум-city» по адресу: 
ул. Ушинского, 6.

Пространство «Кванториум-city» – 
это место для коммуникаций, обмена 
опытом и создания новых проектов, 
где будут предусмотрены опытные 
и тренировочные площадки, зоны 
отдыха, фуд-корт и другие объекты.

Задачи на 2021 год:
– Анализ социально- экономического 

положения и тенденций социально- 
экономического развития Калинин-
ского района.

– Мониторинг уровня заработной 
платы населения, занятого в про-
мышленности и малом бизнесе.

– Продолжение реализации проекта 
«Родной район» и мероприятий 
Программы развития Калинин-
ского района Санкт- Петербурга 
до 2022 года.

– О ка з а н и е  ко н с ул ьта ц и о н н о - 
методической поддержки субъ-
ектам малого и  среднего пред-
принимательства по вопросам 
изменений действующего законо-
дательства, участия в специаль-
ных программах государствен-
ной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Инфор-
мирование о  проводимых в  Ка-
лининском районе семинарах, 
встречах, круглых столах, кон-
ференциях.

– Обеспечение участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Калининского района 
в конкурсах, выставках на район-
ном и городском уровнях, в том 
числе Форуме субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Санкт- Петербурга.

50 млн руб.
будет выделено на реализацию 

проекта «Кванториум-city»

Состояние занятости населения
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

21 098
человек обратилось 

в Агентство занятости населения 
района в 2020 году

8518
человек зарегистрировано 

в районе в качестве безработных 
на конец 2020 года

8056
человек трудоустроено при 

содействии службы занятости

Введение в апреле 2020 года ограни-
чительных мер в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции внесло коррективы в работу 
службы занятости Санкт- Петербурга. 
Резко увеличилось количество об-
ращений граждан за содействием 
в поиске работы в Центр занятости 
населения Санкт- Петербурга, в том 
числе в Агентство занятости насе-
ления Калининского района (да-
лее – Агентство). Если в 2019 году 
количество обращений в Агентство 
составляло 12 074, то в 2020 году ко-
личество обратившихся увеличилось 
на 74% и составило 21 098 граждан. 
Из общего количества обративших-
ся признано безработными 14 528 
граждан, что в 5 раз больше по срав-
нению с 2019 годом. В 2019 году этот 
показатель составлял 2 427 граждан. 
На конец 2020 года численность без-
работных граждан, состоящих на 
учете в Агентстве, составила 8 518 
чел. (2019 году – 1 071 человек). Тру-
доустроено при содействии службы 
занятости 8 056 чел., что составило 
38,2% от обратившихся в Агентство 
за содействием в поиске подходящей 
работы.

Несмотря на введение на территории 
Санкт- Петербурга ограничительных 
мер для организаций и предприятий, 

количество вакансий, представлен-
ных работодателями района, воз-
росло. В 2020 году за получением 
государственной услуги в подборе 
необходимых работников обрати-
лось 406 работодателей, предоста-
вив 9131 ед. вакансий, что на 13% 
больше по сравнению с  уровнем 
прошлого года (в 2019 году 395 ра-
ботодателей предоставили 7999 ед. 
вакансий). На конец года количество 
вакансий составило 2027 ед., из них 
по рабочим профессиям – 75,1%.

Наибольшая потребность в работ-
никах на конец 2020 года заявлена 
предприятиями и организациями 
Калининского района таких видов 
экономической деятельности как: 
транспортировка и хранение – 6,6%; 
обрабатывающие производства – 
36,6%; строительство – 19%; обра-
зование – 5%; деятельность в области 
информации и связи – 5%; деятель-
ность в области здравоохранения 
и социальных услуг – 6,9%; оптовая 
и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств – 7,9%.

Значительно увеличилось количе-
ство организаций и  предприятий 
района, предоставивших информа-
цию о введении режимов неполной 
занятости.

В отчетном периоде 128 организа-
ций Калининского района сообщи-
ли в Агентство о введении режима 
неполного рабочего дня (смены) 
и (или) неполной рабочей недели, 
о временной приостановке произ-
водства (простое). В соответствии 
с предоставленными сведениями 
в течение 2020 года численность ра-
ботников, работавших в режиме не-
полной занятости, составила 55 чел., 
в простое – 5521 чел. (в 2019 году- 
116 чел. и 32 чел. соответственно). 
Основными причинами введения 

1027 1053 1112

2362

6594

8047
8817

9311 9332 9202 8975
8518

Январь

Вакансии

Безработные
граждане

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1154
1671 1844

1721

1917 1893 2028 1569 1691 2041 2076 2027

Динамика численности безработных граждан, состоящих на учете  Агентства занятости населения, 
и число вакансий, заявленных работодателями в 2020 г.

Калининский район Санкт-Петербурга Социально-экономическое развитие в 2020 году и задачи на 2021 год12 13



Э К О Н О М И К А Э К О Н О М И К А

Из общего количества обращений 
граждан особое внимание уделяет-
ся работе с гражданами, испытыва-
ющими трудности в поиске работы 
(ИТПР). К данной категории относятся: 
инвалиды; лица, освобожденные из 
учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы; несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет; граждане предпенсионного 
возраста; беженцы и вынужденные 
переселенцы; граждане, уволенные 
с военной службы, и члены их семей; 
одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолет-
них детей, детей- инвалидов и др.

В 2020 году в Агентство обратилось 
2920 граждан, относящихся к данной 
категории, из них 1174 – граждане 
предпенсионного возраста, 428 – ин-
валиды. С целью выделения (создания) 
рабочих мест, наиболее подходящих 
для граждан ИТПР, Агентством заклю-
чены договоры на временные работы 
с такими организациями, как Благо-
творительный Фонд «ВЫХОД В ПЕТЕР-
БУРГЕ», Региональный общественный 
благотворительный фонд социальной 
реабилитации и помощи инвалидам 
«Кедр», ООО «Махалля», ООО «Произ-
водственная компания Натур Косме-
тикс», ООО Творческая мастерская «Рус-
ская береста», ООО «Василеостровский 
Ветер» и др. по следующим профес-
сиям: подсобный рабочий, помощник 
делопроизводителя, помощник повара, 
фасовщица- упаковщица, сборщик изде-
лий, специалист и др. На данные рабо-
чие места трудоустроено 100 человек.

Всего трудоустроено при содействии 
службы занятости из числа инвалидов 

186 граждан, что на 24,8% больше по 
сравнению с 2019 годом. Для граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы и прошедших профессио-
нальное обучение, с целью закрепле-
ния на практике теоретических зна-
ний, полученных в образовательном 
учреждении, и формирования уме-
ний и навыков выполнения професси-
ональных обязанностей организова-
на программа стажировок. В рамках 
данной программы трудоустроено 
19 инвалидов- выпускников по таким 
профессиям как повар, кондитер, сто-
ляр, художник- конструктор-дизайнер 
и др. Для граждан из числа инвали-
дов, имеющих ограничения к трудо-
вой деятельности 1 или 2 степени, 
в рамках программы социальная 
занятость трудоустроено 13 чел.

Центром занятости в 2020 году ор-
ганизованы и проведены 5 ярмарок 
вакансий и 5 гарантированных собе-
седований для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, в том 
числе в дистанционном формате.

С 2004 года в Санкт- Петербурге ре-
ализуется Закон Санкт- Петербурга 
от 21  мая 2003  года №  280 –25 
«О  квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
в Санкт- Петербурге» (далее – Закон 
о квотировании). Работодателям, 
численность работников которых 
превышает 100 человек, устанавли-
вается квота для приема на работу 
инвалидов в размере 2,5% средне-
списочной численности работников.

В Калининском районе 161 работода-
тель подлежит исполнению законо-

Основные показатели 2019 год 2020 год

Численность ищущих работу граждан, впервые обратившихся в Агентство 
занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 12 074 21098

Численность граждан, признанных безработными 2427 14528

Численность трудоустроенный граждан из обратившихся в Агентство 
за содействием в поиске подходящей работы 6901 8056

Численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных, на конец года 1071 8518

Численность граждан, направленных на проф. обучение, дополнительное 
профессиональное образование, всего: 1119 569

из них: 

численность безработных граждан 245 263

численность граждан, которым назначена страховая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность 15 10

численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет 101 125

численность женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях – 14

численность граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения»

758 146

численность работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, 
а также организаций, осуществляющих реструктуризацию, модернизацию, 
реализующих инвестиционные проекты, проекты повышения производитель-
ности труда, развития персонала, импортозамещения, работников организаций, 
входящих в кластеры Санкт-Петербурга

– 11

Численность граждан, получивших услуги по профориентации в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования  

4 352 4765

Численность безработных граждан, получивших услуги психологической поддержки 221 208

Численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации 
на рынке труда

224 207

Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы (чел.) 232 190

Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы в рамках допол-
нительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда

- 221

Численность несовершеннолетних граждан, участников временного трудоустройства 1443 1017

Основные показатели рынка труда в 2019–2020 годах

1711 
рабочих мест заквотировано 

организациями района для 
трудоустройства инвалидов

СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНАМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫрежима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей 
недели, временной приостановки 
производства (простоя) в 2020 году 
стали: сокращение объемов про-
изводства, уменьшение объемов 
реализации ус луг,  вызванные 
введением на территории Санкт- 
Петербурга ограничительных мер 
в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
13 марта 2020 года № 121 «О мерах 
по противодействию распростране-
нию в Санкт- Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

дательства о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. 
По информации, поступившей на 
декабрь 2020 года, организациями 
района заквотировано 1711 рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, 
при этом 1520 рабочих мест занято 
инвалидами.

Из общего количества организаций, 
обязанных исполнять закон о квоти-
ровании, 33 организации не выпол-
няют требования законодательства. 
Данные организации предоставляют 
191 вакансию на выделенные рабочие 
места в счет квоты.

8 организаций района заключили 
договоры об организации рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
в другой (сторонней) организации, 
на которые были трудоустроены 35 
граждан из числа инвалидов.

В  течение 2020  года сведения об 
увольнении работников в  связи 
с ликвидацией организации, либо 
сокращением численности или шта-
та предоставили 166 организаций, 
из них 9 организаций представили 
сведения о массовых сокращениях. 
Количество человек, предполагае-
мых к сокращению, составило 1474, 
что на 527 чел. (35%) большее, чем 
в 2019 году. Основными причинами 
сокращений в 2020 году стали: опти-
мизация численности штата, совер-
шенствование организации труда, 
сокращение объемов производства, 

уменьшение объемов реализации го-
товой продукции и услуг. Для высво-
бождаемых работников проводились 
консультации, в том числе в дистан-
ционном формате, во время которых 
предоставлена полная информация 
об услугах службы занятости, в том 
числе о возможностях бесплатного 
профессионального обучения или 
дополнительного профессиональ-
ного образования по направлению 
службы занятости, а также предо-
ставлены конкретные вакансии 
по высвобождаемым профессиям 
(специальностям).

В 2020 году в рамках заключенных 
договоров организовано 762 рабочих 
места для трудоустройства подростков, 
в том числе за счет финансовых средств 
муниципальных образований района – 
33 рабочих места. На данных рабочих 
местах трудилось 1017 несовершенно-
летних граждан. Подростки работали 
в таких организациях как: АО «Кали-
нинское садово- парковое хозяйство», 

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ

Санкт- Петербургская ассоциация об-
щественных объединений родителей 
детей- инвалидов «ГАООРДИ, Управле-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Калининском районе 
Санкт- Петербурга, Межрайонная ин-
спекция ФНС № 18 по Санкт- Петербургу, 
Подростково- молодежные клубы Кали-
нинского района, ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Калининского района», ООО «Жил-

комсервис № 2 Калининского района», 
ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского 
района», Санкт- Петербургская Обще-
ственная Организация в поддержку мо-
лодежи «МИР МОЛОДЕЖИ», ООО «Нью 
Медиа Групп» и др. Рабочие места орга-
низованы по следующим профессиям: 
рабочий хозяйства, помощник дело-
производителя, подсобный рабочий, 
рабочий комплексной уборки и др.
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

В 2020 году на профессиональное 
обучение и дополнительное профес-
сиональное образование направлено 
263 безработных граждан. Гражданам 
было предложено более 80 различ-
ных программ для профессионально-
го обучения, имеющих востребован-
ность на рынке труда. Наибольшим 
интересом пользовались обучающие 
программы в сфере бухучета и адми-
нистрирования (бухгалтер, специа-
лист по закупкам, делопроизводи-
тель, специалист по кадрам), в сфере 
обслуживания (кладовщик, слесарь- 
сантехник, электромонтер, повар, па-
рикмахер), в сфере информационных 
технологий (1С: Предприятие).

В рамках реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения» профес-
сиональное обучение прошли 146 
граждан, в том числе 40 граждан 
предпенсионного возраста, как со-
стоящие в трудовых отношениях, так 
и ищущих работу.

2 организации Калининского райо-

на (Октябрьская дирекция моторва-
гонного подвижного состава, ГБОУ 
СОШ № 175 Калининского района) 
обратились в Агентство для заклю-
чения соглашения об организации 
профессионального обучения своих 
работников.

В рамках данных соглашений по на-
правлению Агентства прошли обуче-
ние 25 работников.

Осуществлялось обучение в рамках 
реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – со-
здание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех 
лет». Участники программы – жен-
щины в период отпуска по уходу за 
ребенком до трех лет, а также жен-
щины, имеющие детей дошкольного 
возраста, не состоящие в трудовых 
отношениях. Всего обучение прошли 
139 женщин.

В 2020 году в Агентство обратилось 
ПАО «Силовые машины» для органи-
зации опережающего обучения своих 
работников с целью реализации про-
екта развитии персонала. Обучение 

263
безработных граждан было 

направлено на профессиональное 
и дополнительное образование

В 2020 году Агентством предостав-
лена государственная услуга по 
содействию самозанятости 101 без-
работному гражданину. В рамках 
оказания государственной услуги: 
37 безработных граждан получили 
организационно- консультационные 
услуги по самозанятости. В рамках 
данной услуги гражданам, желающим 
заниматься предпринимательской 
деятельностью, предоставлялась 

такая информация как: налогообло-
жение предприятий, регистрация 
предприятий (индивидуальных пред-
принимателей и организаций), ин-
формационные технологии в бизнесе, 
консультации по правовым вопросам, 
составление бизнес- плана, проведе-
ние анализа бизнес-идей и др.

8 безработных граждан при содей-
ствии службы занятости зареги-

стрировали предпринимательскую 
деятельность. Данным гражданам 
предоставлена единовременная фи-
нансовая помощь на организацию 
собственного дела.

Задачи на 2021 год:
– О б еспечение качества и  э ф -

фективности взаимодействия 
с гражданами и работодателя-
ми, другими участниками рынка 
труда на основе принципов кли-
ентоориентированности, орга-
низационных и технологических 
инноваций.

– Содействие непрерывному обу-
чению, поддержанию и  улучше-

нию профессиональных навыков 
граждан (включая работающих 
граждан), содействие в овладении 
ими передовыми компетенциями 
в области цифровой экономики, 
в  том числе путем активного 
вовлечения в это работодателей.

– Обеспечение удобства, доступно-
сти получения гражданами и ра-
ботодателями государственных 

услуг в  области содействия за-
нятости населения, в том числе 
с помощью цифровых сервисов.

– Повышение доступности для ин-
валидов объектов и услуг в обла-
сти занятости населения.

– Повышение уровня социальной 
защищенности на рынке труда 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы.

101
безработный гражданин 

получил  услугу 
по содействию самозанятости

4765
человек получили 

услугу по профориентации

Особое значение Агентство уделяет 
работе с гражданами при оказании 
государственных услуг психологи-
ческой направленности. Одна из 
данных услуг – профессиональная 
ориентация граждан, организуемая 
в целях выбора сферы деятельно-
сти, трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и по-
лучения дополнительного професси-
онального образования. В 2020 году 
4765 чел. получили данную услугу. 
Специалисты- психологи Агентства 
проводят профориентационную ра-
боту не только с безработными граж-
данами, которые непосредственно 
обратились в Агентство, но и с уча-
щимися школ и профессиональных 
учебных учреждений района. В рам-
ках профориентационного проек-
та «Рынок труда Санкт- Петербурга» 
специалисты информируют учащихся 
о востребованных профессиях, о про-
фессиях будущего и «профессиях 
пенсионерах», отмечают важность 
развития надпрофессиональных на-
выков, проводят профориентацион-

ное тестирование и деловые игры. 
В рамках данного проекта проведено 
23 профориентационных занятия, 
в которых приняло участие 584 чел.

В том числе 378 участников – учащие-
ся 8-х, 9-х, 10-х классов из 17-ти школ 
района и 206 участников – студенты 
двух колледжей и техникума.

В рамках соглашения о сотрудничестве 
с Политехническим университетом Пе-
тра Великого специалисты- психологи 
на мероприятиях молодежного ка-
рьерного форума провели профо-
риентационное тестирование и 4 
мастер- класса, направленные на 
развитие soft skills и успешную адап-
тацию выпускников Политехнического 
университета на рынке труда. Данные 
мастер- классы посетило 253 человека. 
На Всероссийской акции «Время карье-
ры» специалисты- психологи провели 
два вебинара («Портрет идеального со-
искателя», «От мечты к цели»), которые 
просмотрело более 1 000 студентов 
Политехнического университета.

В рамках договора «О сотрудничестве 
по вопросам содействия занятости 
пациентов наркологических реабили-
тационных центров, проходящих ле-
чение и реабилитацию» проводилась 
профориентационная работа с паци-
ентами СПб ГБУЗ «Межрайонный нар-
кологический диспансер № 1» Отделе-
ние медицинской реабилитации № 4 
(ОМР № 4), организовано и проведено 
2 семинара профориентационной 
направленности, в которых приняло 
участие 9 человек.

Численность безработных граждан, 
получивших в 2020 году государ-
ственные услуги по психологиче-
ской поддержке, составило 208 
человек, по социальной адаптации – 
207 человек.

обусловлено требованиями увели-
чения производительности труда 
работников и получения ими новых 
компетенций для работы в условиях 
внедрения новых технологий. В целях 
повышения квалификации на обуче-
ние было направлено 11 сотрудников 
инженерно- технических служб.

1017
подростков было

трудоустроено в 2020 году  

80
программ было 

предложено гражданам для 
профессионального обучения
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Э К О Н О М И К А Э К О Н О М И К А

Налоги
За 2020 год по Калининскому райо-
ну обеспечено поступлений нало-
гов и платежей в территориальный 
бюджет в сумме 29 537,0 млн руб., что 
составило 107,0% к 2019 году. В струк-
туре налоговых платежей 90% посту-
плений в бюджет обеспечено тремя 
налогами: налог на доходы физиче-
ских лиц – 55,6%; налог на прибыль – 
25,4%; налоги со специальными на-
логовыми режимами – 9,0%.

107%
рост поступлений 

налогов в в 2020 году

29 537 млн руб.
налогов и платежей поступило 

в территориальный бюджет

Структура налоговых платежей в территориальный бюджет 
по видам налогов

55,6%
НДФЛ

25,4%
Налог
на прибыль

9,0%
Специальные
режимы

10,0%
Прочее

Законом Санкт- Петербурга «О бюдже-
те Санкт- Петербурга на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
с учетом изменений по корректиров-
ке бюджета утверждена ведомствен-
ная структура расходов бюджета по 
Калининскому району на 2020 год 
в сумме 15 133,7 млн руб.

Структура поступления налогов и платежей в территориальный бюджет в 2020 году, тыс. руб.

Наименование платежей Поступило на 
31.12.2020

Уд. вес Поступило на 
01.01.2020

Уд. вес Темпы 
роста, %

Всего 29 536 956 100.0 27 596 212 100 107,0
Налог на прибыль 7 496 583 25,4 5 968 467 21,6 125,6
Налог на доходы физических лиц 16 409 635 55,6 15 508 702 56,2 105,8
Налог на имущество организаций 720 193 2,4 1 029 712 3,7 69,9
Налог на имущество физических лиц 294 533 1,0 257 764 0,9 114,3
УСН 2 504 431 8,5 2 453 288 8,9 102,1
ЕНВД 133 652 0,5 152 543 0,6 87,6
Транспортный налог с физических лиц 131 456 0,4 110 505 2,8 119,0
Транспортный налог с организаций 817 070 2,8 773 833 0,4 105,6
Земельный налог 313 725 1,1 301 194 1,1 104,2
Акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории РФ 621 761 2,1 950 594 3,4 65,4

Прочие налоги 93 917 0,3 89 610 0,3 104,8

28 839,3 руб.
бюджетная обеспеченность 

на одного жителя в 2020 году

12 397,8 млн руб.
составили субсидии на 

государственное задание 

15 388,6 млн руб.
уточненный план расходов 

бюджета района в 2020 году

Структура расходов бюджета по отраслям в 2020 году

БЮДЖЕТ

Бюджет и государственный заказ

Отрасль 2019 год 
(млн руб.)

2019 год, 
%

2020 год 
(млн руб.)

2020 год, 
%

Темп роста 
(снижения)

Образование 10 319,0 69,4 10 664.8 69.3 103.3

Здравоохранение 710,3 4,8 1 410,1 9,2 198,5

Культура 316,1 2,1 274,9 1,8 87,0

Молодежная политика, оздоровление и отдых 371,0 2,5 326,0 2,1 87,9

Физическая культура и спорт 925,2 6,2 664,4 4,3 71,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 716,0 4,8 484,1 3.1 67,6

Общегосударственные вопросы 557,4 3,4 598,8 3,9 107,4

Социальная политика 938,3 6,3 956,7 6,2 102,0

Информатизация и связь 9,5 0,06 8,1 0,1 85,3

Средства массовой информации 0,5 0,0 0,5 0,0 100,0

Уточненный план расходов бюд-
жета района составил 15 388,6 млн 
руб., что на 3,5% больше уровня 
2019 года.

Субсидии на государственное зада-
ние составили – 12 397,8 млн руб., суб-
сидии на иные цели 1 721,5 млн руб.

Исполнение бюджета Калининского 
района по ведомственной структуре 
расходов 2020 года составило 100%. 
Субсидии на государственное зада-
ние и субсидии на иные цели предо-
ставлены подведомственным бюд-
жетным и автономным учреждениям 
в полном объеме.

Формирование расходной части 
бюджета района осуществлялось на 
основе государственных программ 
Санкт- Петербурга. Доля программ-
ных расходов в общем объеме рас-
ходов бюджета в 2020 году соста-
вила 94,8%.

В целях исполнения Указа Президен-
та РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» 
в 2020 году на реализацию 5 нацио-
нальных проектов были предусмо-
трены бюджетные ассигнования 

в сумме 318,9 млн руб. (исполнение 
составило 100%).

Расходы, связанные с осуществлением 
мероприятий, направленных на проти-
водействие распространению новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, соста-
вили 544,5 млн руб., в том числе средства 
федерального бюджета 339,4 млн руб., 
средства резервного фонда Правитель-
ства Санкт- Петербурга 214,1 млн руб.

На конец 2020 года в Калининском 
районе осуществляли деятельность 
179 учреждений, подведомственных 
администрации Калининского на. На 

В 2020 году район ритмично и эффек-
тивно осваивал бюджет, по результа-
там I полугодия исполнение бюджета 
составило 51%; за 9 месяцев – 70%, 
за год – 100%. Это было достигнуто 
благодаря эффективному планиро-
ванию расходов бюджета и контролю 
за исполнением бюджета.

Основными приоритетами расходов 
администрации в 2020 году являлись 
расходы, отражающие приоритеты 
Санкт- Петербурга: развитие образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта, социальной по-
литики; формирование комфортной 
городской среды; реализация Указов 
Президента Российской Федерации, 
в том числе Указа от 07.05.2018 № 204 

их содержание приходилась основ-
ная доля расходов – более 90%, в том 
числе на заработную плату работни-
ков и текущее содержание.

Бюджетная обеспеченность на од-
ного жителя Калининского района 
в 2020 году составила 28 839,3 руб., 
что ниже среднего значения бюджет-
ной обеспеченности на одного жите-
ля Санкт- Петербурга (36 805,4 руб.).

Расходы бюджета администрации Ка-
лининского района Санкт- Петербурга 
в 2020 году сохранили тенденцию со-
циальной направленности.

Ведомственная структура расходов администрации 
Калининского района в 2020 году

69,3%
Образование

9,2%
Здравоохранение

6,2%
Социальная политика

3,1%
ЖКХ

4,3%
Физкультура и спорт

3,9%
Общегосударственные вопросы

3,9%
Культура, молодежная
политика, оздоровление, отдых

0,1%
СМИ, информация и связь
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О достижении целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
в государственных бюджетных учреждениях на конец 2020 года, тыс. руб.

Категория работников Целевое 
значение

Средняя 
зарплата

Достижения целе-
вого значения (%)

Учреждения социального обслуживания населения

Социальные работники 54,7 54,7 100,0

Учреждения здравоохранения

Врачи 106,4 113,8 107,0

Средний медицинский персонал 54,7 61,5 112,4

Младший медицинский персонал 54,7 65,1 119,0

Образовательные учреждения

Педагогические работники дошкольных учреждений 58,4 58,7 100,5

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 58,4 58,7 100,5

Педагогические работники дополнительного образования 60,4 60,7 100,5

Учреждения культуры

Работники учреждений культуры 54,7 57,4 104,9

«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
а также расходы на мероприятия, 
направленные на противодействие 
распространению новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

Бюджет на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов также 

сформирован с учетом приорите-
тов города и будет способствовать 
достижению целей Национальных 
проектов и Стратегии экономи-
ческого и социального развития 
Санкт- Петербурга до 2035 года для 
обеспечения стабильного улучше-
ния качества жизни и повышения 
уровня комфортности проживания 
в Калининском районе на основе 

60%
доля закупок проведенных
конкурентными способами 

12 044
закупок проведено

в 2020 году

65%
средств госзаказа приходится на 

долю отрасли «Образование»

4,8 млрд руб.
израсходовано через систему 

государственного заказа

Динамика общего объема средств, подлежащих размещению через систему 
государственного заказа, по годам, млн руб.

2016 2017

3400,6
3543,2

4200,6

2018

5579,8

4818,3

2019 2020

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

Через систему государственного за-
каза в 2020 году подлежало к расхо-
дованию 4,8 млрд руб лей – это 33% 
от объема средств ведомственной 
структуры расходов бюджета ад-
министрации Калининского района 
Санкт- Петербурга.

По сравнению с 2019 годом наблюда-
лось уменьшение объема средств за-
купок на 13,6%. Это связано с умень-
шением ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год, 
в том числе по причине секвестиро-
вания бюджета.

Порядка 65% средств государствен-
ного заказа приходится на долю от-
расли «Образование».

Следующим по объему задействован-
ных средств идут отрасли: «Здравоох-
ранение», «Жилищно- коммунальное 

Распределение средств бюджета 2020 года, размещенных через систему 
государственного заказа, по отраслям

65%
Образование

18%
Здравоохранение

3%
Социальное обеспечение

3%
Обеспечение деятельности
исполнительного органа

2%
Культура и молодежная политика

5%
ЖКХ

4%
Физкультура и спорт

Структура размещения государственного заказа 
по видам закупок за 2020 год, млн руб.

1970,7
Электронный
аукцион

4,1
Запрос
 котировок

1297,2
Открытые
конкурсы

1546,3
Аукционы
в электронной
форме

обеспечения устойчивого эконо-
мического роста с использовани-
ем результатов инновационно- 
технологической

хозяйство», «Физическая культура 
и спорт», «Обеспечение деятельности 
исполнительного органа» и т. д.

В 2020 году средства, подлежащие 
размещению через государственный 
заказ, размещены в полном объеме. 
Подведомственными учреждениями 
и отделом закупок администрации 
было проведено и оформлено в уста-
новленном порядке 12 044 закупки, 
из которых 2 335 – аукционы в элек-
тронной форме. Администрацией, 
как органом, уполномоченным на 
размещение закупок для нужд подве-
домственных бюджетных и казенных 
государственных учреждений в со-
ответствии с п. 2.1 Постановления 
Правительства Санкт- Петербурга от 
30.12.2013 № 1095 «О системе заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд Санкт- Петербурга», 
осуществлено 287 процедур закупок 
на общую сумму 4,335 млрд руб.

Администрацией Калининского рай-
она Санкт- Петербурга и ее подведом-
ственными учреждениями получена 
экономия средств бюджета 2020 года 
в размере 267,16 млн руб. (5,5% от 
проведенных закупок).

Доля закупок, проведенных в 2020 
году конкурентными способами, 
составила 60% от общего объема 
размещенных средств, что на 18% 
меньше аналогичного показателя 
2019 года. Доля закупок, осущест-
вленных способом у единственного 
поставщика, исполнителя, включая 
закупки у субъектов естественных 
монополий (энергетика, ЖКХ, связь), 
соответственно на 18% стала выше 
по сравнению с 2019 годом.

Уменьшение доли открытых торгов 
в 2020 году имеет естественный ха-
рактер и объясняется следующими 
причинами и факторами:

1. В 2020 году произошло секвести-
рование ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. Данное со-
кращение произошло со статей бюд-
жета, расходование которых традици-
онно осваивается путем проведения 
открытых торгов.

2. В  связи с  распространением 
в 2020 году новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в рамках экстрен-

ного реагирования на сложившуюся 
противоэпидемиологическую ситуа-
цию увеличилось количество закупок 
товаров, услуг как у единственного 
поставщика, исполнителя:

– лекарственные препараты;
– автотранспортные услуги медицин-

ской помощи;
– обеззараживающее оборудование;
– средства индивидуальной защи-

ты для медицинского персонала 
и иных работников.

В соответствии с законодательством 
РФ данные закупки носят чрезвычай-
ный и непредотвратимый характер 

(являются обстоятельством непре-
одолимой силы).

В целях эффективного расходова-
ния средств бюджета и применения 
конкурентных способов размещения 
заказа проводятся мероприятия по 
осуществлению контроля за закуп-
ками, планируемыми к проведению 
подведомственным заказчикам.
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267,16 млн руб.
экономия средств бюджета

(5,5% от проведенных закупок)

210
зданий подведомственных 

учреждений подключено 
к сети ЕМТС

более 20
антенно- мачтовых опор для 

передачи данных в стандарте 3G, 
4G установлено

К особым достижениям в сфере заку-
пок в 2020 году можно отнести:
– администрацией Калининского 

района и подведомственными уч-
реждениями размещена 71 закупка 
на право заключения энергосер-
висного контракта, что составляет 
43% от всех объявленных извеще-
ний по Санкт- Петербургу (всего по 
городу 167 извещений).

– по данным статистического ана-
лиза, проведенного Негосудар-

Для обеспечения потребностей 
исполнительных органов государ-
ственной власти и подведомственных 
учреждений услугами связи, а также 
в целях использования телекомму-
никационной инфраструктуры для 

ственным образовательным уч-
реждением «Московская Школа 
Управления «СКОЛКОВО», на ко-
нец 2020 года Калининский рай-
он Санкт- Петербурга занял вто-
рое место по России среди всех 
участников программы внедрения 
энергосберегающих технологий 
в  учреждениях социальной на-
правленности (отрасли образо-
вания, здравоохранения, культуры 
спорта и т. д.).

Задачи на 2021 год:
– Целевое и эффективное расходова-

ние средств бюджета.
– Реализация мероприятий по эконо-

мии бюджетных средств.
– Обеспечение выполнения государ-

ственных заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) качественно 
и в полном объеме.

– Обеспечение в приоритетном по-
рядке осуществления закупок на 
средства бюджета, относящиеся 
к национальным проектам, выпол-
нение ремонтных работ, в  том 
числе, благоустройство терри-
торий.

– Максимальное исключение случаев 

заключения договоров на выполне-
ние работ и поставку товарно- 
материальных ценностей со сро-
ками исполнения в ноябре- декабре.

– Обеспечение эффективного рас-
ходования бюджетных средств 
путем осуществления закупок 
конкурентными способами.

– Обеспечение сокращения расходов 
бюджетных средств путем умень-
шения доли размещения заказа спо-
собом у единственного поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика).

– Продолжение работы по повыше-
нию профессионального уровня 
сотрудников подведомственных 
учреждений в сфере планирования 

и осуществления закупок.
– Предоставление соответствую-

щих преференций субъектам ма-
лого предпринимательства (СМП), 
социально- ориентированным не-
коммерческим организациям (СОН-
КО) и поставщикам продукции рос-
сийского производства.

– Контроль за своевременным плани-
рованием и осуществлением заку-
пок в целях ритмичного исполнения 
бюджета.

– Продолжение работы по заключе-
нию энергосервисных контрактов 
по результатам открытых торгов 
для нужд подведомственных учреж-
дений.

Информатизация и связь

ное телекоммуникационное про-
странство администрации района 
и подведомственных учреждений 
дает возможность обеспечить со-
блюдение требований информаци-
онной безопасности, организовать 
широкополосные высокоскоростные 
каналы доступа к информационно- 
коммуникационной сети «Интернет», 
получить доступ к централизованным 
базам данных общегородских автома-
тизированных информационных си-
стем и объединить городские службы 
и организации для их оперативного 
взаимодействия. В настоящее время 
к ЕМТС подключено 210 зданий под-
ведомственных учреждений.

В рамках ЕМТС функционируют раз-
личные информационные системы: 
Межведомственная автоматизиро-
ванная информационная система 
предоставления в Санкт- Петербурге 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде; Феде-
ральная ГИС «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)»; Автоматизированная ин-
формационная система «Электрон-
ный социальный регистр населения 
Санкт- Петербурга»; ГИС Санкт Петер-
бурга «Система межведомственного 
электронного взаимодействия Санкт 
Петербурга», ГИС «Единая система 
электронного документооборота 
и делопроизводства исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт- Петербурга» и другие.

Все образовательные учреждения 
района подключены к ведомственной 
системе в сфере образования – Госу-
дарственной информационной систе-
ме Санкт- Петербурга «Комплексная 
автоматизированная информацион-
ная система каталогизации ресур-
сов образования Санкт- Петербурга» 
(КАИС КРО). КАИС КРО дает гражда-
нам возможность автоматизирова-
но получать государственные услу-
ги в сфере образования, получать 
полную и актуальную информацию 
об образовательных учреждениях 
Санкт- Петербурга, просматривать 
информацию об успеваемости уча-
щихся в электронном виде; сотруд-
ники образовательных учреждений 
Санкт- Петербурга могут подавать 
в электронном виде заявления на 
предоставление услуг по аттестации 
педагогических работников, государ-
ственной аккредитации и лицензиро-

ванию образовательных организаций. 
В рамках дистанционного обучения 
были опробованы сервисы видео-
конференций, виртуальных выставок 
музейных экспозиций, виртуальных 
уроков и научных конференций.

В сфере здравоохранения внедря-
ется Государственная информа-
ционная система исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт- Петербурга «Региональный 
фрагмент единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения Санкт- Петербурга» 
(ГИС РЕГИЗ). В 2020 году выполнены 
необходимые мероприятия по фор-
мированию единого информацион-
ного пространства Санкт- Петербурга 
для обмена медицинскими данными 
между медицинскими учреждени-
ями, органами управления здраво-
охранения и гражданами; создано 
централизованное хранилище инте-
грированных электронных медицин-
ских карт (ИЭМК) Санкт- Петербурга; 
внедрена подсистема управления 
потоками пациентов при направле-
нии на госпитализацию, консульта-
ции, исследования КТ и МРТ; прора-
ботаны стандарты по унификации 
и стандартизации обмена данными 
лабораторных и инструментальных 
исследований.

В 2020 году проект «Единая карта 
петербуржца» запустил сервис «Го-
родской диалог». Это сервис для 
проведения опросов среди горо-
жан, позволяющий принимать реше-
ния по вопросам жизни и развития 
Санкт- Петербурга на основе инте-

ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ, СВЯЗЬ И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ресов и потребностей его жителей. 
На конец 2020 года ЕКП представля-
ет собой целый спектр возможно-
стей, а именно ЕКП – это: платежное 
приложение, транспортное прило-
жение, медицинское приложение, 
идентификационное приложение, 
электронная подпись, скидки и бо-
нусы для держателей, социальное 
обеспечение, магазин поощрений, 
городской диалог.

Жилой фонд Калининского района 
Санкт- Петербурга подключен к услу-
гам широкополосного доступа в сеть 
«Интернет», интерактивного телевиде-
ния; территория полностью покрыва-
ется сотовой связью передачи данных 
3G, 4G. Обеспечение качественной 
связи и доступного высокоскорост-
ного интернета стало первостепенной 
задачей в условиях новой экономи-
ческой реальности. Основные игро-
ки телекоммуникационного рынка 
сумели обеспечить бесперебойное 
функционирование инфраструктуры 
связи. В районе уставлено более 20 
дополнительных антенно- мачтовых 
опор операторов связи для передачи 
данных в стандарте 3G, 4G (LTE), а так-
же продолжена программа установки 
многофункциональных домофонов 
с расширением функционала приме-
нения технологий «Умного города».

Слаженная и оперативная работа 
телекоммуникационных компаний 
позволила минимизировать техниче-
ские трудности перехода работы ор-
ганизаций на дистанционную форму 
работы и обеспечить сервис уровня 
«дома как в офисе».

2019 20202018
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Запрос котировок Единственный источник Открытые торги Всего

3,02

1,15 1,21

0,01 0,00

4,82

4,2
4,36

5,57
Динамика структуры размещения государственного заказа в 2018–2020  годах, млрд руб.

В 2021 году планируется продолжить 
внедрение инвестиционных энерго-
сервисных контрактов с целью повы-
шения энергоэффективности, буду-
щей экономии бюджетных средств 
и снижения негативного воздействия 
на окружающую среду.

различных городских проектов, ре-
ализуемых Правительством Санкт- 
Петербурга, на территории Кали-
нинского района ведутся работы 
по развитию и совершенствованию 
Единой мультисервисной телеком-

муникационной сети (далее – ЕМТС), 
являющейся единой централизован-
ной защищенной общегородской 
сетью связи и единым информаци-
онным и телекоммуникационным 
пространством. Включение в еди-
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98,6% 
коэффициент исполнительской 

дисциплины администрации 
района

4,4
средняя оценка работы 
администрации района 

пользователями портала

39 048
обращений поступило 

в администрацию района через 
портал «Наш Санкт-Петербург»Схема размещения структурных подразделений СПб ГКУ «МФЦ»  

на территории Калининского района Санкт-Петербурга 
Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государ-
ственного управления» в Калинин-
ском районе продолжается работа 
по повышению уровня доступности 
и качества государственных услуг. 
Получить государственные услуги 
жители могут традиционным спосо-
бом, обратившись в органы власти, 
через многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
и в электронном виде через инфор-
мационные порталы «Госуслуги» 
и «Госуслуги Санкт- Петербург».

Основным средством поддержки 
оказания услуг является развитие 
Межведомственной автоматизиро-
ванной информационной системы 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ном виде (МАИС ЭГУ), включающей 
портал «Государственные и муници-
пальные услуги (функции) в Санкт- 
Петербурге» (www.gu.spb.ru) и сеть 
МФЦ. В настоящее время население 
в подавляющем большинстве откры-
ло доступ в личные кабинеты порта-
лов госуслуг и активно пользуется 
сервисами в электронном виде, при 
этом все более популярными ста-
новятся и мобильные приложения 
Портала. Жители по достоинству 
оценили преимущества получения 
электронных государственных услуг – 
возможность получения услуги из 
дома, воспользовавшись персональ-
ным компьютером или мобильным 
устройством, контроль хода оказания 
электронных услуг и круглосуточный 
доступ к сервисам.

В Калининском районе на прием и вы-
дачу документов для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг задействованы четыре сектора 
МФЦ. Во всех отделениях МФЦ для 
удобства и быстрой работы установ-
лены автоматы электронной очереди, 
предусмотрена детальная навига-
ция, которая помогает заявителям 
ориентироваться внутри отделения. 
В 2020 году в секторах МФЦ внедре-
на услуга предварительной записи 
на период до 28 календарных дней. 
Предварительная запись позволяет 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, МФЦ

В 2020 году в связи со сложившейся 
эпидемической ситуацией был рас-
ширен список государственных услуг, 
которыми воспользовались более 
60% жителей Калининского района 
через портал «ГосУслуг» с исполь-
зованием подтвержденной учетной 
записи ЕСИА (единая система иден-
тификации и аутентификации).

Одним из значимых направлений 
в сфере информатизации стало по-
вышение открытости и доступности 
органов государственной власти. 
Администрацией района регуляр-
но проводится информирование на-
селения об основных направлениях 
деятельности и о проводимых меро-
приятиях. В 2020 году осуществлялась 
поддержка страницы администра-
ции района на официальном сайте 
Администрации Санкт- Петербурга 
www.gov.spb.ru и на информационном 
портале www.kalininnews.ru.

В течение года размещались анонсы 
и новости о культурно- массовых ме-
роприятиях, спортивных соревнова-
ниях, фестивалях и конкурсах. Публи-
ковалась информация об инициативах 
и программах, реализуемых админи-
страцией района, подведомствен-
ными ей учреждениями и органами 
местного самоуправления. Жители 
района имели доступ к информации 
о проведении встреч и семинаров ру-
ководства района, представителей 
исполнительных органов власти и про-
куратуры с жителями. Осуществля-
лось информирование о публичных 
слушаниях, о мероприятиях в сфере 
благоустройства, жилищного хозяй-
ства, социальной защиты населения, 
образования, безопасности и т. д.

Для обеспечения граждан актуаль-
ной информацией, организации об-
ратной связи с жителями и повыше-
ния информационной открытости 
администрация района ведет акка-

унт в социальной сети ВКонтакте – 
vk.com/kalin_spb – «Калининский район 
Санкт- Петербурга», который насчиты-
вает 52 тысячи подписчиков. В ленте 
группы публикуется адаптированная 
для социальных сетей информация 
о текущей деятельности администра-
ции и подведомственных учрежде-
ний, размещаются видеорепортажи 
и фотоотчеты с различных меропри-
ятий, встреч и объездов территории 
района, проводятся опросы и конкур-
сы. Также созданы и другие группы, 
в которых распространяется та или 
иная информация и обсуждаются акту-
альные темы. Каждое муниципальное 
образование района и Общественный 
совет также ведут активную работу 
в социальных сетях в Интернете.

В целях оперативного взаимодей-
ствия с жителями района на офици-
альном сайте Администрации Санкт- 
Петербурга функционирует сервис 
«Электронная приемная», через кото-
рый в форме электронного документа 
граждане могут направлять предло-
жения, заявления и жалобы в адрес 
администрации района и комитетов 
Санкт- Петербурга в режиме онлайн. 
Такие обращения отрабатываются 
в рамках положения Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Для обмена сообщениями в элек-
тронном виде по таким вопросам, 
как жилищно- коммунальное хозяй-
ство, благоустройство территории, 
состояние дорог и тротуаров, не-
законное строительство, торговля 
и другие сферы жизнедеятельности 
продолжена работа с порталом «Наш 
Санкт- Петербург» (далее – Портал) 
www.gorod.gov.spb.ru.

Работа с Порталом регламентирована 
Порядком работы и классификатором 
обращений, к ней не применяются 
положения Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Благодаря 
объединению Портала и автомати-
зированной системы «004», житель 

города может направить обращение 
двумя способами: через интернет- 
портал или позвонить по телефону 
004. При этом процедура рассмотре-
ния проблемы единая и весь процесс 
отработки сообщений полностью ав-
томатизированный и прозрачный.

За 2020 год в администрацию райо-
на поступило 39 048 сообщений, по 
37 578 сообщениям замечания устра-
нены. Коэффициент исполнительской 
дисциплины на конец отчетного 
периода составил 98,6%. Средняя 
оценка работы администрации Ка-
лининского района Санкт- Петербурга 
пользователями Портала выросла 
с 4,0 до 4,4 (по 5 бальной системе).

В 2020 году в Санкт- Петербурге был 
запущен проект «Платформа об-
ратной связи», функционирующий 
в рамках ЕСИА, для обратной связи 
граждан с органами государствен-
ной власти. Новый портал позволил 
существенно упросить процедуру 
обработки поступивших сообщений, 
а также ускорить подготовку ответа 
на сообщение по наиболее важным 
областям деятельности («фаст-тре-
ки» – 10 дней).

В апреле 2020 года в Петербурге на-
чала работать Единая региональная 
информационно- справочная служ-
ба «122». Изначально, позвонив по 
короткому номеру, горожане могли 
круглосуточно узнать ответы на во-
просы, касающиеся жизни в период 
пандемии. Но теперь по номеру 122 
вам ответят почти на любой вопрос 
о городской жизни.

равномерно распределить потоки 
заявителей между всеми центрами 
госуслуг в часы их работы, сокра-
щая время нахождения посетителей 
в центрах. Это способствует соблю-
дению принятых мер по противо-
действию распространению в Санкт- 
Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и соблюдению 
требований Роспотребнадзора при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

52 000
подписчиков в группе 

администрации района ВКонтакте
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Планирование финансово- хозяйст-
венной деятельности администрации 
района и подведомственных учреж-
дений осуществляются посредством: 
АИС БП-ЭК; 1С и Парус «Бухгалтерский 
учет» и «Расчет заработной платы»; 
ГИС «Единая информационная система 
в сфере закупок». В 2020 году продол-
жены работы по переходу бухгалтер-
ских служб учреждений района на 
работу в ГИС «Единая информационно- 
аналитическая система бюджетного 
(бухгалтерского) учета».

Сведения об услугах, оказываемых на-
селению, о финансовом обеспечении 
деятельности учреждений, информа-
ция об имуществе учреждений, об 
использовании предоставленных уч-
реждениям бюджетных средств, а так-
же об отчетных показателях деятель-
ности учреждений за предыдущий год 
размещены на сайте www.bus.gov.ru – 
«Официальный сайт Российской Феде-
рации для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях». Информация о дея-
тельности подведомственных учреж-
дений и состоянии имущественного 
комплекса размещена на официаль-

ных сайтах учреждений и отражается 
в ПК «Имущество Санкт- Петербурга» 
(www.commim.spb.ru). Закупки для го-
сударственных нужд осуществлялись 
через официальный сайт Российской 
Федерации для опубликования ин-
формации о размещении заказов: 
www.zakupki.gov.ru. Легитимность раз-
мещения информации подтверждает-
ся электронной подписью, выданной 
руководителям учреждений и ответ-
ственным лицам.

Согласование закупок в сфере ин-
форматизации и связи между адми-
нистрацией района и подведомствен-
ными учреждениями в текущем году 
происходило полностью в электрон-
ном виде с использованием информа-
ционных систем. При формировании 
плана процедур выполнялись тре-
бования законодательства в части 
соблюдения требований поддержки 
национального производителя ради-
оэлектронной продукции, использо-
вания программ, преимущественно 
российского производства. В учреж-
дениях в 2020 году были оперативно 
развернуты рабочие места и обору-
дованы помещения для проведения 

совещаний и переговоров с исполь-
зованием режимов видеоконферен-
цсвязи и онлайн слушаний.

По инициативе Правительства 
Санкт- Петербурга разработана го-
сударственная информационная 
система «Открытые данные Санкт- 
Петербурга» (www.data.gov.spb.ru), 
которая направлена на обеспечение 
открытого доступа гражданам к дан-
ным государственных органов испол-
нительной власти Санкт- Петербурга, 
находящихся в различных информа-
ционных системах и базах данных. 
Все данные, представленные

в государственной информацион-
ной системе, размещаются в маши-
ночитаемом формате, пригодном 
для использования и загрузки в базы 
данных и программные компоненты 
пользователей. Основными задачами 
системы являются обеспечение по-
стоянного, свободного и бесплатного 
доступа к размещенным открытым 
данным и обеспечение обратной свя-
зи с пользователями информации 
в целях определения востребован-
ности открытых данных.

Благодаря единой системе виде-
онаблюдения ни одно дорожно- 
транспортное происшествие или про-
тивоправное действие, совершаемое 
в Санкт- Петербурге и попавшее в зону 
охвата видеокамеры, не останется 
незамеченным. Событие попадает 
в объектив видеокамеры, после чего 
информация в режиме реального вре-

5853 
видеокамеры установлено 

в рамках автоматизированной 
информационной системы 

безопасности жизнедеятельности 

523
камеры видеонаблюдения 

установлены на 35 социальных 
объектах района

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

мени поступает на монитор операто-
ра, который фиксирует событие, а так-
же на серверы- видеорегистраторы 
для последующего хранения. Срок 
хранения оперативного архива со-
ставляет 7 суток.

По запросу видеозапись с городских 
видеокамер может быть предоставле-

на сотрудникам правоохранительных 
органов, адвокатских контор и иных 
органов, уполномоченных на рабо-
ту с информацией подобного рода. 
Кроме того, любой гражданин мо-
жет оставить заявку по телефону 
576-26-15 на сохранение видеоархива 
о происшествии, которое затрагивает 
его права и свободы.

На территории Калининского рай-
она в рамках Автоматизированной 
информационной системы обеспе-
чения безопасности жизнедеятель-
ности установлено 5853 (+452 за 2020 
год) видеокамеры. Администрация 
района проводит мероприятия по 
актуализации перечня объектов для 
включения их в сводный адресный 
перечень установки видеонаблюде-
ния в местах массового скопления 
граждан и на территориях, прилегаю-
щих к социальным объектам района. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (КСОБ)

На основе разработок отечествен-
ных производителей в Калинин-
ском районе создана система опо-
вещения граждан о чрезвычайных 
ситуациях, охранно- пожарные 
компоненты систем КСОБ, ведется 
мониторинг и видеонаблюдение за 
территорией, что обеспечивает не-
обходимую степень защиты инфра-
структуры района и сохранность 
информации.

В Калининском районе 364 социаль-
ных объекта, подведомственные ад-
министрации района, оборудованы 
КСОБ, в том числе 322 – автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, 312 – 
кнопками тревожной сигнализации, 
252 объекта оборудованы охранной 
сигнализацией. Прохождение сигна-
ла «тревога» дублируется на пульт 
СПб ГКУ «ГМЦ». Системы видеона-

блюдения установлены на 174 объ-
ектах социальной инфраструктуры.

На 35 социальных объектах установ-
лено 523 камеры видеонаблюдения 
с выводом изображения в Центр 
обработки и хранения данных го-
родской системы видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город».

При подготовке закупок на эксплуа-
тацию КСОБ подведомственных объ-
ектов социальной инфраструктуры 
в технические задания включены 
требования по разработке инте-
рактивных схем подсистем КСОБ, 
позволяющих реализовать визу-
альное представление текущего 
состояния КСОБ объекта, с целью 
сокращения времени определения 
места возникновения тревожной 
ситуации при передаче информации 

представителю объекта или в со-
ответствующие дежурные служ-
бы, а также позволяет в реальном 
времени оценить защищенность 
объекта средствами КСОБ без до-
полнительного анализа поступив-
ших событий.

322
социальных объекта в районе 
оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией

364
социальных объекта в районе 

оборудованы комплексными 
системами безопасности 

Задачи на 2021 год:
– Продолжение подключения под-

ведомственных администрации 
учреждений к сети ЕМТС.

– Согласование технических заданий 
подведомственных администра-
ции учреждений для обеспечения 
поставки товаров, выполнения ра-
бот и оказания услуг в сфере связи, 
информационных технологий и за-
щиты информации.

– Продолжение работы по повыше-
нию качества предоставления го-
сударственных услуг, оказываемых 
населению через порталы государ-
ственных услуг и МФЦ.

– Информирование населения о дея-
тельности администрации райо-
на, подведомственных учреждений 
через общедоступные сайты.

– Подготовка предложений в адрес-

ную программу установки систем 
видеонаблюдения на территории 
района.

– Обеспечение осуществления на 
территории района отдельных 
избирательных действий и мер 
по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям при проведении 
выборов и организации паспорти-
зации избирательных участков.

Налажено взаимодействие с организа-
циями различных форм собственности, 
реализующих в районе комплексные 
программы безопасности.

За счет бюджетных средств для выпол-
нения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (террито-
рий) государственных образовательных 

учреждений проведены работы по уста-
новке систем наружного видеонаблю-
дения на 56 объектах государственных 
образовательных учреждений.
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Строительство и  инвестиции

В 2020 году администрацией Кали-
нинского района проводилась работа, 
направленная на сбалансированное 
развитие территории Калининского 
района Санкт- Петербурга. Обеспече-
ние жителей района объектами соци-
альной и инженерной инфраструкту-
ры; создание удобной, качественной, 
комфортной среды, максимально 
приспособленной, прежде всего для 
жителей района, является приоритет-
ной задачей администрации.

Основными принципами реализации 
инвестиционных проектов на терри-
тории района являются:

– совокупность комплексного подхо-
да к застройке кварталов, а также 
решение существующих проблем 
населения для обеспечения ком-

фортного проживания;
– синхронизация мероприятий по 

вводу в эксплуатацию жилых домов 
и объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры;

– совместная работа заинтересован-
ных физических и  юридических 
лиц, а также Правительства Санкт- 
Петербурга по включению в Адрес-
ные инвестиционные программы 
мероприятий по проектированию 
и строительству объектов социаль-
ной, транспортной инфраструктуры.

– обеспечение жителей доступны-
ми объектами социальной инфра-
структуры и благоприятной средой 
жизнедеятельности;

– содействие обеспечению реали-
зации инвестиционных проек-
тов в  области культуры, спорта, 

36 850,4 кв. м
жилья введено в эксплуатацию 

в 2020 году в районе

738
квартир введено в эксплуатацию 

в районе в 2020 году

11,68 кв. м 
зеленых насаждений общего 

пользования на одного
жителя района 

образования, здравоохранения, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры.

Во исполнение Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества 
жилищно- коммунальных услуг», с це-
лью обеспечения выполнения сроков 
ввода в эксплуатацию объектов ново-
го строительства в течение 2020 года 
осуществлялся контроль за ходом 
ввода в эксплуатацию объектов но-
вого строительства.

В 2020 году на территории Калинин-
ского района введено в эксплуатацию 
36 850,4 кв. м жилья (738 квартир).

№ 
п/п

Адрес Общая площадь, 
кв. м

Количество 
квартир

1 Кушелевская дор., 7, к. 1, стр. 1 24859,0 568

2 пр. Светлановский, 121, к. 1, стр. 1 11991,4 170

Всего: 36 850,4 738

Ввод в эксплуатацию объектов жилого строительства

Ввод в эксплуатацию объектов нежилого строительства

№ 
п/п

Адрес Назначение

1 ул. Политехническая, 3, к. 5, стр. 1, 2, 3, 4, 5 Складской комплекс
2 пр. Суздальский, 79, стр. 1 Многоэтажный гараж
3 ул. Чугунная, 46, лит. А Реконструкция больничного корпуса в части надстройки 5 этажа 

для размещения медицинских модулей операционного блока, 
отделения реанимации и интенсивной терапии

4 пр. Науки, 23, к. 2, стр. 1 Многоэтажный гараж
5 ул. Жукова, 43, стр. 2 Региональный центр обработки данных

В 2020 году в условиях секвестиро-
вания городского бюджета в связи 
с необходимостью финансирования 
противоэпидемических мероприятий 
администрация района проводила 
государственную политику, направ-
ленную на выявление градострои-
тельного потенциала Калининского 
района Санкт- Петербурга, для реа-
лизации поставленных задач.

Для формирования и реализации си-
стемы эффективного развития соци-
альной инфраструктуры достигнуты 
договоренности с крупными компа-
ниями – застройщиками о строитель-
стве объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры за счет 
средств инвесторов с последующим 
выкупом или безвозмездной переда-
чей завершенных строительством 
объектов в собственность Санкт- 
Петербурга.

В 2020 году были завершены следу-
ющие проекты:
– в рамках реализации поручения 

Губернатора Санкт- Петербурга 
А. Д. Беглова здание, расположен-
ное по адресу: Полюстровский 
пр., д. 61, передано в оперативное 
управление ГБОУ Лицей №  126 
Калининского района для органи-
зации образовательной деятель-
ности на 660 учащихся с 1 по 11 
классы. Планируемое начало обра-
зовательного процесса – 01.09.2021;

– заключено соглашение с ООО СЗ 
«ЮИТ Илона» о проектировании 
и строительстве в составе мно-
гоквартирного дома по адресу: 

Нейшлотский пр., д. 19/23 нежилого 
помещения ориентировочной пло-
щадью 800 кв. м., предназначен-
ного для размещения отделения 
дневного пребывания для детей- 
инвалидов СПб ГБУ СОН «Центр со-
циальной реабилитации инвалидов 
и детей- инвалидов Калининского 
района Санкт- Петербурга», и его 
безвозмездной передаче в соб-
ственность Санкт- Петербурга;

– в целях развития спортивной ин-
фраструктуры акционерным обще-
ством «Футбольный клуб «Зенит» 
планируется строительство объек-
та спорта по адресу: ул. Верности, 
участок 147;

– открыт музейно- выставочный ком-
плекс «Ленрезерв» по адресу: пр. 
Непокоренных, д. 63а, посвящен-
ный 77-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда и 76-й годовщине 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой ны;

– открыта Территориальная психо-
лого -  медико -педагогическая 
комиссия Калининского района, 
обеспечивающая психолого - 
медико-социальное сопрово-
ждение детей от 3 лет до 18 лет, 
н у ж д ающи хс я в   пси холого - 
п е д а г о г ич е с к о й  и   м е д и к о - 
социальной помощи по адресу: 
ул. Обручевых, д. 5;

– завершены работы по проекти-
рованию инженерной подготов-
ки территории, ограниченной пр. 
Маршала Блюхера, Проектируе-
мой ул., Полюстровским пр., Про-
ектируемой ул. с  инженерным 

и инженерно- транспортным обе-
спечением;

– в квартале 24–27 завершены ра-
боты по проектированию стро-
ительства здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 240 мест и здания общеобра-
зовательной школы на 1375 мест 
на территории, ограниченной пр. 
Маршала Блюхера, проектируемой 
ул., Полюстровским пр., проектиру-
емой ул.;

– проведены работы по устройству 
внутриквартального проезда, обе-
спечивающего выезд из квартала 
36 Полюстрово на Лабораторный 
пр., а также по благоустройству 
прилегающей территории;

– проведены работы по устройству 
внутриквартального проезда квар-
тала 25–26 Полюстрово с подклю-
чением к ливневой канализации, 
устройством пешеходных тротуа-
ров с антипарковочными столби-
ками, устройством парковочных 
мест, посадкой зеленых насажде-
ний, нанесением разметки «пе-
шеходный переход» и установкой 
предупреждающих знаков «Осто-
рожно, дети»;

– АО «Эталон ЛенСпецСМУ» начаты 
работы по строительству объек-
та дошкольного образования на 
160 мест по адресу: пр. Маршала 
Блюхера,  4, к. 3;

– заключен государственный кон-
тракт на выполнение работ по 
строительству нового здания го-
сударственного бюджетного об-
разовательного учреждения на 
земельном участке по адресу: ул. 
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Задачи на 2021 год:
–  Завершение мероприятий по кор-

ректировке санитарно- защитных 
зон по адресам:
– от промышленной площадки 

АО «АТП-11», расположенной по 
адресу: Полюстровский пр., д. 54, 
лит. А, в целях возможности вы-
полнения работ по проектирова-
нию строительства социально 
значимого объекта здравоохра-
нения – здания детской поликли-
ники на 500 посещений в смену на 
формируемом земельном участке, 
расположенном в границах квар-
тала 24–27 Полюстрово, огра-
ниченного пр. Маршала Блюхера, 
проектируемой ул., Полюстров-
ским пр., проектируемой ул.

– от производственной площадки 
«Муринская» ООО «Фацер» по адре-
су: ул. Ольги Форш, д. 10 в целях про-
ектирования и строительства 

амбулаторно- поликлинического 
учреждения на 420 посещений 
в смену со встроенной станцией 
скорой и неотложной помощи (8 
машин) по адресу: ул. Ольги Форш, 
между домами 6 и 10.

– Открытие 01.09.2021 нового здания 
ГБОУ Лицей № 126 Калининского рай-
она Санкт- Петербурга по адресу: 
Полюстровский пр., д. 61, лит. А.

– Завершение проектирования стро-
ительства двух зданий дошколь-
ных образовательных учреждений 
в квартале 24–27 на территории, 
ограниченной пр. Маршала Блюхе-
ра, проектируемой ул., Полюстров-
ским пр., проектируемой ул. (каждо-
го на 200 мест).

– Начало строительства объектов 
начального и среднего общего об-
разования на 1100 мест, а также 
здания дошкольного образования 

на 310 мест по адресу: ул. Академика 
Константинова, д. 1, лит. А.

– Начало работ по строительству 
здания дошкольного образователь-
ного учреждения на 110 мест по адре-
су: ул. Брянцева, участок 1 (западнее 
дома 16, лит. А по ул. Ушинского).

– Начало работ по строительству 
4-х этажного здания государствен-
ного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения на земельном 
участке по адресу: ул. Ольги Форш, 
дом 9, литера А на 550 мест.

– Начало работ по строительству 
крытого катка по адресу: ул. Ру-
ставели, участок 1 (южнее дома 40, 
литера А по улице Руставели).

– Начало работ по строительству 
амбулаторно- поликлинического 
учреждения со встроенным подзем-
ным гаражом по адресу: Светланов-
ский пр., возле дома 85.

Ольги Форш, 9, лит. А (550 мест), 
в  рамках которого произведен 
снос объекта капитального стро-
ительства по указанному адресу;

– Калининскому отделению Санкт- 
Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) вой ны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов передано поме-
щение по адресу: ул. Учительская, 
14, к. 2, пом. 6-Н для использования 
в уставных целях;

– продолжена работа, направлен-
ная на озеленение Калининского 
района Санкт- Петербурга, в рамках 
которой рассмотрено около 550 
заявок на корректировку границ 
зеленых насаждений. Админи-
страцией поддержаны практиче-
ски все предложения о включе-
нии предложенных территорий 
в перечень зеленых насаждений 
общего пользования, что позволи-
ло достигнуть рекордно высокого 
показателя – 11,68 кв. м зеленых 
насаждений общего пользования 
на одного жителя Калининского 
района Санкт- Петербурга (при нор-
мативе 12 кв.м).

В 2020 году с целью осуществления 
контроля за ходом выполнения обще-
строительных работ, благоустройства 
и устранения замечаний при строи-
тельстве, сотрудниками отдела стро-
ительства и землепользования адми-
нистрации регулярно выполнялись 
объезды и фото фиксация объектов 
капитального строительства, а также 
проводились выездные совещания со 
строительными и подрядными орга-

низациями, что привело к повыше-
нию качества выполняемых работ 
с учетом замечаний проведенных 
проверок, а также снижению коли-
чества обращений граждан по во-
просам строительства.

За отчетный период сотрудники от-
дела строительства и землепользо-
вания администрации принимали 
участие в выездных совещаниях, про-
водимых в профильных комитетах 
Санкт- Петербурга, а также в работе 
Межведомственной Комиссии по ра-
боте с объектами жилого и нежилого 
фонда на территории Калининского 
района Санкт- Петербурга.

В соответствии с Планом работы 
администрации Калининского рай-
она Санкт- Петербурга проведено 8 
заседаний Комиссии по вопросам 
экспертной оценки недвижимого 
имущества подведомственных уч-
реждений за 2020 год, что позволило 
своевременно заключить договоры 
по организации питания и медицин-
ского обслуживания в образователь-
ных учреждениях, а также перезаклю-
чить договоры под дополнительные 
образовательные цели.

Одной из функций районной адми-
нистрации является организация 
и проведение публичных слушаний 
и общественных обсуждений по во-
просам строительства и планировки 
территорий.

В 2020 году администрацией Кали-
нинского района в порядке, утверж-
денном Законом Санкт- Петербурга 

от 20.07.2006 № 400–61 «О порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний и  общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности 
в Санкт- Петербурге», организованы 
и проведены одни публичные слуша-
ния и 3 общественных обсуждения по 
вопросам строительства объектов 
и проектам документации террито-
риального планирования:
– публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель-
ства – объекта спорта по адресу: 
Санкт- Петербург, ул. Верности, 
участок 1 (северо- западнее пере-
сечения с ул. Бутлерова), заявитель 
– ООО «Спортлайф»;

– общественные обсуждения по 
проекту о  внесении изменений 
в  Правила землепользования 
и  застройки Санкт- Петербурга, 
разработанные на основании 
постановления Правительства 
Санкт- Петербурга от 17.02.2020 
№ 84 «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Санкт- 
Петербурга»;

– общественные обсуждения по 
проекту о предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адре-
су: Санкт- Петербург, территория, 
ограниченная Лабораторной ул., 

пр. Маршала Блюхера, Кондратьев-
ским пр., пр. Металлистов в Кали-
нинском районе, участок 5, заяви-
тель – ООО «КВС- Кондратьевский»;

– общественные обсуждения по про-
екту планировки и проекту меже-
вания территории, ограниченной 
Свердловской наб., Арсенальной 
ул., Минеральной ул., ул. Ватутина 
в Калининском районе, заявитель – 
ООО «Девелопмент- СПб».

В отчетном периоде администрацией 
района проводилось информиро-
вание населения о проведении пу-
бличных слушаний и общественных 

обсуждений путем публикации ин-
формации в СМИ в порядке, установ-
ленном Законом Санкт- Петербурга 
от 20.07.2006 № 400–61 «О порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний и  общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности 
в Санкт- Петербурге».

Результат работы администрации 
свидетельствует о позитивной ди-
намике развития строительства 
социальных и жилых объектов в Ка-
лининском районе. Администра-
цией выполняются поставленные 

задачи, а также прорабатываются 
вопросы для решения существую-
щих проблем.

Кардинальное изменение качества 
жизни жителей Калининского района 
возможно только в случае комплекс-
ного подхода к решению проблем 
в области градостроительства, как 
связанного комплекса строительной, 
жилищной и градостроительной от-
раслей. Решение указанных проблем 
стало основной задачей администра-
ции в 2020 году. Работа в данном на-
правлении будет продолжена в 2021 
и последующих годах.

5
объектов нежилого 

строительства введено 
в эксплуатацию в 2020 году

550
заявок на корректировку границ 

зеленых насаждений общего 
пользования рассмотрено

8
заседаний Комиссии по вопросам 
экспертной оценки недвижимого 

имущества проведено

Инфраструктура потребительского 
рынка в районе представлена орга-
низациями различных типов, видов, 
форм и форматов. В 2020 в условиях 
пандемии производители товаров 
и крупные торговые сети столкнулись 
с глобальными изменениями спроса, 
уменьшением покупательской спо-
собности и новыми требованиями 
к сервису со стороны клиентов. Во 
многих компаниях в продвижении 
продуктов стали преобладать реше-
ния, связанные со взаимодействием 
с покупателями через платформы 
потоковой онлайн трансляции, для 

Потребительский рынок
продажи продуктов онлайн. Пред-
почтения потребителей онлайн- 
торговли привело к тому, что одной 
из приоритетных задач в 2020 году 
для предприятий потребительского 
рынка стал переход на дистанцион-
ную форму торговли.

Потребительский рынок в 2020 году 
насчитывал более 2,9 тыс. предпри-
ятий розничной торговли, объектов 
общественного питания и предпри-
ятий бытового обслуживания насе-
ления. На территории Калининского 
района прекращена деятельность 

сети магазинов «Spar», «Народная 
7ЯсемьЯ», «Идея».

Вместо гипермаркета «Карусель» по 
адресу: ул. Руставели, д. 43 открылся 
гипермаркет «О`кей». Новый «О`кей» 
стал одним из первых гипермарке-
тов компании в Санкт- Петербурге, 
в котором реализованы элементы об-
новленной концепции зонирования, 
навигации и выкладки товаров. Также 
в данном супермаркете предусмо-
трены: парковка на 600 машиномест, 
22 кассы, кулинария, пекарня, кафе 
с собственной выпечкой.

Калининский район Санкт-Петербурга Социально-экономическое развитие в 2020 году и задачи на 2021 год30 31



Э К О Н О М И К А Э К О Н О М И К А

Предприятия потребительского рынка 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Предприятия розничной торговли 1463 1460 1471 1471
Предприятия общественного питания 422 418 420 420
Предприятия бытового обслуживания, в том числе бани/сауны 632 632 639 639
Нестационарные торговые объекты 430 439 439 426

Всего объектов потребительского рынка 2947 2949 2969 2956
Ярмарки 21 22 16 15

Динамика развития потребительского рынка Калининского района

Приоритетным направлением рабо-
ты администрации района в сфере 
потребительского рынка в 2020 году 
являлась реализация государствен-
ной политики города в указанной 
сфере. Продолжилась реализация 
Государственной программы Санкт- 
Петербурга «Развитие предпринима-
тельства и потребительского рынка 
в Санкт- Петербурге», утвержденной 
постановлением Правительства 
Санкт- Петербурга от 30.06.2014 № 554, 
направленной на создание благопри-
ятных условий для ведения предпри-
нимательской деятельности; форми-
рование условий для максимально 
полного удовлетворения потребно-
стей населения Санкт- Петербурга 
в товарах и услугах; создание условий 
для обеспечения прав потребителей 
в Санкт- Петербурге.

Норматив минимальной обеспечен-
ности населения района площадью 
торговых объектов в 2020 году на 
1 тыс. чел. составил 758 кв.м. при ми-
нимальной обеспеченности – 625 кв. 
м. (в соответствии с законом Санкт- 
Петербурга «Об установлении нор-
мативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых 
объектов для Санкт- Петербурга» от 
07.09.2017 № 382–63), данный показа-
тель превышен на 21%.

Осуществлялся мониторинг мини-
мальных и максимальных розничных 
цен на фиксированный набор това-
ров (67 позиций) на предприятиях 

требительского рынка, благоустрой-
ства, соблюдения чистоты и порядка 
на прилегающих территориях.

За 2020 года сотрудниками отдела 
потребительского рынка составлено 
и передано на рассмотрение админи-
стративной комиссии 17 протоколов 
об административных правонару-
шениях Закона Санкт- Петербурга от 
31.05.2010 № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт- 
Петербурге».

В Комитет по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле Санкт- 
Петербурга на постоянной основе 
направлялись сведения о вновь 
открытых торговых объектах на 
территории района, не включенных 
в Перечень торговых объектов (тер-
риторий), расположенных в пределах 
территории Санкт- Петербурга и под-
лежащих категорированию в интере-
сах их антитеррористической защиты.

Ежемесячно проводились обследова-
ния объектов мелкорозничной тор-
говли, реализующих периодическую 
печатную продукцию, на предмет на-
личия публикаций экстремистской 
направленности, всего проверено 
60 объектов.

В марте 2020 года предприятия по-
требительского рынка принимали ак-
тивное участие в организации и тор-
говом обслуживании «Масленичных 
гуляний» по адресу: пересечение ул. 
Политехнической, ул. Фаворского 
и ул. Гжатской; территории ФГАОУ ВО 
«Санкт- Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого».

В отчетный период велась работа по 
исполнению Плана общегородских 
мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования в Санкт- 

Петербурге 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 годов.

В 2020 году проводилась постоянная 
информационно- разъяснительная 
работа с руководителями предпри-
ятий потребительского рынка по 
вопросу необходимости соблюде-
ния требований законодательства 
в сфере доступной среды для мало-
мобильных групп населения.

Осуществлялся ежедневный монито-
ринг территорий района в целях ре-
ализации постановления Правитель-
ства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 
№ 121«О мерах по противодействию 
распространению в Санкт- Петербурге 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». С начала введения огра-
ничительных мер, направленных на 
противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) проведено 13 197 об-
следований (в том числе за период 
с 13.11.2020 по 15.12.2020 проведены 
повторные обследования 303 орга-
низаций). По итогам обследований 
составлено 7 протоколов об админи-
стративных правонарушениях по ч. 1 
ст. 8-6-1 Закона Санкт- Петербурга от 
31.05.2010 № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт- 
Петербурге», которые были рассмо-
трены администрацией Калининского 
района и назначено наказание в виде 
штрафа на общую сумму 120 тысяч 
руб лей. Также составлен 1 протокол 
об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

По итогам заседания Межведом-
ственного городского координаци-
онного совета по противодействию 
распространения в Санкт- Петербурге 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) постоянно проводилась 
информационная кампания по по-
пуляризации ношения средств инди-
видуальной защиты в общественных 
местах с целью сформирования не-
терпимости граждан к игнорирова-
нию и нарушению требований безо-
пасности среди делового сообщества 
и молодежи.

Производилось постоянное инфор-
мирование предпринимателей об 
изменениях действующего законо-
дательства, мероприятиях, проводи-
мых на территории района и Санкт- 
Петербурга, и иных мероприятиях. 
Все основные мероприятия, проводи-
мые отделом потребительского рын-
ка, отражались средствах массовой 
информации района и размещались 
на сайте в сети Интернет.

розничной торговли (в 2 сетевых и 2 
несетевых магазинах).

Проводился мониторинг обеспечен-
ности населения банными услугами, 
по результатам которого выявлено, 
что на территории района услуги на-
селению оказывают 36 организаций 
банного хозяйства, общее количество 
помывочных мест которых состав-
ляет 1017.

В течение года осуществлялся сбор 
информации о наличии свобод-
ных торговых мест в комплексах 
(зонах) мелкорозничной торгов-
ли, на рынках, торговых, торгово- 
развлекательных комплексах, ко-
торая впоследствии направлялась 
в Комитет по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле Санкт- 
Петербурга.

На территории района организовано 
15 ярмарок по следующим адресам: 
Гражданский пр., 121/100; Граждан-
ский пр., у дома 43, к. 1, лит. А; пр. Про-
свещения (юго-восточнее дома 86, 
к. 1, лит. А по пр. Просвещения); ул. 
Политехническая, у д. 17. Ярмарки 
организовывались в соответствии 
с утвержденными планами меропри-
ятий по организации администра-
цией Калининского района Санкт- 
Петербурга региональных ярмарок 
и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них. Осу-
ществлялся мониторинг ярмарок, 
организованных на территории райо-

на, с целью контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Фе-
дерации»; Закона Санкт- Петербурга 
от 10.05.2011 № 223–55 «О порядке 
организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории 
Санкт- Петербурга»; содержанием 
торговых мест и прилегающей тер-
ритории в надлежащем санитарном 
состоянии; ассортиментом товаров, 
реализуемых на ярмарках. Для садо-
водов и огородников на территории 
Полюстровского рынка для реализа-
ции излишков выращенной ими сель-
хозпродукции и цветов в 2020 году 
предусмотрены на безвозмездной 
основе торговые места.

В 2020 году рассмотрено 2354 об-
ращения от граждан и организаций 
в сфере потребительского рынка. 
Проводился ежедневный монито-
ринг территории района с целью 
осуществления контроля за содержа-
нием фасадов, витрин, входных зон, 
а также территории, прилегающей 
к объектам потребительского рынка.

Проводились рабочие совещания, 
в том числе выездные, заседания ра-
бочих групп, совещания с предста-
вителями исполнительных органов 
власти, хозяйствующих субъектов, 
предпринимателей в рамках компе-
тенции отдела в сфере развития по-

2354
обращения

рассмотрено сотрудниками 
администрации в сфере 

потребительского рынка

1471
предприятие розничной 

торговли работало в 2020 году 

Задачи на 2021 год:
– Проведение на территории Ка-

лининского района государствен-
ной политики Санкт- Петербурга 
и осуществление государственного 
управления в сфере ппотребитель-
ского рынка.

– Реализация Государственной про-
граммы Санкт- Петербурга «Раз-
витие предпринимательства 
и потребительского рынка в Санкт- 
Петербурге», утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 30.06.2014 № 554.

– Осуществление мониторинга ра-
боты предприятий и организаций 
торговли, общественного пита-
ния, бытовых услуг Калининского 
района независимо от форм соб-
ственности.

– Организация ярмарок на территории 
района и продажу товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг) на них.

Вместо магазинов «Народная 7Ясе-
мьЯ» окрылись магазины «Магнит», 
«РеалЪ», «Дикси»:
– По адресу: пр. Просвещения, 74, к. 2 

открылся супермаркет «Перекре-
сток».

– По адресам: Тихорецкий пр., 7, 
к. 1, лит. А, Руставели ул., 12, лит. 
А и Лужская ул., 10, к. 1, лит. А от-

крылись магазины «Магнит».
– По адресу: Репнинская ул., 7, лит. 

А вместо супермаркета «Spar» от-
крылся магазин «Пятерочка».

Первый гипермаркет (суперстор) 
«Магнит семейный» был открыт по 
адресу: Кушелевская дорога, 1, к. 1, 
ранее по данному адресу функцио-

нировал магазин «Spar».

На площади более 4 000 кв. м. пред-
ставлены более 19 тыс. товаров, в том 
числе молочная и мясная продукция, 
хлебобулочные изделия петербург-
ских производителей. Общая кон-
цепция и дизайн магазина – «Добро 
пожаловать на Кубань».
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СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ



Одной из основных задач, стоящих 
перед системой образования района, 
является обеспечение доступности 
современного качественного образо-
вания на всех его уровнях для жителей 
Калининского района Санкт- Петербурга.

В Калининском районе Санкт- Петер-
бурга сформирована развитая ва-
риативная сеть образовательных 
учреждений. Система образования 
Калининского района в 2020 году была 
представлена  152 государственными 
учреждениями, а также негосудар-
ственными учреждениями (детский 
сад № 2 ОАО «Российские железные 
дороги», НОУ «Школа Монтессори – 
Михайловой», «Маленькая страна. 
Кондратьевский»), которым админи-
страция Калининского района пре-
доставляет субсидию на выполнение 
государственного задания.

Под пристальным вниманием ад-
министрации района находится 
материально- техническое состояние 

учреждений образования, создание 
комфортной и безопасной среды. 
В 2020 году во всех образовательных 
учреждениях проведены ремонтные 
работы с учетом предписаний над-
зорных органов. Выполнены основ-
ные виды работ:

– ремонт пищеблоков
– ремонт кровель
– ремонт в актовых и спортивных 

залах
– установка стеклопакетов
– благоустройство территории и за-

мена асфальтового покрытия.

Всего на ремонтные работы направ-
лено 55 800, 0 тыс. руб.

Все образовательные учреждения 
обеспечены необходимыми дезинфи-
цирующими средствами, средствами 
индивидуальной защиты и бактери-
цидными рециркуляторами в соответ-
ствии с требованиями Постановления 
главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических пра-
вил СП 3.1/2.43598–20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и органи-
зации работы образовательных орга-
низаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID – 19)».

Серьезно возросли требования к обе-
спечению безопасности учрежде-
ний. Проведена большая работа по 

Стратегией развития Санкт- Петер-
бурга обозначена главная цель – 
улучшение качества жизни пе-
тербуржцев. Эффективная работа 
детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования вно-
сят значительный вклад в достиже-
ние этого результата.

Район способен удовлетворить са-
мые разные образовательные за-
просы жителей. Система образова-
ния Калининского района добилась 

СО Ц И А Л Ь Н О Е  РА З В И Т И Е С О Ц И А Л Ь Н О Е  РА З В И Т И Е

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

главного результата – высокое ка-
чество образования. В условиях де-
мографического подъема район не 
только обеспечил доступность всех 
ступеней образования для юных 
калининцев, но и выстроил новые 
маршруты в системе дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования.

Вместе с тем, система нуждается 
в модернизации и постоянном раз-
витии. Одна из ключевых задач си-

Образование

152
образовательных учреждения 

работают в районе

45 000
детей и подростков учатся

в школах района

94
детских сада работают

в районе

28 000
детей посещают дошкольные

учреждения района

категорированию объектов обра-
зования, изготовлению паспортов 
безопасности. Во всех образова-
тельных учреждениях физическую 
охрану образовательного процесса 
обеспечивают сотрудники частных 
охранных предприятий.

На ее организацию из бюджета на-
правлено 339 186,8 тыс. руб.

В ближайшее время стоит задача по 
оборудованию всех образовательных 
учреждений самыми современными 
системами безопасности, видеона-
блюдения, контроля доступа, пожар-
ной сигнализации.

Во всех учреждениях имеются па-
спорта комплексной безопасности 
и антитеррористической защищен-
ности образовательных учреждений. 
В целях повышения противопожар-
ной устойчивости все объекты обра-
зования Калининского района обе-
спечены современными средствами 
пожаротушения, оборудованы кноп-
ками вызова полиции и автоматиче-
ской пожарной сигнализацией. С це-
лью проверки работоспособности 
системы и прохождения сигнала уч-
реждениями регулярно проводится 
тестирование оборудования.

В Калининском районе работает 
94 детских сада, из них: 2 Центра 
развития ребенка, 25 детских садов, 
реализующих адаптированные про-
граммы. Дошкольные учреждения 
посещает более 28 тыс. человек. 
100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
желающих посещать детский сад, 
обеспечены местами в дошкольных 
учреждениях.

Администрацией Калининского 
района осуществлялась работа по 
реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на создание до-
полнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.

В марте 2020 года после капиталь-
ного ремонта открыто второе зда-
ние детского сада № 32 по адресу: 
Кондратьевский пр., д. 15. Типовое 
здание детского сада принадлежа-
ло на праве частной собственности 
ПАО «Газпром», здание выкуплено 
в собственность города. Из бюджета 
Санкт- Петербурга на выкуп здания 
направлено 283 млн руб. Ремонт зда-

ния, благоустройство территории 
и оснащение детского сада произве-
дено за счет средств ПАО «Газпром». 
В отремонтированном здании откры-
ты 7 групп на 180 мест.

В 2020 году дополнительно создано 
30 мест для дошкольников в действу-
ющих детских садах. В ряде микро-
районов имеются вакантные места 
для детей раннего возраста до 3 лет.

Ведется работа по развитию вари-
ативных форм предоставления до-
школьного образования, в том чис-
ле открыто 12 консультационных 
центров для родителей, чьи дети 
не посещают образовательные уч-
реждения, действует 22 группы крат-
ковременного пребывания детей, ко-
торые посещают 240 воспитанников. 
В дошкольных учреждениях района 
предоставляются услуги дошколь-
ного воспитания в режиме групп 
неполного дня, деятельность кото-
рых осуществляется за счет средств 
родителей.

В целях реализации мероприятий, 
направленных на внедрение но-
вых технологий и методов работы 
по оказанию ранней помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в районе функционирует 
служба ранней помощи в детском 
саду № 93 на 10 мест и Центр сопро-
вождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья от 3 до 
7 лет и его семьи на 20 мест в дет-
ском саду № 80. Работа службы по-
зволила оказывать систематическую 
медико- психолого-педагогическую 
помощь детям групп биологического 
и социального риска, а также обеспе-
чить консультативно- методическую 
поддержку родителей. Работают 7 
логопунктов на базе детских садов 
№№ 1, 11, 51, 52, 68, 17, 76.

В Центре психолого- педагогического, 
медицинского и социального сопро-
вождения Калининского района орга-
низована работа лекотеки для детей 
раннего возраста. Создана система 
взаимодействия с семьями, воспи-
тывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проводят-
ся интерактивные игры с родителями 
по разным темам, семинары- тренинги 
«Школа для родителей», работает 
родительский клуб взаимопомощи. 
Данные мероприятия способствуют 
гармонизации отношений в семье, 
предупреждают социальную деза-
даптацию.

Система образования развивается 
и модернизируется в соответствии 
с требованиями времени. Основной 
акцент в работе дошкольных образо-
вательных учреждений смещается 
на повышение качества образова-
тельных услуг. Учитель- логопед дет-
ского сада № 68 Исмагилова Галина 
Николаевна стал победителем Все-
российского конкурса «Воспитате-
ли России» в номинации «Лучший 
воспитатель- профессионал, рабо-
тающий со здоровьесберегающей 
методикой». Детский сад № 64 стал 
победителем во всероссийском кон-
курсе «Образцовый детский сад».

стемы образования района – разви-
тие многообразия при сохранении 
традиций, доступности, актуально-
сти и качества образования.

В 2020 году работа системы обра-
зования Калининского района была 
направлена на решение задач, обо-
значенных федеральными проекта-
ми национального проекта «Образо-
вание», а также Указом Президента 
«О национальных целях развития на 
период до 2030 года».
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Ключевое направление развития 
школы – создание цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей 
качество образования. Первая часть 
проекта – техническая (переход на 
электронные дневники и журналы, 
удаленный контроль доступа, опла-
ту питания электронными карточ-
ками) в школах района практически 
решена. Вторая часть проекта, ко-
торую предстоит реализовать – это 
внедрение электронной школы – ос-
новного помощника учителя (доступ 
к виртуальным библиотекам, музеям, 
онлайн- курсам, 3-Д лабораториям). 
Реализация проекта должна предо-
ставить возможность для школьников 
формировать цифровой образова-
тельный профиль и индивидуаль-
ный план обучения. Задачи разви-
тия экономики требуют скорейшей 
цифровой трансформации образо-
вания. Коллективами школ №№ 126, 
139, 619 разработаны инновацион-

ные цифровые продукты, которые 
получили высокую оценку и готовы 
к распространению в педагогическом 
сообществе.

В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» на базе школы № 619 открыт 
первый в Санкт- Петербурге Центр 
цифрового образования детей IT-куб. 
В Центре по 6 основным направле-
ниям IT-грамотности обучаются 1200 
ребят Калининского района. В сле-
дующем году в районе будет создан 
Центр цифрового образования для 
школьников «Инфинити» в лицее 
№ 126. На реализацию проекта в бюд-
жете предусмотрено 16,0 млн руб.

В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» 9 школ получили современное 
компьютерное оборудование за счет 
средств федеральной субсидии.

Большое внимание уделяется до-
ступности не только общего, но и до-
полнительного образования.  

В 36 школах функционируют отделе-
ния дополнительного образования 
детей, которые реализуют более 
180 образовательных программ. 
В 2020 году открыто отделение до-
полнительного образования, реали-
зующее программы физкультурно- 
спортивной направленности для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в школе – интернате 
№ 9, в том числе по параолимпий-
ским видам спорта. В 34 школах 

В районе работает 53 школы, в том 
числе: 6 лицеев, 4 гимназии, 8 школ 
с углубленным изучением отдельных 
предметов, 1 общеобразовательная 
школа- интернат, Центр образования, 
4 общеобразовательных учреждения 
реализуют адаптированные обра-
зовательные программы для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 5 школах действуют дошкольные 
отделения. В 2020–2021 учебном году 
в школах Калининского района обу-
чается более 45 тыс. учащихся.

Перед районом стоит задача по от-
крытию новых школ, оснащенных 
современным высокотехнологич-
ным учебным оборудованием. За 
последние годы открыто 3 новых 
школы с высокотехнологичным об-
разовательным пространством: со-
временными учебными кабинетами 
с интерактивным оборудованием, 
медиатеками, лабораториями, спор-
тивными залами и бассейнами.

1 сентября 2021 года начнет работу 
третье здания лицея № 126 на Полю-
стровском проспекте, рассчитанное 
на 660 учащихся. Для выполнения ре-
монтных работ и оснащения здания 
в бюджете предусмотрено 164 млн 
руб. Здание будет оснащено совре-
менным компьютерным и интерак-
тивным оборудованием. Такая школа, 
соответствующая стандартам 21 века, 
позволит расширить районную инно-
вационную образовательную среду, 
даст импульс к развитию образова-

тельного пространства южной части 
района.

Одним из основных приоритетов раз-
вития района в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития на период 
до 2024 года» является повышение 
качества образования.

По обновленным образовательным 
программам в соответствии с требо-
ваниями Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов об-
учаются все учащиеся 1–10 классов 
(более 40 000 человек).

В 2020 году по результатам Единого 
государственного экзамена в районе 
38 учеников набрали 100 баллов, 3 
выпускника получили 100 баллов по 
двум предметам. 207 выпускников 
награждены медалями «За особые 
успехи в обучении».

Образовательными учреждения-
ми района осуществляется разра-
ботка инновационных технологий 
и методик обучения и воспитания. 
За последние годы сформирована 
развитая сеть инновационных обра-
зовательных учреждений. Инноваци-
онные образовательные программы 
и продукты, разработанные учреж-
дениями, широко представлены на 
конкурсах и фестивалях различного 
уровня.

В районе представлены различные 
формы организации инновацион-

ной деятельности: федеральные 
и региональные площадки, базовые 
площадки по апробации введения 
ФГОС, ресурсные центры, творческие 
группы учителей.

Районом сформирована крупней-
шая в городе сеть федеральных ин-
новационных площадок. В январе 
2020 года были подведены итоги 
Всероссийского конкурса иннова-
ционной деятельности. 21 образова-
тельной организации Российской Фе-
дерации присвоено Почетное звание 
«Инновационная школа – 2019». В этот 
список вошли четыре образователь-
ных организации Санкт- Петербурга, 
из них три учреждения Калининско-
го района – это ИМЦ, лицей № 179 
и школа № 653, опыт работы которых 
представлен на Московском между-
народном салоне образования.

Продолжается работа по обеспече-
нию доступности образования для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Школа-интернат 
№ 9 является пилотной площадкой 
по введению стандартов для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В школе № 81 работает ре-
сурсный класс для детей с расстрой-
ством аутистического спектра. Школа 
№ 46 РиМ работает в статусе «Ресурс-
ный центр общего образования» по 
направлению комплексного сопро-
вождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

С 1 сентября за счет средств феде-
ральной субсидии обеспечены го-
рячими завтраками все учащиеся 
начальных классов. На эти цели из 
федерального бюджета направлено 
102,9 млн руб.

За счет субсидий в размере 52,8 млн руб. 
на организацию отдыха и оздоровления 

339 186,8 тыс. руб.
направлено из бюджета 
на организацию охраны 

образовательного процесса

207
выпускников награждены 

медалью «За особые 
успехи в обучении»

89%
детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным 
образованием 

1200
детей обучаются 

в Центре цифрового 
образования детей IT-куб

детей и молодежи Санкт- Петербурга 
предоставлено 1397 путевок.

Более 70 тысяч человек от 3 до 18 лет 
получили психолого- педагогическую 
и медико- социальную помощь на базе 
Центра психолого- педаго гической, 
медицинской и социальной помо-
щи Калининского района. В декабре 
2020 года филиал Центра открылся 

в выкупленных за счет бюджета Санкт- 
Петербурга помещениях в новом зда-
нии по адресу: ул. Обручевых, 5.

Продолжается работа по обеспе-
чению доступности образования 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Програм-
ма доступная среда реализована 
в школах № 100, 619, 126. На органи-

зацию доступной среды в школе- 
интернате № 9 в 2020 году направ-
лено 406,7 тыс. руб.

работают школьные спортивные 
клубы; действуют 52 современные 
школьные спортивные площадки; в 5 
школах – бассейны. Дополнительным 
образованием охвачено 89% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, что уже 
превышает плановые значения для 
других регионов страны, которые 
необходимо достигнуть к 2024 году.

В 2020 году после проведения ком-
плексного капитального ремонта на 
ул. Ушинского, д. 6 открыто иннова-
ционное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр развития 
творчества и научно- технических 

инициатив детей и молодежи» Кали-
нинского района. Реализация про-
екта стала возможной благодаря 
поддержке Правительства Санкт- 
Петербурга и победе Калининско-
го района в конкурсном отборе на 
предоставление федеральной суб-
сидии, проводимой Министерством 
просвещения Российской Федера-
ции в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка».

В учреждении по инновационным 
программа дополнительного обра-
зования имеют возможность обу-
чаться более 4000 детей.

102,9 млн руб.
направлено из федерального 

бюджета на обеспечение 
горячими завтраками учащихся 

начальных классов
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

3
педагога образовательных 

учреждений района удостоены 
знака «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга»

52,8 млн руб.
направлено на организацию 

отдыха и оздоровление
детей и молодежи

В рамках данного проекта создан 
первый в Санкт- Петербурге детский 
технопарк «Кванториум», на закупку 
оборудования для него направлено 
116 млн руб. Это один из самых круп-

ных технопарков, имеющий в своем 
составе 10 квантов- лабораторий. 
Районом разработан проект благо-
устройства территории «Квантори-
ум-city» – это место для коммуни-

Численность педагогических работ-
ников общеобразовательных уч-
реждений района составляет 3848 
человек.

Численность педагогических работ-
ников дошкольных учреждений – 
2942 человека.

За прошедший учебный год повысили 
квалификацию по различным направ-
лениям педагогической деятельности 
3,5 тыс. педагогов, то есть больше 
50% сотрудников.

Для удовлетворения индивидуаль-
ного запроса педагогов в обучении 
в Санкт- Петербурге активно ис-
пользуются возможности персони-
фицированной модели повышения 
квалификации. За год в районе по 
этой модели обучились 119 чело-
век. Серьезная работа проводится 

Информационно- методическим цен-
тром. Образовательные программы, 
реализуемые в ИМЦ, организованы 
по модульному принципу и разрабо-
таны в соответствии с учетом требо-
ваний федеральных государственных 
образовательных и профессиональ-
ных стандартов. При проведении за-
нятий используются не только тра-
диционные формы, но и активные 
методы обучения взрослых. Одной 
из форм повышения квалификации 
педагогов является изучение педа-
гогического опыта лучших учителей 
и воспитателей, которые проводят 
мастер- классы.

Информационно- методическим 
центром в рамках реализации ин-
новационного проекта разработана 
модель экспертно- консультативного 
и информационно- образовательного 
сервиса «Профиль роста – «ПРОСТО» 
для осуществления сопровождения 
и проектирования «профиля роста» 
образовательных организации района, 
повышения квалификации педагогов 
с учетом результатов оценки качества 
образования на основе интеграции 
результатов оценочных процедур.

В ближайшие годы в Санкт- Петер-
бурге будет создана сеть центров 
непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагоги-
ческих работников. Такие центры 
будут осуществлять работу на основе 

организационной инновации – про-
активного управления. Проактивное 
управление – это формирование у пе-
дагогов способности к изменениям, 
к опережающему развитию профес-
сиональных потребностей. При обу-
чении будет проводиться отбор луч-
ших практик, программ и проектов, 
создание профессиональных команд. 
Центр непрерывного повышения 
квалификации по модели «Про- 
Рост» начнет работу в Калининском 
районе на базе Информационно- 
методического центра.

В 2020 году все классные руководи-
тели получили ежемесячную допла-
ту в размере 5 тыс. руб лей за счет 
средств федеральной субсидии, ко-
торая составила 43,0 млн руб., так-
же сохранены выплаты классным 
руководителям из бюджета Санкт- 
Петербурга.

Директор гимназии № 192 Маслен-
никова С. А. стала победителем еже-
годного конкурса «Лучшие кадровые 
технологии Санкт- Петербурга».

Почетное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» присво-
ено заместителю директора школы 
№ 619 Нечаевой М. А. и заместителю 
директора лицея № 150 Клецко Т. С.

В 2020 году 3 педагога образователь-
ных учреждений Калининского райо-

на удостоены нагрудного знака «За гу-
манизацию школы Санкт- Петербурга», 
а также премии Правительства Санкт- 
Петербурга.

Педагог- наставник Центра развития 
творчества и научно- технических 
инициатив детей и молодежи Ка-
лининского района Преображен-
ская Е. М. – финалист Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства «Сердце отдаю детям».

каций, обмена опытом и создания 
новых проектов, где будут предусмо-
трены опытные и тренировочные 
площадки Кванториума, зоны отдыха, 
и другие интерактивные объекты. Современная школа – центр не 

только безопасного и комфортного 
обучения, но и разнообразной ду-
ховной и культурной жизни ребенка. 
Сегодня государство ставит задачу 
по развитию гражданского обще-
ства, поддержанию детских обще-
ственных объединений, развитию 
волонтерства и добровольчества. 
Обеспечить решение поставленных 
задач должна эффективная воспита-
тельная система.

Сегодня система воспитательной ра-
боты Калининского района включает 
в себя:

Воспитательные службы в образова-
тельных учреждениях: заместители 
директоров по воспитательной ра-
боте, педагоги- организаторы, соци-
альные педагоги, воспитатели групп 
продленного дня, классные руково-
дители.

Центр психолого- педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Калининского района, реализующий 
следующие направления:
– работа с родителями;

– сотрудничество с Районным нар-
кологическим диспансером по 
организации профилактической 
работы, направленной на преду-
преждение употребления нарко-
тических средств и их незаконного 
оборота;

– работа с педагогами образователь-
ных учреждений;

– реализация городских и районных 
целевых профилактических про-
грамм.

Социальными партнерами образо-
вательных учреждений в вопросах 
организации профилактической ра-
боты являются: отдел по делам несо-
вершеннолетних, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, Центр помощи семье и детям.

Учреждения дополнительного обра-
зования детей:
– 36 отделений дополнительного 

образования детей на базе обще-
образовательных учреждений

– 9 школьных музеев
– 34 школьных спортивных клуба 

(ежегодно в районе проходит Спар-
такиада школьных спортивных клу-

бов. В 2020 году лицей № 150 стал 
победителем в городском смотре 
школьных спортивных клубов)

– творческие объединения и спор-
тивные секции на базе образова-
тельных учреждений

–клубы юных друзей правопорядка 
(ОУ №№ 633, 150, 71, 79 и 88)

– районный «Кабинет профессий».

Большая роль в воспитании детей 
отводится Российскому движению 
школьников (РШД), созданному по 
Указу Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина. Центр внеш-
кольной работы «Академический» 
координирует работу в районе по 
развитию Российского движения 
школьников, 49 школ района явля-
ются участниками РДШ. Центр внеш-
кольной работы «Академический» 
стал районным координатором 
Всероссийского общественного во-
лонтерского движения, в том числе 
«Волонтеры Победы». «Волонтеры 
Победы» имеют уникальную возмож-
ность живого общения с ветеранами, 
записи их воспоминаний, мыслей, 
напутствий. Волонтеры Победы 
ежедневно взаимодействуют с ве-

116 млн руб.
направлено на закупку 

оборудования для детского 
технопарка «Кванториум»

180
программ реализуется 

отделениями дополнительного 
образования детей
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Молодежная политика
Реализацией молодежной политики 
на территории Калининского района 
занимается Санкт- Петербургское го-
сударственное бюджетное учрежде-
ние «Подростково- молодежный 
центр Калининский» (далее – ПМЦ 
«Калининский»), состоящее из 17-ти 
подростково- молодежных клубов, 
Центра поддержки молодежных ини-
циатив #Водинголос и Дома молоде-
жи «Атлант».

ПМЦ «Калининский» является самым 
крупным районным учреждением по 
делам молодежи в Санкт- Петербурге. 
В подростково- молодежных клубах 
и доме молодежи насчитывается 347 
клубных формирований различного 
профиля; в 642 группах регулярно за-
нимается 7124 человека. Доля подрост-
ков и молодежи в возрасте 14–30 лет, 
регулярно посещающих клубные фор-
мирования, составила 73,7%.

50%
педагогов повысили 

квалификацию по различным 
направлениям в 2020 году

3848
педагогических работников 

в общеобразовательных 
учреждениях района

49
школ района участники 
Российского движения 

школьников

теранскими организациями, участву-
ют в организации патриотических 
мероприятий, оказывают ветеранам 
ощутимую поддержку, ухаживают за 
воинскими захоронениями.

Образовательные учреждения 
района ведут большую работу по 
гражданско- патриотическому вос-
питанию школьников.

Более 20 лет в школе № 145 действу-
ют кадетские классы. Школа № 145 
входит в ТОП- 100 лучших школ 
России, реализующих программы 
оборонно- спортивного профиля, 
кадеты школы № 145 – победите-
ли Всероссийского слета- конкурса 
«Пост № 1», ежегодного Кремлевско-
го кадетского бала.

Школой № 145 подписан договор 
о сотрудничестве с социальным 
партнером – Федеральной службой 
охраны Российской Федерации. Си-
ловая структура взяла под особый 
патронаж учеников школы. Впервые 
кадеты школы № 145 стали участни-
ками Парада Победы на Дворцовой 
площади.

В районе развивается кадетское 
движение. Кадетские классы МЧС 
«Юный спасатель» действуют в шко-
ле № 184. Ребята с удовольствием 
отправляются летом в байдарочные, 
а зимой в лыжные походы, участвуют 
в волонтерском движении, занима-
ются спортивным ориентированием, 
участвуют в туристических слетах. 
Школа тесно сотрудничает с подраз-
делением МЧС.

В школе № 121 созданы кадетские 
морские отряды. В апреле 2016 года 
торжественно открыта музейная 
комната имени выпускника школы, 
героя- подводника, погибшего на 
атомной подводной лодке «Комсомо-
лец» Сергея Маркова. Ребятами про-
ведены серьезные поисковые и ис-
следовательские работы об истории 
атомного подводного флота и АПЛ 
«Комсомолец», очерки учеников шко-
лы № 121 вошли в сборник лучших 
творческих работ участников конкур-
са «Морской венок славы: Моряки на 
службе Отечеству». Топонимической 
комиссией Санкт- Петербурга при-
нято решение о присвоении школе 
№ 121 имени героя- подводника Сер-
гея Маркова.

На базе школ №№ 145, 156, 111 дей-
ствуют отряды всероссийского 
военно- патриотического обществен-
ного движения Юнармия, созданного 
по инициативе Министра обороны 
Российской Федерации С. Шойгу.

Школой № 138 имени Святого благо-
верного князя Александра Невского 
через систему дополнительного об-
разования возрождаются традиции 
российского казачества.

Впервые, сразу три учащихся школ 
Калининского района стали фина-
листами Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена». Миссия конкур-
са – создание условий для развития 
способностей старшеклассников, 
включение школьников в позитивную 
социальную деятельность. Победите-
ли Финального этапа конкурса полу-

Задачи на 2021 год:
– Создание условий для реализации 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного и общего образова-
ния, а также федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Обеспечение доступности и вари-
ативности дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
через дальнейшее развитие сети 
образовательных учреждений.

– Создание условий для получения 

чили «Детский капитал» от 200 тыс. до 
1 млн руб. на личное образование.

В Калининском районе организована 
работа по развитию Советов и об-
щественных объединений обучаю-
щихся. В 50 общеобразовательных 
учреждениях сформированы орга-
ны ученического самоуправления: 
школьные советы, советы старше-
классников, клубы коллективных 
творческих дел.

Активно работает районный Совет 
старшеклассников Калининского 
района «Калининская активная мо-
лодежь, включайся!», который ко-
ординирует деятельность органов 
ученического самоуправления об-
разовательных учреждений, подве-
домственных администрации Кали-
нинского района Санкт- Петербурга.

В 2020 году в Санкт- Петербурге про-
шел VI Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). WorldSkills – это 
международное движение, участие 
в котором является одной из прио-
ритетных задач для нашей страны.

Соревнования среди молодых пе-
тербуржцев прошли по 169 компе-
тенциям на базе 51 образовательной 
организации города. В них приняли 
участие более 1,3 тысяч конкурсан-
тов и 1,5 тысячи экспертов.

Уже второй год подряд в чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Калининский 
район представляют учащиеся из 
Центра образования № 633 и школы- 
интерната № 28.

Ребята выполнили все конкурсные 
задания и заняли призовые места 
в Региональном чемпионате:
– 1 место – Орлова Полина, учащаяся 

Центра образования № 633 в ком-
петенции «Эстетическая космето-
логия»;

– 2 место – Андросова Полина, уча-
щаяся Центра образования № 633 
в компетенции «Парикмахерское 
искусство»;

качественного образования и со-
циализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
одаренных детей.

– Развитие сетевых форм реали-
зации общеобразовате льных 
программ в  целях повышения 
эффективности использования 
инфраструктуры и кадрового по-
тенциала системы образования 
района.

– Совершенствование районной 
системы оценки качества обра-
зования.

– Создание условий для формирова-
ния активной гражданской позиции 
обучающихся, в том числе путем 
вовлечения в различные формы со-
провождения и наставничества, 
волонтерства.

• Создание условий для развития 
кадрового потенциала образова-
тельных учреждений.

• Создание условий для выявления 
и развития талантливых детей.

• Создание предпосылок поэтапной 
цифровой трансформации образо-
вания.

– 3 место – Струнов Никита, учащий-
ся школы- интерната № 28 к компе-
тенции «Проектирование нейроин-
терфейсов».

Педагоги- наставники Центра разви-
тия творчества и научно- технических 
инициатив завоевали грант в размере 
900 тыс. руб. в конкурсе Росмолодежи 
с проектом «Помогаем делом», а также 
грант в размере 1200 тыс. руб. с про-
ектом «Хакатон Smarty Petersburg».

725
очных мероприятий проведено 

в ПМЦ «Калининский» 
в 2020 году

347
клубных формирований 

в подростково-молодежных 
клубах и доме молодежи «Атлант»
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Одним из основных направлений 
деятельности ПМЦ «Калининский» 
является работа по профилактике 
правонарушений и асоциальных 
явлений в молодежной среде. В те-
матических группах подростково- 
молодежных клубов проводились 
онлайн- мероприятия профилакти-
ческого содержания, освещались 
различные темы и события, актуаль-
ные для молодежной аудитории. За 
отчетный период было проведено 
237 мероприятий, направленных на 
первичную профилактику девиантно-
го поведения, участниками которых 
стали 15 610 человек.

Особое внимание уделяется несо-
вершеннолетним, состоящим на 
учете в органах внутренних дел. 
Проведено 235 мероприятий, на-
правленных на организацию досу-
га, пропаганду здорового образа 
жизни, патриотическое воспитание, 
профилактику негативных явлений 
в молодежной среде, участниками 
в которых 1 254 раза становились 
несовершеннолетние, находящиеся 
в социально- опасном положении, 
состоящие на учете в органах вну-
тренних дел.

В летний период 2020 года по до-
говорам с Санкт- Петербургской 
общественной организацией «Мир 
молодежи» и Санкт- Петербургской ас-
социацией общественных объедине-
ний родителей детей- инвалидов «ГА-
ООРДИ» в подростково- молодежных 
клубах было организовано 135 рабо-
чих мест, в том числе 60 для подрост-
ков, находящихся на сопровождении 
СПБ ГБУ «Городской центр социаль-
ных программ и профилактики асо-
циальных явлений среди молодежи 
«Контакт» (далее – Центр «Контакт»), 
состоящих на учете в органах вну-
тренних дел.

В течение всего сезона по соглаше-
нию с Санкт- Петербургской обще-
ственной организацией «Мир моло-
дежи» в свободное от учебы время 
в подростково- молодежных клубах 
работали подростки, находящиеся на 
сопровождении в Центре «Контакт».

В среднем, ежемесячно – это 20 несо-
вершеннолетних, состоящих на учете 
в органах внутренних дел.

Центром поддержки молодежных 
инициатив «#Водинголос» для сту-
дентов Колледжа метрострой и Кол-
леджа банковского дела и инфор-
мационных систем была проведена 
профилактическая игра «Магия про-
тив наркотиков», в период с октября 
по ноябрь в 13 профессиональных 
образовательных учреждениях про-
веден цикл молодежных профилак-
тических игр «5 EXPERTS».

Подростково- молодежными клубами 
проводились уличные акции, направ-
ленные на профилактику наркомании, 
алкоголизма и табакокурения.

22.10.2020 «ПМЦ «Калининский» при 
поддержке администрации Калинин-
ского района Санкт- Петербурга был 
организован межведомственный 
семинар «Проблемы наркотизации 
молодежной среды: состояние и ак-
туальные меры противодействия» 
с участием представителей профес-
сиональных образовательных учреж-
дений, учреждений здравоохранения, 
социальной защиты населения, обще-
ственных организаций и правоохра-
нительных органов.

В отчетном периоде велась актив-
ная работа по развитию социального 
добровольческого движения на тер-
ритории района. С начала пандемии 
COVID-19 на базе ПМЦ «Калининский» 

открылся волонтерский штаб по под-
держке населения в ситуации распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.

В районном Штабе зарегистрирова-
ны 170 волонтеров, принимающих 
заявки по телефонам «горячей ли-
нии» колл-центра, осуществляющих 
взаимодействие с учреждениями со-
циальной защиты, районными поли-
клиниками, аптеками и оказывающих 
помощь с доставкой продуктов пита-
ния, товаров первой необходимости, 
лекарств, выносу мусора.

Всего за отчетный период добро-
вольческая помощь оказана 4 996 
жителям района, в том числе: 19 559 
жителей опрошены о необходи-
мости оказания помощи; 570 жи-
телям оказана помощь в покупке 
продуктов; 1478 продуктовых на-
боров доставлено жителям; 2015 
жителям оказана помощь с достав-
кой лекарств; 317 жителям оказана 
помощь в покупке лекарств, 616 
жителям оказана иная добровольче-
ская помощь, такая как выгул собак, 
оплата услуг ЖКХ, консультацион-
ная помощь.

В структурных подразделениях ПМЦ 
«Калининский» открыты 11 клубных 
формирований – школ доброволь-
ца, в которых на регулярной основе 
приобретают опыт волонтерской 
деятельности 239 человек.

Отделом по взаимодействию с уча-
щейся молодежью ПМЦ «Калинин-
ский» ведется работа по координации 
волонтерской деятельности в учреж-
дениях среднего профессионального 
образования Калининского района. 
150 человек насчитывает актив во-
лонтерского студенческого проекта 
«Министерства добра».

ПМЦ «Калининский» в  течение 
2020  года организовывал свою 
деятельность в соответствии с го-
сударственной программой «Со-
здание условий для обеспечения 
общественного согласия в Санкт- 
Петербурге», утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 04.06.2014 № 452.

В период действия Указа Прези-
дента РФ от 02.04.2020 «О мерах 
по обеспечению санитарно- эпиде-
миологического благополучия на-
селения на территории Российской 
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции», а также в соответствии 
с постановлением Правительства 
Санкт- Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт- Петербурге 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-9)» во II, III, IV кварталах 
2020 года основная деятельность 
ПМЦ «Калининский» осуществлялась 
преимущественно с использованием 
интернет- ресурсов и дистанцион-
ных коммуникативных технологий. 
С 12.09.2020 по 14.11.2020 в струк-
турных подразделениях ПМЦ «Ка-
лининский» осуществлялась работа 
клубных формирований с очным 
присутствием молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет.

В отчетном периоде учреждением 
проведено 725 мероприятий с оч-
ным присутствием молодежи и 3600 
онлайн мероприятий и виртуальных 
событий. Общее количество под-
ростков и молодежи, охваченных ме-
роприятиями по всем направлениям 
молодежной политики в 2020 году – 
25 340 участников, 227 00 зрителей, 
посетителей и гостей мероприятий 
с очным присутствием; 47 000 участ-
ников онлайн мероприятий и около 

1 020 000 просмотров онлайн собы-
тий, зрителей молодежного видео-
контента.

В отчетный период в ПМЦ «Калинин-
ский» эффективно реализовывались 
онлайн и офлайн проекты, направ-
ленные на вовлечение молодежи 
в активную творческую деятель-
ность, способствующие поощрению, 
мотивации и поддержке одаренной 
молодежи.

Проведено большое количество 
крупных творческих и спортивных 
мероприятий, таких как: XV откры-
тый межрегиональный молодеж-
ный Фестиваль патриотической 
песни «Россия молодая», открытый 
фестиваль- конкурс любительского 
циркового искусства «Все начинает-
ся с мечты», конкурс юных музыкан-
тов «Зимняя рапсодия», районный 
смотр- конкурс танцевального твор-
чества «Весенняя феерия», районный 
смотр- конкурс молодых исполни-
телей эстрадной песни «Мелодии 
весны», молодежный фестиваль 
любительских и самодеятельных 
театров «Театральная весна», от-
крытый молодежный фестиваль 
современного танца в направлении 
стрит-дэнс «MDF fest», молодежный 
фестиваль «Дух времени», празднич-
ная программа, посвященная Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации, XI Открытый турнир по 
мини-футболу «Кубок Дружбы 2020». 
Многие мероприятия были переве-
дены в онлайн- формат.

Свою высокую эффективность про-
демонстрировали мастер- классы 
и практикумы в прямой трансляции 
(стримы). За отчетный период было 
проведено более 768 стримов по 
различным сферам молодежного 
досуга: спорт, танцы, вокал, художе-

ственное творчество, журналистика, 
пропаганда семейных ценностей 
и патриотическое воспитание. В со-
циальной сети ВКонтакте публико-
вались циклы мастер- классов: по 
ИЗО и ДПИ «Космический день», 
посвященных Дню космонавти-
ки; марафон современного танца 
«Танцуем онлайн»; журналистский 
марафон «Пиши интересно»; цикл 
обучающих видеороликов по визажу 
и макияжу «Академия красоты»; цикл 
постов «Следы вой ны», посвящен-
ных экспонатам музея боевой сла-
вы ПМК «Пионер»; онлайн- конкурс 
«Битва клубов»; вебинары в рамках 
проекта «Атлант Онлайн»; цикл 
мастер- классов «Оставайся дома, 
тренируйся дома»; мастер- классы 
по керамике «Доброе утро с Анной 
Борисовной»; мастер- классы по тан-
цам народов мира; мастер- классы 
проекта «Зарядись!»; цикл онлайн 
мастер- классов «Body control» и др.

В подростково- молодежных клубах 
и доме молодежи «Атлант» проводи-
лись тематические онлайн меропри-
ятия, направленные на содействие 
профессиональному самоопределе-
нию подростков и молодежи. ПМК 
«ВКадре» осуществлял онлайн про-
ект «Молодежь в лицах», в Центре 
поддержки молодежных инициатив 
#Водинголос реализован мотиваци-
онный проект «Горячая точка».

Всего в 2020 году в подростково- 
молодежных клубах и доме моло-
дежи «Атлант» прошло 56 тематиче-
ских онлайн и офлайн мероприятий 
(тренингов, деловых игр, профори-
ентационных бесед, консультаций, 
анкетирований и пр.), направленных 
на содействие профессиональному 
самоопределению подростков и мо-
лодежи, участниками которых стали 
28 810 человек.

около 1020 тыс.
просмотров онлайн событий 

ПМЦ «Калининский» в 2020 году

4996
жителям оказана 

добровольческая  помощь
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На территории Калининского рай-
она осуществляют деятельность 3 
учреждения культуры, подведом-
ственные администрации Калинин-
ского района Санкт- Петербурга: 
Санкт- Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная библиотеч-
ная система Калининского района» 
(16 библиотек- филиалов), Санкт- 
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Культурно- 
досуговый центр Калининского рай-

она» (Концертный зал, структурные 
подразделения – «Дом культуры «Га-
лактика» и «Дом культуры «Созвез-
дие»), Санкт- Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры «Музей истории подводных 
сил России имени А. И. Маринеско».

Основными целями и задачами Санкт- 
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Культурно- 
досуговый центр Калининского рай-
она» (далее – СПб ГБУ КДЦ) являют-

ся удовлетворение потребностей 
населения в области духовного 
и культурного развития; расширение 
спектра и обеспечение доступности 
предоставляемых услуг; организация 
досуга и предоставление жителям 
возможности реализации творче-
ского потенциала.

В 2020 году СПб ГБУ КДЦ проведено 
582 мероприятия, из них 467 меро-
приятий проведено на бесплатной 
основе, в том числе: 197 очных ме-

Культура

607
мероприятий в сфере 

гражданственности 
и патриотизма проведено

18
экскурсий проведено 

в выставочном пространстве 
патриотического объединения 

«Ленрезерв»

Задачи на 2021 год:
– Реализация плана по развитию 

сети и укреплению материально- 
технической базы подростково- 
молодежных клубов ПМЦ «Калинин-
ский» на 2021–2025 годы.

– Разработка дизайн -  проекта 
и проектно- сметной документа-
ции на проведение капитального 
ремонта помещений ПМК «Спаса-
тель», расположенных по адресу: 

ул. Руставели, 66.
– Внедрение проекта по организации 

молодежной новостной редакции 
на базе подростково- молодежного 
клуба «ВКадре» ПМЦ «Калининский» 
в целях вовлечения молодежи в рабо-
ту средств массовой информации, 
формирования профессионального 
молодежного сообщества специа-
листов медиа- отрасли, освещения 

молодежных мероприятий, проводи-
мых на территории Калининского 
района Санкт- Петербурга.

– Внедрение инновационных форм ра-
боты в социальных сетях с учетом 
опыта работы в период принятия 
ограничительных мер по проти-
водействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).

В 2020 году было проведено 297 до-
бровольческих мероприятий (в том 
числе онлайн акций), направленных 
на популяризацию добровольчества, 
зрителями (участниками) которых, 
с учетом просмотров постов и видео-
роликов, стали более 65 000 человек.

146 добровольцев приняли участие 
в федеральном проекте «Волонте-
ры конституции», 120 человек ста-
ли аудиоволонтерами проекта «Я 
читаю имена погибших в блокаду». 
Добровольцы участвовали в акциях 
по защите животных в приюте «Ве-
лес», «Ржевка», «Убежище», в приюте 
благотворительного фонда охраны 
животных «Сохрани жизнь», органи-
зовывали акции «Экопробежка».

Центром поддержки молодежных 
инициатив #Водинголос «ПМЦ «Ка-
лининский» был организован смотр- 
конкурс на лучшего добровольца 
Калининского района «Жизнь дана 
на добрые дела», посвященный Меж-
дународному дню добровольца.

В отчетный период осуществлялось 
сотрудничество с учреждениями 
профессионального образования 
и высшего профессионального об-
разования. Было проведено более 
60 мероприятий, акций и тренингов 
для студенческой молодежи, в том 
числе праздничная программа, посвя-
щенная Дню первокурсника, онлайн- 
фестиваль студенческого творчества 
«Арт-сессия», серия игр «Права и обя-
занности», открытый молодежный 
тренинг «Я» + «Ты», Молодежный бал, 
посвященный Дню российского сту-
денчества, открытый молодежный тан-
цевальный онлайн фестиваль «LEVEL 
UP 2.0.», Лига КВН #Калина и другие.

Проведено 607 мероприятий, 
мастер- классов, челленджей, флеш-

мобов в сфере гражданственности 
и патриотизма, участниками кото-
рых стали 17 149 подростков и мо-
лодежи, а общий охват зрителей 
концертных программ, посетителей 
тематических выставок, участников 
уличных акций, зрителей онлайн- 
мероприятий, включая просмотры 
постов и видео, составил более 
80 000 человек.

На базе Центра перемещения во 
времени «Код» совместно с обще-
ственной организацией «Доблесть 
веков» проводились интерактивные 
уроки живой истории, состоящие 
из трех блоков: история Северной 
вой ны, первой мировой и Великой 
Отечественной вой н для студентов 
профессиональных образовательных 
учреждений и учащихся школ района, 
в которых приняло участие более 
1 500 подростков.

Совместно с патриотическим объеди-
нением «Ленрезерв» и Всероссийской 
общественной организацией «Моло-
дая Гвардия Единой России» был ре-
ализован историко- патриотический 
проект «Дорога в Ленрезерв», по-
священный 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной вой не. В рамках проекта 
в выставочном пространстве патрио-
тического объединения «Ленрезерв» 
добровольцами, прошедшими пред-
варительное обучение, проводились 
экскурсии для студентов профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний Калининского района. Проведено 
18 экскурсий.

Общий охват участников и зрите-
лей проведенных мероприятий по 
гражданскому и патриотическому 
воспитанию граждан, включая про-
смотры постов и видео, составил 
более 22 000 человек.

В 2020 году проведено более 150 ме-
роприятий, направленных на укре-
пление и пропаганду традиционных 
семейных ценностей, участниками 
которых стали более 5 049 человек. 
Обеспечена работа 4-х клубов мо-
лодой семьи на базе подростково- 
молодежных клубов ПМЦ «Калинин-
ский».

В сентябре 2020 года в Муринском 
парке прошел Молодежный фести-
валь «Дух времени», ставший са-
мым крупным молодежным событи-
ем в сфере молодежной политики, 
проведенном в Калининском районе 
Санкт- Петербурга.

В 2020 году 7 специалистов ПМЦ 
«Калининский» стали победителями 
и призерами Конкурса професси-
онального мастерства работников 
сферы государственной молодеж-
ной политики Санкт- Петербурга. 
В смотре- конкурсе учреждений по 
делам молодежи на лучшую организа-
цию работы по патриотическому вос-
питанию молодежи Санкт- Петербурга 
в 2020 году ПМЦ «Калининский» занял 
три призовых места и стал вторым 
в городе в номинации «Лучшее уч-
реждение в сфере патриотического 
воспитания молодежи».

В городском конкурсе профориента-
ционных программ два проекта ПМЦ 
«Калининский» заняли призовые ме-
ста, а в городском конкурсе Антинар-
котических программ медиа- проект 
ПМК «ВКадре» стал победителем, а 2 
проекта заняли призовые места.

В Смотре- конкурсе учреждений по 
делам молодежи на лучшую орга-
низацию работы по профилактике 
правонарушений среди подрост-
ков и молодежи Санкт- Петербурга 
специалист центра занял 3 место 

в номинации «Лучший специалист 
в сфере молодежной политики, орга-
низующий профилактическую работу 
с подростками и молодежью, в том 
числе состоящими на учете ПДН».

В  2020  году после проведения 
капитального ремонта открыт 
подростково- молодежный клуб 
«ВКадре», в котором начал свою ра-
боту молодежный медиа- центр. Здесь 
подростки и молодежь обучаются на-
выкам в сфере медиа, основам фото-и 
видеосъемок, монтажа и режиссуры, 
SMM и копирайтингу. Открыты студии 

печатной и интернет журналистики, 
операторского искусства, школа ве-
дущих, блоггинга, стендапа, диджеин-
га, танцевальная и вокальная студии. 
Также здесь разместилось молодеж-
ное телевидение с несколькими точ-
ками локации, в том числе новостной 
и ток-шоу. Помимо медиа- истории 
в данных помещениях разместился 
Штаб Молодежного совета при ад-
министрации Калининского района.

Завершено перепрофилирование 
части помещений подростково- моло-
дежного клуба «Непокоренных». В по-

мещениях клуба разместился моло-
дежный центр, включающий в себя 
креативное творческое пространство, 
художественную мастерскую, образо-
вательный коворкинг и выставочное 
пространство АртПро. Помимо рабо-
ты традиционных кружков и секций 
в клубе реализуется новый формат 
организации досуга для молоде-
жи. Любой молодой человек от 14 
до 30 лет может провести как соб-
ственное единоразовое мероприятие, 
так и многоуровневое мероприятие 
в рамках реализации Проектной де-
ятельности.
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роприятий, которые посетило 28 840 
человек; 270 онлайн- мероприятий 
с охватом аудитории – 98 111 чело-
век, общее количество видеопро-
смотров – 530 980. На платной основе 
проведено 115 мероприятий, которые 
посетили 46 266 человек.

В СПб ГБУ КДЦ работали 64 клубных 
формирования по различным направ-
лениям творчества с общей числен-
ностью участников 1 037 человек, из 
них на бюджетной основе работали 
57 клубных формирований с количе-
ством занимающихся 956 человек, на 
платной основе работали 7 клубных 
формирований с количеством зани-
мающихся 81 человек.

Наиболее крупные и значимые меро-
приятия для жителей Калининского 
района Санкт- Петербурга в 2020 году 
проводились на сцене Концертного 
зала: праздничная концертная про-
грамма, посвященная Дню защитника 
Отечества с участием заслуженной 
артистки России Елены Терновой, ла-
уреатов международных конкурсов 
Алены Биккуловой и Юрия Балтачева; 
праздничная концертная программа, 
посвященная Международному жен-
скому дню, с участием ансамбля танца 
«Невские зори» и фолк-шоу группы 
«Ярмарка»; тематическое меропри-

ятие, посвященное Международно-
му дню пожилых людей. В I кварта-
ле 2020 года на сцене Концертного 
зала прошли мероприятия из цикла 
культурно- просветительских про-
грамм для школьников «Театральная 
гостиная» и «Музыкальная гостиная».

В 2020 году наиболее значимые меро-
приятия проходили в рамках прове-
дения Года памяти и славы в Россий-
ской Федерации и были приурочены 
к празднованию 75-й годовщины По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 го-
дов: творческий онлайн- проект «По-
бедный май» объединил более 300 
участников разных регионов Россий-
ской Федерации. Материалы проекта: 
статьи, видео и фотоальбомы собрали 
более 13 000 просмотров.

Районный фестиваль любительского 
народного творчества «Калининский 
каскад» собрал рекордное количе-
ство участников – 2 119 человек. Кон-
курсные смотры фестиваля прошли 
весной 2020 года на площадках 
структурных подразделений СПб 
ГБУ КДЦ. Гала-концерт и церемония 
награждения победителей фестиваля 
состоялись 11 сентября 2020 года на 
площади Ленина.

В 2020 году творческие коллективы 
СПб ГБУ КДЦ неоднократно станови-
лись победителями районных и го-
родских конкурсов и фестивалей. 
Детская вокально- хоровая студия 
«Тутти» и Мужской вокальный ан-
самбль стали лауреатами городского 
конкурса любительских академиче-
ских хоров, вокальных ансамблей 
и солистов «На всю оставшуюся 
жизнь»; танцевальная студия «Лю-
бимые танцы» и вокально- хоровая 
студия «Перезвоны» стали лауреа-
тами фестиваля творчества людей 
старшего поколения «Золото в годах»; 
вокально- хоровая студия «Перезво-
ны» стала лауреатом регионального 
конкурса хоровых коллективов пен-
сионеров Санкт- Петербурга «Пое-
динки хоров». Вокальный ансамбль 
«Красно солнышко» стал лауреатом 
VII Международного открытого 
конкурса- фестиваля творчества 
«Майский вальс».

В 2020 году в безвозмездное пользо-
вание СПб ГБУ КДЦ переданы поме-
щения, расположенные по адресу: 

ул. Карпинского, д. 38, корп. 1, литера 
А, общей площадью 202,4 кв. м. для 
размещения нового структурного 
подразделения.

Также в безвозмездное пользование 
СПб ГБУ КДЦ передано нежилое по-
мещение, расположенное по адре-
су: улица Комсомола, дом 15, литера 
А, общей площадью 113,8 кв. м. для 
размещения офисного помещения 
для сотрудников.

В 2020 году была завершена разра-
ботка проектно- сметной документа-
ции ремонта Концертного зала, учи-
тывая необходимость обеспечения 
доступной среды для маломобиль-
ных групп населения, общей стои-
мостью 6 млн руб лей. Разработана 
проектно- сметная документация на 
подключение дополнительно присо-
единяемой мощности, которая позво-
лит использовать в Концертном зале 
современное звуковое и световое 
оборудование.

В 2020 году СПб ГБУ КДЦ разработана 
проектно- сметная документация на 
перепланировку помещения струк-
турного подразделения «Дом куль-
туры «Галактика» по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Руставели, д. 12, литера 
А, помещение 20-Н. Перепланировка 
помещений запланирована на I полу-
годие 2021 года. В данном помещении 
будет располагаться хореографиче-
ский зал, отвечающий современным 
техническим требованиям, что позво-
лит повысить качественный уровень 
подготовки творческих коллективов 

структурного подразделения «Дом 
культуры «Галактика».

В 2021 году СПб ГБУ КДЦ будет про-
должена работа, направленная на 
организацию досуга и реализацию 
самодеятельного творчества жи-
телей Калининского района Санкт- 
Петербурга.

Санкт- Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система Калининского района» (да-
лее – СПб ГБУК ЦБС) состоит из 16 
общедоступных библиотек.

В отчетном году в библиотеках СПб 
ГБУК ЦБС зарегистрировано 58 860 
пользователей. По результатам 
2020 года зарегистрировано 738 188 
посещений и 1 086 152 книговыдачи. 
Библиотечный фонд составляет 1 151 
971 экземпляр.

В библиотеках СПб ГБУК ЦБС рабо-
тали 7 клубных формирований, в ко-
торых занимались 118 человек. Про-
ведено 1 677 мероприятий, которые 
посетили 41 868 человек. 4 609 меро-
приятий прошли в онлайн- формате 
на информационных ресурсах уч-
реждения и собрали 1 215 326 про-
смотров.

В 2020 году 120-летний юбилей отме-
тила Центральная районная библио-
тека им. В. Г. Белинского – одна из ста-
рейших библиотек Санкт- Петербурга. 
В рамках данного события были ор-
ганизованы и проведены следующие 
мероприятия:

– уличная акция «Как пройти в би-
блиотеку?» у станции метро «Ака-
демическая». В  рамках уличной 
акции все желающие получили 
уникальную возможность запи-
саться в библиотеку, получить еди-
ный электронный читательский 
билет и  бесплатный удаленный 
доступ к электронным библиоте-
кам: «Библиороссика», «Литрес», 
«Университетская библиотека он-
лайн», «IPRbooks», «Public library». 
В акции приняли участие более 250 
человек.

– лекция «Величайшее сокровище – 
хорошая библиотека». Лекция про-
ведена с подключением прямой 
трансляции в официальной группе 
СПб ГБУК «ЦБС Калининского рай-
она» в социальной сети Вконтакте 

28 840
человек посетили бесплатные 

мероприятия Культурно-
досугового центра

1 086 152
книговыдачи в библиотеках 

района в 2020 году

530 980
видеопросмотров онлайн-

мероприятий Культурно-
досугового центра

256 
экскурсий проведено Музеем 

истории подводных сил России 
имени А. И. Маринеско 

в 2020 году

(количество просмотров – 939).
– выпуск информационного издания 

«Новое место встречи – библиоте-
ка», посвященный ЦРБ им. В. Г. Бе-
линского – ее истории, читателям 
и сотрудникам.

В отчетном году СПб ГБУК ЦБС со-
вместно с МО МО № 21 провели 
литературно- музыкальный марафон 
«IV Руставелевские чтения». Меро-
приятие одновременно проходило 
на двух площадках: в официальных 
группах СПб ГБУК ЦБС и муниципаль-
ного округа № 21 в социальной сети 
Вконтакте. Количество участников 
Руставелевских чтений составило 
78 человек.

В октябре 2020 года на площадках 
четырех библиотек прошла Меж-
дународная образовательная ак-
ция «Тотальный диктант». Более 65 
петербуржцев смогли проверить 
свою грамотность, написав текст 
диктанта в Центральной районной 
библиотеке им. В. Г. Белинского, 
Центральной детской библиотеке 
и библиотеках- филиалах № 11 и № 12. 
Текст диктанта читали: заместитель 
главы администрации Калининского 
района Санкт- Петербурга Татьяна 
Александровна Морозкова; пресс- 
секретарь администрации Калинин-
ского района Санкт- Петербурга Юлия 
Кирилловна Лебединова; учитель 
русского языка и литературы выс-
шей категории в IT-школе при Ака-
демии связи, отличник «Тотального 
диктанта» 2019 года Ольга Кирили-
шина; педагог- организатор детского 
технопарка «Кванториум» Светлана 
Фоменко.

В ноябре 2020 года в СПб ГБУК ЦБС 
прошел XI Фестиваль национальных 
культур (далее – Фестиваль). Большая 
часть мероприятий в рамках Фестива-
ля прошли в дистанционном формате 
на площадках библиотек в социаль-
ной сети ВКонтакте: видеообзоры 
книг, видеозаписи лекций и познава-
тельных бесед, литературные онлайн- 
викторины, виртуальные экскурсии, 
мастер- классы, онлайн- презентации 
выставок художников, фотографов 
и многие другие. В библиотеках 
участники Фестиваля могли посетить 
выставки национальных костюмов, 
предметов быта и музыкальных ин-
струментов; концерты национальной 
музыки и танцев; встречи с режис-

серами, переводчиками, писателя-
ми; мастер- классы; национальные 
игры. В общей сложности было ор-
ганизовано и проведено 64 стаци-
онарных и выездных мероприятий, 
которые посетило 1 067 человек; 
экспонировалась 18 творческих вы-
ставок (посетило 687 человек) и 25 
книжно- иллюстративных выставок; 
139 дистанционных мероприятий, 
количество просмотров – 53 705.

30 ноября 2020 года в рамках дого-
вора о сотрудничестве с Постоян-
ным представительством Республики 
Татарстан в Санкт- Петербурге и Ле-
нинградской области в библиотеке- 
филиале № 1 прошел второй этап 
конкурса чтецов, посвященный па-
мяти поэта Мусы Джалиля, – III Джа-
лиловские чтения. Почетным гостя-
ми стали: заместитель Постоянного 
представителя республики Татарстан 
в г. Санкт- Петербурге и ЛО Сабиров 
Дамир Рахибович, представители 
общественной организации татар-
ских женщин «АК КАЛФАК – НЕВА» 
в г. Санкт- Петербург и Ленинградской 
области.

В 2021 году СПб ГБУК ЦБС заплани-
ровано проведение Пятых Руставе-
левских чтений, XII Фестиваля на-

58 860
читателей зарегистрировано 

Централизованной
библиотечной системой
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циональных культур. Традиционно 
библиотеки планируют принять уча-
стие во всероссийских и городских 
акциях, фестивалях, конкурсах таких 
как: «Тотальный диктант», «Библио-
ночь», «Эстафета доброты», «Петер-
бургские разночтения».

Главным событием в 2021 году станет 
капитальный ремонт двух библиотек 
СПб ГБУК ЦБС – Центральной район-
ной библиотеки им. В. Г. Белинского 
и Центральной детской библиотеки, 
расположенных по адресу: Граж-
данский пр., д. 83, корп. 1. В рамках 
адресной программы капитального 
ремонта государственных учрежде-
ний культуры, подведомственных 
администрации Калининского рай-
она Санкт- Петербурга, на капиталь-
ный ремонт с учетом необходимо-
сти обеспечения доступный среды 
в помещениях библиотек выделено 
95 901,1 тыс. руб.

Санкт- Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение культуры 
«Музей истории подводных сил Рос-
сии имени А. И. Маринеско» (далее – 
Музей) является одним из ведущих 
культурных учреждений Калининско-
го района Санкт- Петербурга в сфере 
детского, подросткового и молодеж-
ного патриотического воспитания.

В 2020 году Музей организовал 15 
выставок, сотрудниками Музея про-
ведено 256 экскурсий, из которых 191 
экскурсии на платной основе, 65 на 
бесплатной. Фонды музея пополни-
лись на 433 единицы хранения. Коли-
чество посетителей – 6 850 человек.

На информационных ресурсах учреж-
дения размещено 1 076 публикаций, 
которые собрали 276 924 просмотра.

В отчетном году Музеем проведен 

ряд значимых мероприятий, по-
священных Дню защитника Отече-
ства, Дню моряка- подводника, Дню 
Военно- морского флота.

11 августа 2020 года в Музее состоя-
лось памятное мероприятие, посвя-
щенное 20-летию со Дня гибели АПРК 
«Курск», с участием родственников 
членов экипажа АПРК «Курск», ветера-
нов подводного флота. Мероприятие 
началось с открытия выставки «Сто 
восемнадцать сыновей России. АПРК 
«Курск». 20 лет со дня гибели», на ко-
торой были представлены предметы, 
переданные Музею родственниками 
погибших моряков АПРК «Курск».

В рамках печатно- издательской дея-
тельности опубликованы следующие 
публикации: статья специалиста по 
связям с общественностью Е. О. Кон-
драшовой «Российский подводный 
флот в Арктике» в сборнике докла-
дов форума «Арктика: настоящее 
и будущее»; статья старшего науч-
ного сотрудника Ю. В. Ведерникова 
«Средневековые якоря Японского 
(Восточного) моря» в журнале «Ин-
ститут наследия».

В 2020 году Музеем завершена раз-
работка проектно- сметной докумен-
тации по ремонту помещения общей 
площадью 128,3 кв. м., переданного 
Музею в безвозмездное пользование, 
по адресу: Кондратьевский проспект, 
д. 32, литера А, помещение 8-Н. В дан-
ном помещении планируется созда-
ние структурного подразделения, по-
священного истории отечественной 
атомной энергетики.

В 2021 году Музей продолжит уча-
стие в межмузейных мероприятиях, 
конференциях и конкурсах; ведение 
регулярного лектория; расширение 
тематики экскурсий.

В 2021 году Музеем будут выполнены 
ремонтные работы по устройству си-
стемы вентиляции и кондициониро-
вания, по замене (ремонту) системы 
электросети, а также по обеспечению 
доступной среды для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.

В 2020 году администрацией Кали-
нинского района проведено несколь-
ко крупных уличных мероприятий, 
таких как: праздничное мероприя-
тие, посвященное Новому 2020 году, 
уличное гуляние «Масленица в По-
литехническом», организованное 
совместно с Санкт- Петербургским 
Политехническим университетом Пе-
тра Великого. Участниками уличных 
мероприятий стали более 9 000 тысяч 
жителей района.

Традиционно с 31 декабря 2019 года 
по 1 января 2020 года на площадке 
у торгово- развлекательного ком-
плекса «Родео Драйв» состоялось 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное встрече Нового 2020 года, 
для жителей Калининского района 
Санкт- Петербурга. На площадке была 
установлена сцена с большим экра-
ном, на котором жители района смог-
ли увидеть Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
перед боем курантов. В празднич-

Задачи на 2021 год:
• Сохранение культурно- истори чес-

кого наследия Санкт- Петербурга.
• Формирование имиджа сферы 

культуры, закрепление и  разви-
тие бренда «Санкт- Петербург – 
культурная столица», повышение 
культурного статуса Калининского 
района Санкт- Петербурга.

• Повышение качества предоставля-
емых услуг в сфере «Культура» Кали-
нинского района, привлечение ши-
роких слоев населения, повышение 
популярности Калининского района 
и спроса на ее ресурсы и услуги.

• Развитие и модернизация инфра-
структуры сферы культуры Кали-

нинского района Санкт- Петербурга.
• Проведение культурно- массовых 

мероприятий для жителей Кали-
нинского района.

• Проведение тематических меро-
приятий, посвященных 85-летию 
со дня образования Калининского 
района.

Физическая культура и спорт
Подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Санкт- Петербурга 
на территории Калининского рай-
она осуществляют 4 учреждения 
физкультурно- спортивной направ-
ленности, в которых открыты отде-
ления по 32 видам спорта.

На конец года численность занимаю-
щихся в спортивных школах района 
составила 6 266 чел.

Во исполнение распоряжения Пра-
вительства Санкт- Петербурга от 
27.07.2018 № 32-рп «Об утвержде-
нии плана мероприятий («Дорож-
ной карты») по обеспечению выпол-
нения требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки 
в государственных учреждениях 
Санкт- Петербурга, осуществляющих 
спортивную подготовку, на 2018–2022 
годы» 3 317 (52,9%) воспитанников 
спортивных школ Калининского 

района переведены на программы 
спортивной подготовки. В 2021 году 
в спортивных школах планируется 
увеличение численности занимаю-
щихся по программам спортивной 
подготовки на 470 чел. (60% от общей 
численности занимающихся).

Вступление в силу постановления 
Правительства Санкт- Петербурга 
№ 121 от 13.03.2020 «О мерах по 
противодействию распростране-
нию в Санкт- Петербурге новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» 
повлияло на проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий, 
внесенных в календарные планы уч-
реждений физкультурно- спортивной 
направленности. В связи с неблаго-
приятной эпидемической обста-
новкой в период с марта по август 
2020 года спортивная подготовка 
в спортшколах осуществлялась с ис-
пользованием дистанционных тех-

6266
детей и подростков занимаются 

в спортивных школах района

552
медали завоевали воспитанники 

спортивных школ района на 
различных соревнованиях 

ной программе приняли участие 
творческие коллективы, артисты 
и исполнители российской эстрады: 
кавер- группы «Dance Voice», фольк-
шоу группы «Колесо» и «Ярмарка», 
группа «Дискомафия», заслуженный 
артист России Иван Беседин, а также 
заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации Игорь Корнелюк. 
Завершением мероприятия стал за-
пуск праздничного фейерверка.

9  мая 2020  года было проведе-
но тематическое мероприятие 
«Мы помним», в рамках которого 
по основным магистралям райо-
на проследовал стилизованный 
ретро- автомобиль времен Великой 
Отечественной вой ны ЗИС-5. Для жи-
телей района прозвучали хроникаль-

ные радио записи, песни, посвящен-
ные Великой Отечественной вой не, 
поздравления от администрации 
с 75-й годовщиной Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов.

Для работников учреждений здра-
воохранения Калининского рай-
она Санкт- Петербурга 8 октября 
2020 года проведено тематическое 
мероприятие, посвященное Дню ме-
дицинского работника, на площадке 
Санкт- Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения куль-
туры «Академический театр Комедии 
им. Н. П. Акимова».

В 2021 году также запланировано 
проведение уличных культурно- 

массовых мероприятий, посвящен-
ных Новому 2022 году, Дню Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 годов, 
а также Дню образования Калинин-
ского района.

В 2021 году Калининский район 
Санкт- Петербурга отмечает 85-летие 
со дня образования. В честь значимой 
даты для жителей в районе запла-
нировано проведение масштабного 
уличного мероприятия, посвящен-
ного юбилею. В рамках праздника 
будут организованы тематические 
интерактивные площадки, мастер- 
классы, праздничный концерт с уча-
стием популярных звезд российской 
эстрады, продолжительное и яркое 
пиротехническое шоу.

нологий, спортивные мероприятия 
были перенесены, либо отменены. 
Соревнования международного 
уровня не проводились.

Несмотря на сложности осущест-
вления спортивной подготовки 
в 2020 году, в спортивных школах рай-
она подготовлено 128 спортсменов 
I спортивного разряда, 54 спортсме-
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на выполнили норматив Кандидата 
в Мастера спорта, 26-ти спортсменам 
присвоено звание Мастер спорта Рос-
сии. Звание «Мастер спорта между-
народного класса» присвоено: вос-
питаннику отделения тайского бокса 
спортивной школы № 2 Калининского 
района Санкт- Петербурга Дмитрию 
Чангелия и воспитаннику отделения 
плавания спортивной школы № 3 Ка-
лининского района Санкт- Петербурга 
Алексею Ткачеву.

Среди воспитанников спортивных 
школ призерами и победителями 
городских соревнований стали 484 
спортсмена, Всероссийских сорев-
нований – 68.

За 2020 год воспитанники спортив-
ных школ района завоевали на со-
ревнованиях различного уровня 164 
золотые медали, 201 – серебряную, 
187 – бронзовых.

По итогам проведения смотра- 
конкурса государственных бюджет-
ных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку в Санкт- 
Петербурге, второе место заняло 
ГБУ СШОР № 2 Калининского района 
Санкт- Петербурга.

С учетом эпидемической ситуации 
проведение Центром физической 
культуры, спорта и здоровья Кали-
нинского района спартакиад (спар-
такиада семейных команд, спарта-
киада среди лиц с ограниченными 
возможностями, спартакиада пред-
приятий и организаций) оказалось 
возможным только в определенных 
дисциплинах.

В абсолютном зачете Спартакиады се-
мейных команд среди районов Санкт- 
Петербурга команда Калининского 
района заняла 2 место.

Всего в 2020 году в Калининском 
районе проведено 199 спортивно- 
массовых и физкультурных меропри-
ятий с общим количеством участни-
ков 29 тыс. человек.

Среди мероприятий с наибольшим 
охватом населения необходимо вы-
делить следующие:

– 26 января проведен 51-й междуна-
родный зимний марафон «Дорога 
жизни», посвященный 75-й годов-
щине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, 
с общим количеством участников – 
2245 человек;

– 01 марта состоялся Спортивный 
праздник, посвященный Маслени-
це, в котором приняло участие 552 
человека;

– 09 марта организован Ежегодный 
фитнес- фестиваль «Fit for you», 
посвященный Международному 
женскому дню, в котором приняло 
участие 119 человек.

– в течение 1  квартала 2020  года 
в рамках реализации спортивных 
проектов «Народный футбол», «На-
родный баскетбол», «Народный 
стритбол» и «Народный волейбол» 
приняло участие более 660 человек;

– 03 сентября состоялся Межнаци-
ональный турнир по мини-футбо-
лу «Кубок дружбы народов 2020», 
посвященный Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом»;

– 01 октября организован XI Откры-
тый турнир по мини-футболу «Ку-
бок Дружбы 2020» с охватом около 
230 человек;

– 01 ноября проведены Соревнова-

261
физкультурно-спортивное 

онлайн мероприятие 
проведено в районе 

296 543
человека приняли участие 

в районных спортивных
онлайн-мероприятиях

ния по художественной гимнастике 
«Звездная осень-2020» с общим ко-
личеством участников 186 человек;

– в декабре для лиц пожилого воз-
раста проведен Фестиваль сканди-
навской ходьбы «Зимний марафон», 
в котором приняло участие около 
400 человек.

СПБ ГБУ «Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья Калининского 
района» в социальной сети «ВКон-
такте» созданы группы открытого 
доступа с общим количеством участ-
ников около 11 000 человек. Записи 
онлайн тренировок, проведенных 
в эпидемический период, размеще-
ны на официальном сайте СПБ ГБУ 
«Центр физической культуры, спорта 
и здоровья Калининского района» 
для возможности проведения само-
стоятельных занятий по физической 
культуре и спорту.

В  целях проведения самостоя-
тельной подготовки к выполне-
нию нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на 
официальном сайте СПБ ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здо-
ровья Калининского района» в разде-
ле «подготовка к выполнению норма-
тивов «ГТО – дома» была размещена 
серия видео уроков.

За 2020 год учреждениями физ-
культурно- спортивной направленно-
сти Калининского района проведено 
261 онлайн- мероприятие, в которых 
приняло участие 296 543 человека.

Воспитанник СШОР № 2 Калининского 
района Санкт- Петербурга Шишкин 
Максим стал победителем в сприн-
терской гонке на Первенстве России 
по лыжным гонкам (лыжероллеры) 
среди юниоров и юниорок 19–20 лет, 
тем самым выполнив норматив и за-
служив звание Мастера спорта РФ.

Спортсмены СШОР № 2 Калининского 
района Санкт- Петербурга достой-
но представили Санкт- Петербург 
на Чемпионате России по тайскому 
боксу. На высшей ступени пьедестала 
почета мастер спорта России Поли-
на Петрова, звание «Чемпион Рос-
сии» и звание «Лучший боец среди 
женщин» заслуженно принадлежит 
воспитаннице тренера Артема Вла-
димировича Полубоярова.

Еще один воспитанник отделения 
тайского бокса спортивной школы 
№ 2 Калининского района Санкт- 
Петербурга – Дмитрий Чангелия, ма-
стер спорта международного класса, 
поднялся на вторую ступень пьеде-
стала почета, став тем самым серебря-
ным призером страны. Тренируется 
Дмитрий под руководством тренера 
Алексея Владимировича Токарева.

ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2020 ГОДУ

12 октября 2020 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ № 617 «О награждении 
государственными наградами».

Звания «Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта Россий-
ской Федерации» удостоился Михаил 
Рахлин – Заслуженный тренер России, 
президент Федерации дзюдо Санкт- 
Петербурга, тренер СШОР по дзюдо 
имени А. С. Рахлина.

За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта, за активную обще-
ственную деятельность награждены:
– Орденом почета – Халмурзаев 

Хасан – Олимпийский чемпион 
2016 года, спортсмен СШОР по дзю-
до имени А. С. Рахлина

– Орденом дружбы – Рахлин Евге-
ний – судья международной кате-
гории лицензии «А», председатель 
Коллегии судей Федерации дзюдо 
Санкт- Петербурга, тренер СШОР 
по дзюдо им. А. С. Рахлина.

 К медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством 2 степени» были пред-
ставлены спортсмены СШОР по дзюдо 
им. А. С. Рахлина: Конкина Анастасия, 
Кривобоков Антон, Халмурзаев Хусен.

За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта, активную обще-
ственную деятельность представлен 
к награждению Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации 
Шуляк Григорий – начальник лагеря 
СШОР по дзюдо им. А. С. Рахлина.

В Первенстве России среди юниоров 
(16–17 лет) по спортивной гимнасти-
ке абсолютным лидером и триум-
фатором стал Простаков Тимофей, 
спортсмен СШОР № 3 Калининско-
го района Санкт- Петербурга: 1 ме-
сто – многоборье, 1 место – вольные 
упражнения, 1 место – кольца, 1 ме-
сто – перекладина, 2 место – брусья.

На Чемпионате России среди мужчин 
по спортивной гимнастике Иванов 
Даниил стал серебряным призером.

В 2020 году глава администрации Кали-
нинского района Василий Пониделко 
получил награду Правительства Санкт 
Петербурга – нагрудный знак «За за-
слуги в развитии физической культуры 
и спорта Санкт Петербурга» и премию 
Правительства Санкт Петербурга «За 
вклад в развитие физической культуры 
и спорта Санкт Петербурга».
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Здравоохранение 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА

41,379 млн руб.
выделено из Резервного

фонда губернатора 
на приобретение СИЗ

5 млн руб.
потрачено на приобретение 

винтовок и патронов для 
стрелкового комплекса 

СШОР № 3

3360 тыс. руб.
потрачено на закупку

и установку уличных тренажеров 

75,8 млн руб.
выплаты медикам, заболевшим 

коронавирусом в результате 
выполнения трудовых 

обязанностей  

1547
человек получили 

прививки от пневмококковой 
инфекции в 2020 году 

Основной задачей на 2020 год для 
учреждений здравоохранения Кали-
нинского района стало обеспечение 
оперативной и доступной медицин-
ской помощи в условиях сложившей-
ся сложной эпидемиологической 
ситуации, а также обеспечение необ-
ходимыми лекарственными средства-
ми и средствами индивидуальной 
защиты медицинских учреждений 
и медицинских работников.

1. На борьбу с  коронавирусной 
инфекцией были выделены значи-
тельные финансовые средства, в том 
числе на приобретение средств ин-
дивидуальной защиты для персона-
ла медицинских организаций и фи-
нансовой поддержки медицинских 
работников.

Для приобретения СИЗ было выделено:
– из средств Резервного фонда Гу-

бернатора Санкт- Петербурга в ин-
тересах медицинских организаций 
района – 41,379 млн руб.;

– за счет средств медицинских 
организаций (ОМС, ПД) – 25 млн 
429 тыс. руб.

На стимулирующие выплаты меди-
кам, оказывавшим медицинскую 
помощь пациентам с коронавирус-
ной инфекцией, здравоохранением 
получено:
– 185,9 млн руб. из федерального 

бюджета (в  соответствии с  по-
становлением Правительства РФ 
№ 415) и 140,9 млн руб. из резерв-
ного фонда Губернатора Санкт- 
Петербурга (ежемесячно выплаты 
получают 972 человека);

– 65,4 млн руб. из федерального бюд-
жета (в соответствии с постановле-

В 2020 году на проектирование 
и капитальный ремонт учрежде-
ний физической культуры и спор-
та, подведомственных админи-
страции Калининского района 
Санкт- Петербурга, было выделено 
и освоено 7370,0 тыс. руб.

В здании ГБУ СШОР по дзюдо им. 
А. С. Рахлина (Кондратьевский пр., д. 13 
лит. А) проведены ремонтные работы 
с перепланировкой для создания ра-

бочих мест и приспособления объекта 
для современного использования на 
сумму 6 650,0 тыс. руб. Также разра-
ботаны проекты системы контроля 
управления доступом и антиобледе-
нения на общую сумму 720,0 тыс. руб.

ГБУ СШОР № 3 Калининского района 
Санкт- Петербурга были приобретены 
винтовки и патроны для использо-
вания в стрелковом комплексе на 
общую сумму 5000,0 тыс. руб.

Задачи на 2021 год:
– Проведение капитального ремон-

та части здания (встроенного 
спортивного зала) ГБУ СШОР № 2 

Калининского района по адресу ул. 
Вавиловых, 13, к. 1, лит. А.

– Проведение работ по ремонту, 

модернизации и оборудованию 
спортивной площадки по адресу: 
Гражданский пр., 9 к.6.

РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ВНУТРИДВОРОВЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

В 2020 году в соответствии с адресной 
программой Санкт- Петербурга «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Санкт- Петербурге», утвержденной 
постановлением Правительства от 
23.06.2014 № 498, СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здо-

ровья Калининского района» выпол-
нены ремонты спортивных площадок 
по адресам: пр. Культуры, 21, к. 4, ул. 
Софьи Ковалевской, 11, к.3, Светла-
новский пр., 97, а также закуплены 
и установлены уличные тренажеры 
на общую сумму 3360,0 тыс. руб.

нием Правительства РФ № 484), 
ежемесячно выплаты получают 
200 человек.

Выплаты медицинским работникам, 
заболевшим коронавирусной инфек-
цией в результате выполнения своих 
трудовых обязанностей, составили 
в общей сумме 75,8 млн руб. Выплаты 
из регионального бюджета и за счет 
средств Фонда социального страхо-
вания получили 206 человек.

2. В сложной санитарно- эпидеми-
ологической ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции продолжалась работа по 
решению приоритетных задач по ре-
ализации Национальных проектов – 
«Здравоохранение» и «Демография».

Финансирование мероприятий Наци-
ональных проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография» осуществляется 
за счет федерального и регионально-
го бюджетов.

В рамках проекта «Демография» за 
счет средств консолидированного 
бюджета (федерального и региональ-
ного) получили прививки от пневмо-
кокковой инфекции люди старшей 
возрастной группы, пребывающие 
в организациях социальной защиты 
населения.

Одновременно, за счет средств ад-
министрации Калининского района 
в 2020 году прививки от пневмокок-
ковой инфекции получили 1574 чело-
века, в том числе старше 60 лет – 1055 
человек. Объем финансирования 
на данные мероприятия составил 
3,1 млн руб.

3. В 2020 году для повышения до-
ступности и качества оказания ме-
дицинской помощи онкологическим 
пациентам Центром амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОП), 
созданным на базе СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника» № 112, получена 
лицензия на оказание онкологиче-
ской помощи в условиях дневного 
стационара, что позволило организо-
вать химиотерапевтическое лечение 
пациентам.

Для проведения химиотерапии в ус-
ловиях дневного стационара коли-
чество коек увеличено до 7. Важно 
отметить, что в ЦАОП применяются 
современные протоколы лечения 
при проведении химиотерапии, фи-
нансируемые в соответствии с тер-
риториальной программой ОМС. 
Следование современным протоко-
лам, разработанным и утвержден-

7370 тыс. руб.
выделено на проектирование 

и ремонт спортивных 
учреждений района 

ПРОДВИЖЕНИЕ  ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
24 марта 2014 года № 172 «О Всерос-
сийском физкультурно- спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» и на основании распоряже-
ния администрации Калининского 

района в Центре спорта проводит-
ся регулярное тестирование на-
селения.

В 2020 году 817 человек выполнили 
нормативы и получили знак отли-
чия ВФСК ГТО.

817
человек получили 

знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО
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102
онкологических пациента 

пролечено в дневном стационаре

79,3 млн руб.
направлено на реализацию 

федерального проекта по 
созданию единого цифрового 

контура здравоохранения
в 2020 году 

14,8 млн руб.
потрачено на ремонт женской 

консультации № 32

ным для лечения каждого вида рака, 
делает лечение более эффективным. 
Врачи применяют новейшие препа-
раты, которые не только успешно 
подавляют рост раковых клеток, но 
при этом оказывают меньшее ток-
сическое воздействие на здоровые 
клетки. По состоянию на конец года 
пролечено в дневном стационаре 
102 онкологических пациента (188 
случаев химиотерапевтического 
лечения), поток пациентов посто-
янно растет.

В дневном стационаре ЦАОП выпол-
няются ножевые биопсии новообра-
зований кожи и подкожной клетчатки 
с гистологическим исследованием 
полученного материала.

4. В 2020 году открыт новый мам-
мографический кабинет в СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 96». Уста-
новлен новый цифровой маммогра-
фический аппарат фирмы Planmed 
Clarity, с помощью которого выпол-
няются обследования женщинам, как 
с профилактической, так и с лечебно- 
диагностической целью. Благодаря 
современным маммографическим 
цифровым аппаратам, данная проце-
дура проводится быстро, легко, без-
болезненно и безопасно для женщин. 
Лучевая нагрузка в разы снижена по 
сравнению с маммографами старого 
образца.

На данном аппарате работают вы-
сококвалифицированные медицин-
ские работники поликлиники № 96. 
Описание снимков осуществляет-
ся профессиональными врачами- 
специалистами высшей категории. 
Работа маммографического кабинета 
организованна в 2 смены по предва-
рительной записи. Запись осущест-
вляется лечащим врачом.

В соответствии с адресной про-
граммой капитального ремонта го-
сударственных учреждений здра-
воохранения Калининского района 
Санкт- Петербурга на 2020 год выпол-
нен капитальный ремонт женской 
консультации № 32 СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 96» по адресу: 
пр. Просвещения, 53, к. 1 на сумму 
14,8 млн руб.

5. В Калининском районе реализует-
ся Федеральный проект «Создание 
единого цифрового контура здраво-
охранения на основе единой государ-
ственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)». Объем 
финансирования данного направле-
ния в 2020 году составил 79,3 млн руб. 
Бюджетные средства направлены на 
организацию автоматизированных 
рабочих мест медицинских работ-
ников и эксплуатацию медицинских 
информационных систем.

В 2020 году:

1. Проведены ремонтно- строитель-
ные работы по созданию организаци-
онно- планировочных решений 
внутренних пространств, обеспечи-
вающих комфортность пребывания 
детей в СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 118».

2. Закуплено оборудование в рамках 
программы развития материально- 
технической базы детских поликли-
ник.

3. Выполнены работы по организации 
доступа маломобильных групп на-
селения в здании СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 29» и СПб 
ГБУЗ «Детская городская поликли-
ника № 29» (ПО № 61), произведены 
ремонтные работы входной группы 

с обеспечением доступа маломо-
бильным группам населения в зда-
ниях «Городская поликлиника № 112» 
(ПО № 41, ПО № 55, ЖК № 29).

4. Для учреждений здравоохранения 
закуплено оборудование: маммограф 
цифровой – 2 ед.; флюорограф циф-
ровой – 2 ед.; аппарат ультразвуковой 
диагностический – 2 ед.; электрокар-
диограф – 3 ед.; установка для мойки 
гибких эндоскопов – 2 ед.; стерили-
затор паровой – 2 ед.; аппарат высо-
кочастотный ультразвуковой сканер 
кожи – 1 ед.; ректоскоп операцион-
ный с инструментами – 4 комп.; виде-
околоноскоп с принадлежностями – 1 
ед.; видеогастроскоп – 2 ед.

5. Произведена замена 2 лифтов 
в здании СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 118» по адресу ул. Ака-
демика Байкова д. 27, заменено 2 
лифта в здании СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 112» по адресу ул. 
Академика Байкова, 25, к. 1, лит. А.

40 152,1 тыс. руб.
потрачено на проведение 

капитальных и текущих ремонтов 
учреждений здравоохранения 

Проведение выборочных капитальных и текущих ремонтов, тыс. руб.

Ремонты 2018 год 2019 год 2020 год

Средства 50 849,4 43 598,4 40 152,1

5 415 256,3 тыс. руб. 
выделено на финансирование 
учреждений здравоохранения

Финансирование учреждений здравоохранения (целевые программы + ОМС, 
стимулирующие выплаты, закупка лекарств, автомобилей), тыс. руб.

Финансирование 2018 год 2019 год 2020 год

Средства 4 201 535,9 4 332 320,8 5 415 256,3

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Учреждения здравоохранения финансируются из различных источников: 
бюджет, ОМС, предпринимательская деятельность.

74 101,5 тыс. руб.
потрачено на приобретение 

оборудования для учреждений 
здравоохранения 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год  Рост (снижение) 
2020/2019, %

Объем финансирования учреждений здравоохране-
ния – всего, в том числе: 4 201 535,9 4 332 320,8 5 415 256,3 125,9

Бюджет Санкт-Петербурга 724 625,5 574 866,1 1 044 071,2 181,6

Федеральный бюджет – всего – 13 149,6 376 126,8

Стимулирующие выплаты медицинскому персоналу: 392 240,9

Бюджет Санкт-Петербурга – – 140 928,0

Федеральный бюджет – – 251 312,9

Приоритетный национальный проект «Здоро-
вье» – родовые сертификаты 23 753,0 23 083,0 19 514,7 84,5

Доходы от предпринимательской деятельности 
(фонд 90) – всего, в том числе: 3 394 683,4 3 672 112,9 3 896 475,2 106,1

             ОМС 3 151 934,4 3 383 097,0 3 648 935,4 107,8

             Платные услуги 237 902,7 280 484,7 243 469,9 86,8

             Аренда 4 846,3 8 531,2 4 069,9 47,7

 Поступления от иной приносящей доход деятельно-
сти – всего, в том числе: 58 474,0 52 381,9 49 712,4 94,9

 бесплатное зубопротезирование 55 047,8 49 396,1 49 671,8 100,5

Финансирование учреждений здравоохранения, тыс. руб.

Задачи на 2021 год:
– Проведение капитального ремонта 

отделения общей врачебной практи-
ки СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 54 по адресу: Пискаревский пр., 12.

– Продолжение процесса внедрения 
бережливых технологий в поликли-

никах района.
– Продолжение объединения подве-

домственных учреждений здравоох-
ранения в единый цифровой контур.

– Улучшение материально- техни-
ческой базы учреждений, проведение 

ремонтных работ, закупка обору-
дования.

– Продолжение развития направ-
ления доступной среды для мало-
мобильных групп населения и лиц 
с ограниченными возможностями.

Приобретение оборудования, тыс. руб.

Оборудование 2018 год 2019 год 2020 год

Средства 73 590,9 31 661,2 74 101,5
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СО Ц И А Л Ь Н О Е  РА З В И Т И Е С О Ц И А Л Ь Н О Е  РА З В И Т И Е

Социальная защита населения 
Основными задачами администрации 
района по направлению социальная 
защита населения в 2020 году являлись:
– Обеспечение реализации предо-

ставления новых мер социальной 
поддержки гражданам, проживав-
шим (родившимся) в Ленинграде 
в период его блокады с 08.09.1941 

по 27.01.1944, предусмотренных 
с 01.01.2020.

– Обеспечение реализации предо-
ставления мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, 
предусмотренных действующим 
законодательством, в том числе 
«майских» Указов Президента Рос-

906 387,5 тыс руб.
объем финансирования 

учреждений социального 
обслуживания населения

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Одной из приоритетных задач 
в 2020 году стала реализация ве-
домственного проекта админи-
страции Калининского района 
Санкт- Петербурга «Создание зон 
свободного общения подростков 
«Тайм-клуб» в каждом внутриго-
родском муниципальном округе 
района». За прошедший год был 
осуществлен подбор помещений во 
внутригородских муниципальных 
округах:
– МО Финляндский округ (ул. Ком-

сомола, 23–25, лит. А) площадью 
135,8 кв. м,

– МО Северный (пр. Культуры, 31, к. 
2, лит. А) площадью 91,2 кв. м),

– МО 21 (ул. Ушинского, 5, к. 2, лит. 
А) площадью 196,7 кв. м,

– МО Прометей (Тимуровская ул., 26, 
к. 1) площадью 194,4 кв. м.

Проведена работа по подготовке 
сметных расчетов для разработ-
ки проектно- сметной документа-
ции на ремонт данных помещений 
с элементами дизайна. Ведомствен-
ной структурой расходов бюдже-
та Санкт- Петербурга на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 го-
дов в 2021 году предусмотрены бюд-

сийской Федерации.
– Обеспечение реализации ве-

домственного проекта админи-
страции Калининского района 
Санкт- Петербурга «Создание зон сво-
бодного общения подростков «Тайм-
клуб» в каждом внутригородском 
муниципальном округе района».

жетные ассигнования на разработку 
проектно- сметной документации на 
выполнение ремонтных работ в по-
мещениях по вышеуказанным объек-
там на общую сумму 3 829,4 тыс. руб., 
в 2022 и 2023 году – на проведение 
ремонтных работ на общую сумму 
90 000 тыс. руб. Проводилась работа 
по подбору помещений для создания 
тайм-клубов на территории внутри-
городских муниципальных округов 
Академическое и Пискаревка.

Данный проект включен в реестр 
лучших практик помощи детям и се-
мьям с детьми, внедряемых и тира-
жируемых Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

С целью внедрения в практику со-
временных инновационных тех-
нологий работы по социальной 
реабилитации в условиях дневно-
го пребывания детей- инвалидов 
и расширения спектра услуг, по-
вышения качества жизни семей 
с детьми инвалидами посредством 
высвобождения родителей и соз-
дания условий для их возможного 
трудоустройства, администрацией 

Калининского района достигнута 
договоренность о предоставлении 
встроенных помещений площадью 
700–800 кв.м в планируемом к стро-
ительству многоквартирном доме 
для создания отделения дневного 
пребывания для детей- инвалидов 
в структуре Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей- 
инвалидов по адресу: Нейшлотский 
пер., д. 19/23. В 2020 году было раз-
работано и утверждено задание на 
проектирование, планируемый срок 
строительства – 2023 год.

В рамках реализации мероприя-
тий программы «Родной район» 
в 2020 году в структуре Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения по адресу: Писка-
ревский пр., д. 50, корп. 3, заработали 
две новые службы:
– «детский сад для пожилых» – от-

деление дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста, 
предоставляющее социальные ус-
луги в полустационарной форме 
с периодом пребывания свыше 
четырех часов;

– служба для лиц с  признаками 
деменции, в том числе Альцгей-
меровского типа, в  отделении 
временного проживания граждан 
пожилого возраста.

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения получил 
старт новый проект по проведению 
социально- реабилитационных меро-
приятий на базе спортивного клуба 
«Олимпик Тач» по адресу: ул. Комсо-
мола, 17. Востребованность услуг по 
адаптивной физической культуре 
среди современных пенсионеров 
очень высока.

Строительство нового здания Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения по адресу: пр. 
Луначарского, участок 1 со специа-
лизированным бассейном, развитие 
сотрудничества со спортклубами 
может стать хорошим решением 
организации спортивного досуга 
людей старшего поколения.

В конце 2019 года Центром соци-
альной реабилитации инвалидов 
и детей- инвалидов получена расши-
ренная медицинская лицензия, кото-
рая позволила открыть в 2020 году 
физиотерапевтический и массажный 
кабинеты.

В целом развитие сети учрежде-
ний социального обслуживания 
в 2020 году происходило в условиях 
ограничительных мер, связанных 
с распространением коронавирус-
ной инфекции. Одним из новых 
направлений работы стало предо-
ставление социальных услуг в дис-
танционном формате. Комплексным 
центром социального обслуживания 
населения был разработан пилотный 
проект «Предоставление социаль-
ных услуг в дистанционном режи-
ме» (телекоммуникативных услуг) 
гражданам пожилого возраста». На-

5916
человек получили 

обслуживание 
в Центре социальной

помощи семье и детям

8331
человек получили обслуживание 

в Комплексном центре 
социального обслуживания 

населения 

1542
человека получили 

обслуживание в Центре 
социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

правлена заявка в Комитет по соци-
альной политике Санкт- Петербурга 
о включении проекта в перечень экс-
периментальных (инновационных) 
площадок. Всего за 2020 год учреж-
дениями социального обслуживания 
населения, подведомственными ад-
министрации, было предоставлено 
более 150 тыс. дистанционных услуг.

Общая сумма средств бюджета 
Санкт- Петербурга в 2020 году, вы-
деленных по отрасли «Социаль-
ная защита граждан», составила 
906 387,5 тыс. руб., что на 2% боль-
ше, чем в 2019 году. Рост объемов 
обусловлен увеличением размера 
заработной платы социальным ра-
ботникам, ростом тарифов.

Государственными организациями 
социального обслуживания насе-
ления района в 2020 году осущест-
влялись все виды деятельности, 
предусмотренные уставами. Пре-
доставление услуг организовано 
комплексно в полустационарной, 
стационарной формах социально-
го обслуживания, а также в форме 
социального обслуживания на дому.

В 2020 году обслужены в:
– СПб ГБУСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания насе-
ления Калининского района Санкт- 
Петербурга» – 8 331 человек,

– СПб ГБУСОН «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и детей- инвалидов Калининского 
района Санкт- Петербурга» – 1 542 
человека,

– СПб ГБУ СОН «Центр социальной 
помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт- Петербурга» – 
5 916 человек.

Адресную социальную помощь 
в связи с ограничительными ме-
рами, направленными на противо-
действие новой коронавирусной 
инфекции, получили около 21 тыс. 
жителей района, в рамках которой 
предоставлены более 45 тыс. услуг 
(в виде натуральных видов помощи, 
социально- психологических, -право-
вых, -консультативных).

В 2020 году было продолжено вза-
имодействие с социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями, а также с доброволь-
ческим движением. Учреждения со-
циального обслуживания населения, 
подведомственные администрации 
района, осуществляли активное со-
трудничество с более чем 40 благо-
творительными фондами и организа-
циями, которые оказывали помощь 
нуждающимся гражданам района 
по следующим направлениям: пре-
доставление продуктовых наборов, 
предметов первой необходимости, 
лекарственных препаратов, одеж-
ды, обуви, организации культур-
ных, тематических мероприятий, 
бесплатных билетов на спортивные 
мероприятия и театрализованные 
представления, организация мастер- 
классов, предоставление подарков, 
проведение супервизий и вебинаров 
для сотрудников, ремонтных работ 
в квартирах клиентов.
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Приоритетные задачи, определенные 
на 2020 год, выполнены – реализация 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, в том 
числе «майских» Указов Президента 
Российской Федерации, обеспечена:
– единовременная компенсацион-

ная выплата женщинам, родившим 
первого ребенка в возрасте от 19 
до 24 лет включительно, назначена 
218 семьям (размер выплаты со-
ставляет 54 189,00 руб.);

– ежемесячная денежная выплата 
при рождении третьего или по-
следующих детей до достижения 
ребенком трех лет – 1 154 семьям;

– ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) перво-
го ребенка – 4 423 семьям (размер 
выплаты составляет 11 176,20 руб. 
в месяц);

– сертификат «Земельный капитал 
в Санкт- Петербурге» предоставлен 
374 семьям, реализованы средства 
сертификата «Земельный капитал 
в Санкт- Петербурге» 293 семьям.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 199 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, име-
ющих детей» ежемесячная денежная 
выплата на детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно предоставлена 
5 060 семьям, проживающим в Кали-
нинском районе.

Обеспечена реализация предо-
ставления новых мер социальной 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

поддержки 208 гражданам, прожи-
вавшим (родившимся) в Ленинграде 
в период его блокады с 08.09.1941 
по 27.01.1944, предусмотренных 
с 01.01.2020.

В числе первых ветеранов Великой 
Отечественной вой ны, которым 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
лично вручил 18.01.2020 юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.» – 
житель Калининского района, участ-
ник Великой Отечественной вой ны 
Тутурова Екатерина Ивановна.

В рамках проведения в 2020 году 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов, включая тор-
жественные церемонии вручения 
юбилейной медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», организовано:
– сопровождение 25 ветеранов 

Великой Отечественной вой ны 
на мероприятия: торжественное 
вручение Губернатором Санкт- 
Петербурга юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.» и па-
мятных подарков в Резиденции 
Губернатора Санкт- Петербурга 
К-2 ,  То р ж е с т в е н н ы й  п р и е м 
в Большом зале Законодательно-
го Собрания Санкт- Петербурга, 
встречу с  вице-губернатором 
Санкт- Петербурга Эргашевым О. Н. 

в Мемориальном музее обороны 
и блокады Ленинграда и встречу 
с Губернатором Санкт- Петербурга 
Бегловым А. Д. в Доме ветеранов;

– поздравление 13 345 ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой ны с 75-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг. 
по телефону 09.05.2020;

– вручение 400 праздничных про-
дуктовых благотворительных 
наборов инвалидам, участникам 
Великой Отечественной вой ны 
и бывшим малолетним узникам 
фашизма,

– участие 16 ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны, проживающих 
в Калининском районе, в параде 
вой ск Санкт- Петербургского тер-
риториального гарнизона Запад-
ного военного округа на Двор-
цовой площади в честь 75-летия 
Победы 24.06.2020. По окончании 
мероприятия ветеранам с участи-
ем волонтеров вручены празд-
ничные продуктовые наборы от 
Губернатора Санкт- Петербурга Бе-
глова А. Д. и главы администрации 
района Пониделко В. А.

Все мероприятия проведены с со-
блюдением ограничений в связи 
эпидемической ситуацией.

293
семьи реализовали 

средства сертификата 
«Земельный капитал» в 2020 году 

Количество рассмотренных обращений на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, ед.

Наименование меры социальной поддержки 2018 год 2019 год 2020 год
Пособия или компенсационные выплаты 
по региональному законодательству, 27 506 33 880 32 977

 в том числе ежемесячная денежная выплата на ребенка 
 в возрасте от 3 до 7 лет включительно (с 01.01.2020) 0 0 8 034

Пособия по федеральному законодательству, 2 529 3 994 6 477
 в том числе ежемесячная выплата при рождении первого ребенка 623 1 698 4 423
Пособия и компенсационные выплаты детям-сиротам  и детям, 
оставшимся без попечения родителей 1 534 1 581 1 003

Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего 
и последующих детей в семье 1 115 1 131 1 044

Иные меры социальной поддержки семьям с детьми 3 021 2 391 2 186
Итого: 35 705 42 977 43 687

Значительное увеличение количе-
ства обращений граждан (в 7,1 раза) 
за ежемесячной выплатой при рожде-
нии первого ребенка, предусмотрен-
ной с 01.01.2018, а также последую-
щее изменение с 01.01.2020 условий 
предоставления меры социальной 
поддержки семьям, чей доход не пре-

вышает двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации, является по-
казателем роста рождаемости пер-
венцев в семьях (в 2018 году обра-
тилось 623 семьи, в 2019 году – 1 599 
семей, в 2020 году – 4 423 семьи).

Количество рассмотренных обращений на предоставление мер социальной поддержки 
гражданам различных категорий, ед.

Наименование меры социальной поддержки 2018 год 2019 год 2020 год

Региональные ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан 9 126 8 721 7 803

Жилищно-коммунальные услуги в форме денежных выплат 10 002 9 662 9 581

Технические средства реабилитации и дополнительные технические 
средства реабилитации 3 923 4 247 3 291

Ежемесячная социальная выплата к пенсии до 1,15 прожиточного мини-
мума 4 566 4 039 2 962

Государственная социальная помощь в виде социального пособия 1 072 1 646 2 555

Постановка на учет граждан, нуждающихся в бесплатном зубопротези-
ровании 3 360 3 303 2 215

Единовременная выплата медицинским работникам, пострадавшим 
в результате исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей 
вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19)

0 0 1 319

Иные меры социальной поддержки граждан 14 071 7 543 7 650

Итого: 46 120 39 161 37 376

Справки, подтверждающие право на получение мер социальной поддержки 6 193 6 382 6 815

81 063
обращения граждан за 
предоставлением мер 

социальной поддержки в 2020 году 

В общей сложности количество обра-
щений граждан за предоставлением 
мер социальной поддержки снизи-
лось на 1,3%: с 82 138 в 2019 году до 
81 063 в 2020 году.

В то же время количество обращений по 
вопросам предоставления государствен-
ной социальной помощи в виде социаль-
ного пособия граждан трудоспособного 
возраста, имеющих детей, возросло на 

61%. Это связано с вводом ограничи-
тельных мер в целях противодействия 
новой коронавирусной инфекции, поте-
рей гражданами работы и постановкой 
их на учет в качестве безработных.

Снижение на 50% обращений граждан 
за предоставлением мер социальной 
поддержки детям- сиротам обуслов-
лена активным внедрением государ-
ством различных видов устройства 
детей в семью (в 2018 году обратились 
1 534 заявителя, в 2019 году – 1 544 за-
явителя, в 2020 году – 1 003 заявителя).

Сравнительный анализ затрат средств бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление мер социальной поддержки гражданам, тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки 2018 год 2019 год 2020 год

Экстренная социальная помощь
назначено, семьи/чел. 32/56 24/55 33/36
назначено, тыс. руб. 1 683,63 1 144,50 1 461,29

Государственная социальная помощь
кол-во обращений/чел. 1 054 928 1 746

выделено средств, тыс. руб. 42 676,47 38 733,81 41 710,59

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой корона-
вирусной инфекции»:
– с апреля 2020 года администра-

цией осуществлялось продление 
предоставления 25 видов мер соци-
альной поддержки в беззаявитель-
ном порядке на основании данных 
автоматизированной информа-
ционной системы «Электронный 
социальный регистр населения 
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6295
маломобильных 

избирателей получили 
помощь в голосовании на дому

11 957,37 тыс. руб.
направлено на мероприятия 

по созданию доступной среды 
в государственных учреждениях

5060
семей получили 

ежемесячную выплату 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет  

щимся получателями ежемесячных 
пособий на детей или ежемесячной 
денежной выплаты при рождении 
третьего ребенка, предоставлена 
единовременная выплата в разме-
ре 800,00 руб лей на приобретение 
средств индивидуальной защиты. 
В Калининском районе данную вы-
плату получили 161 819 человек;

– в июне 2020 года по распоряжению 
Комитета по социальной полити-
ке Санкт- Петербурга от 22.05.2020 
№ 324-р неработающим гражданам 
в возрасте старше 65 лет, соблюда-
ющим режим самоизоляции, в ав-
томатизированном порядке предо-
ставлена единовременная выплата 
в размере 2 000,00 руб. Указанная 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям в проведении 
голосования по внесению поправок 
в Конституцию Российской Федера-
ции организована работа по состав-
лению паспортов маршрутов изби-
рателей из числа маломобильных 
групп населения. Осуществлен опрос 
более 41 тысячи жителей, оказано 
содействие 6 295 маломобильным 
избирателям в голосовании на дому.

В соответствии с Планом мероприя-
тий («дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
в Санкт- Петербурге на 2016–2020 
годы, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
28.12.2015 № 84-рп, ежегодно реализу-
ется «дорожная карта» Калининского 
района Санкт- Петербурга. В 2020 году 
мероприятия по обеспечению до-

ступности объектов для инвалидов 
проведены на 10 объектах здраво-
охранения, культуры, социального 
обслуживания населения с учетом 
выделенного финансирования и за-
ключенных контрактов, сумма за-
трат составила 11 957,37 тыс. руб лей. 
В общей сложности за весь период 
реализации «дорожной карты» с 2016 
по 2020 годы работы по обеспечению 
беспрепятственного доступа учреж-
дений, подведомственных админи-
страции района, проведены на 144 
объектах, общая сумма затрат соста-
вила 97 580,3 тыс. руб лей.

В целях комплексного подхода к соз-
данию доступной среды для инвали-
дов в Санкт- Петербурге продолжена 
работа по формированию Адресных 
перечней индивидуальных социаль-
ных маршрутов инвалидов: по за-
явлениям граждан составлены три 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИЧНЫМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

В Санкт- Петербурге продолжается на-
чатая в июне 2012 года работа по вру-
чению персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны с 90-, 95- и 100-летием. В 2020 году 
организованы поздравления 729 вете-
ранов Великой Отечественной вой ны 
(в 2018–719; в 2019–708).

В феврале 2020 года в рамках проекта 
«Открытость. Доступность. Внимание» 
проведена встреча жителей района 
с представителями ГУ – СПб РО Фон-
да социального страхования РФ по 
вопросам обеспечения техническими 
средствами реабилитации и предо-
ставлением санаторно- курортного 
лечения с веб-трансляцией на стра-
ницу социальной интернет-сети 
ВКонтакте «Калининский район Санкт- 
Петербурга», слушателями которой 
стали более 8 000 человек.

В целях повышения статуса семейных 
ценностей администрацией организо-
ваны: два праздничных мероприятия 
по чествованию юбиляров семейной 
жизни, в которых приняли участие 26 
пар юбиляров 50-летней и 60-летней 
супружеской жизни.

В рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности вручены медали 
«За любовь и верность» 18 заслужен-
ным супружеским парам Калининского 
района; конкурс «Лучшая семья Кали-
нинского района» 2020 года, посвя-
щенный Международному дню семьи. 
Победители и дипломанты конкурса 
поздравлены в дистанционной форме 
(19 семей).

Конкурс лучших матерей в рамках 
празднования Дня матери. Победители 
и дипломанты конкурса поздравлены 
в дистанционной форме (14 матерей).

В целях повышениях уровня информи-
рованности населения о мерах соци-
альной защиты и системе социального 
обслуживания на территории района 
и города постоянно проводилась разъ-
яснительная работа среди жителей 
района и через средства массовой ин-
формации. На официальной площадке 
администрации Калининского района 
Санкт- Петербурга в социальной сети 
«ВКонтакте» – сообществе «Калинин-
ский район – территория развития» 
размещен 281 пост (новость) по во-
просам социальной защиты населения.

Отделом социальной защиты насе-
ления в 2020 году организованы 12 
встреч и веб-трансляций в рамках 
Дней информационно- правовой 
помощи для различных групп на-
селения, членов общественных ор-
ганизаций ветеранов и инвалидов, 
в том числе с участием председателя 
Комитета по социальной политике 
Санкт- Петербурга Ржаненкова А. Н., 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт- Петербурге Митяниной А. В., 
представителей Отделения Фонда со-
циального страхования РФ по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области. 
На встречи с различными группами на-
селения были привлечены сотрудники 

структурных подразделений админи-
страции Калининского района Санкт- 
Петербурга, районного Управления 
Пенсионного Фонда Российской Феде-
рации, Агентства занятости населения 
Калининского района. Организова-
ны и проведены два дистанционных 
информационно- методических семи-
нара для представителей объектов 
потребительского рынка, расположен-
ных на территории Калининского рай-
она Санкт- Петербурга, по вопросам 
формирования условий обеспечения 
доступности объектов для инвалидов, 
этики общения с инвалидами различ-
ных категорий, онлайн- конференция 
для специалистов, работающих на тер-
ритории Калининского района с за-
висимыми людьми, в целях обмена 
опытом работы.

18
семей получили медаль 
«За любовь и верность» 

281
новость по вопросам социальной 

защиты населения размещена 
в официальном сообществе 

района ВКонтакте 

маршрута (всего с 2019 года – шесть), 
в которые включены 10 объектов 
социальной и транспортной инфра-
структур (с 2019 года – 47 объектов). 
За 2020 год три объекта приведены 
в соответствие с требованиями до-
ступной среды.

Администрацией Калининского райо-
на дистанционно и в онлайн-  формате 
проведено три информационно- 
методических семинара по вопро-
сам обеспечения доступной среды 
для инвалидов на объектах социаль-
ной инфраструктуры. Слушателями 
веб-трансляции на странице соци-
альной интернет-сети ВКонтакте «Ка-
лининский район Санкт- Петербурга» 
стали более 20 000 руководителей 
и представителей организаций сфер 
здравоохранения, социального об-
служивания, жилищного хозяйства, 
потребительского рынка.

Санкт- Петербурга». За истекший 
год продлено предоставление 
мер социальной поддержки 20 271 
человеку, в том числе предостав-
лена государственная социальная 
помощь в виде социального посо-
бия 568 семьям (на 2 488 человек) 
дополнительно на общую сумму 
26 171,57 тыс. руб.;

– в мае 2020 года в соответствии 
с постановлением Правительства 
Санкт- Петербурга от 12.05.2020 
№  277 гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жи-
тельства в Санкт- Петербурге, яв-
ляющимся получателями пенсий 
в соответствии с федеральным за-
конодательством, и лицам, являю-

выплата предоставлена 73 468 нера-
ботающим жителям Калининского 
района в возрасте старше 65 лет;

– с заявителями осуществляется вза-
имодействие по телефонам, элек-
тронной почте и через портал го-
суслуг по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки и со-
циальных услуг. Всего с 20.03.2020 
даны 38 150 консультаций гражда-
нам о возможностях получения мер 
социальной поддержки.

Задачи на 2021 год:
– Обеспечение реализации ведомствен-

ных проектов администрации Кали-
нинского района Санкт- Петербурга 
«Создание зон свободного общения 
подростков «Тайм-клуб» в каждом 
внутригородском муниципальном 
округе района» и «Создание реаби-
литационного пространства «НЕ-
зависимость» для социального об-

служивания граждан, зависимых от 
химических веществ».

– Развитие практики проведе-
ния онлайн- семинаров и онлайн- 
консультаций граждан по вопросам 
предоставления мер социальной под-
держки с целью повышения уровня 
информированности граждан.

– Осуществление мероприятий по ин-

формированию граждан о возможно-
сти и привлекательности получения 
государственной социальной помощи 
на основании социального контрак-
та в связи с внедрением в 2021 году во 
всех субъектах Российской Федерации 
предоставления государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта.
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Жилищная политика

Обеспечение жилой площадью граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в соот-
ветствии с Законом Санкт- Петербурга от 
26.04.2006 № 221–32 «О жилищной поли-
тике Санкт- Петербурга» и постановле-
нием Правительства Санкт- Петербурга 
от 25.10.2006 № 1277 «О порядке фор-
мирования годовых жилищных планов» 
осуществляется в соответствии с Годо-
вым жилищным планом.

В течение 2020 года количество со-
стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях по 
договору социального найма в Кали-
нинском районе сократилось:
– на 01.01.2020 состояло 9528 семей, 

22728 человек;
– по состоянию на 01.01.2021 состо-

ит на жилищном учете 9123 семьи, 
21589 человек – очередь сократи-
лась на 405 семей, 1139 человек.

Во исполнение Послания Президен-
та РФ от 22.12.2011, в соответствии 
с Указом Президента РФ от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно- 
коммунальных услуг» по реализации 
программ поддержки семей с тремя 
и более детьми, а также учителей, вра-
чей, молодых инженеров и ученых, 
в 2020 году в Калининском районе 
проводились мероприятия, пред-
усматривающие в первоочередном 
порядке оказание государственного 
содействия Санкт- Петербурга в улуч-
шении жилищных условий гражданам, 
имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей, признанным нужда-
ющимися в жилых помещениях.

В соответствии с распоряжением 
Жилищного комитета от 17.01.2020 

№ 22-р «О жилищном плане на 2020 
год» в 2020 году подлежали обеспе-
чению жилой площадью 124 много-
детные семьи, имеющие 3-х и более 
несовершеннолетних детей, в том 
числе 118 семей, включенные в планы 
предыдущих лет и необеспеченных 
по состоянию на 01.01.2020.

В 2020 году обеспечено 46 много-
детных семей. Получено 28 согласий 
на предоставление жилой площади. 
После регистрации права собствен-
ности на указанные жилые помеще-
ния Санкт- Петербургом документы 
на вселение будут оформлены. Сняты 
с жилищного учета 18 семей в свя-
зи с предоставлением социальных 
выплат на приобретение площади 
и актуализацией учетных дел.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ НУ ЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Жилищная политика в Санкт- Петер-
бурге осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2018–2020 
годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050, приоритетным 
национальным проектом «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам 
России», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно- коммунальных 
услуг», Законом Санкт- Петербурга 
от 26.04.2006 N221–32 «О жилищной 
политике Санкт- Петербурга» в целях 
создания благоприятных условий для 
реализации конституционного права 
граждан на жилище и оказания содей-
ствия Санкт- Петербургом в улучшении 
жилищных условий проживающих 
в Санкт- Петербурге граждан.

В Санкт- Петербурге приняты право-
вые акты, предусматривающие усло-

ниях, признанных непригодными 
для проживания;

– сокращение городской очереди 
за счет увеличения количества 
граждан, привлекаемых к  уча-
стию в целевых программах Санкт- 
Петербурга;

– расселение коммунальных квар-
тир;

– предоставление жилых помещений 
жилищного фонда коммерческого 
использования Санкт- Петербурга 
по договорам найма и аренды.

на 405
семей сократилась очередь 

нуждающихся в жилых 
помещениях по договору 

социального найма 

35
многодетных семей получили 

безвозмездные субсидии 

№ 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945  годов» продолжено 
обеспечение жильем нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой ны, име-
ющих право на соответствующую 
социальную поддержку согласно 
Федеральному закону от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

В 2020 году приняты на учет 10 се-
мей ветеранов ВОВ. По состоянию 
на 01.01.2021 обеспечены жилой 
площадью 7 ветеранов, 1 ветеран 
обратился с заявлением о предо-
ставлении безвозмездной субсидии 
для приобретения жилой площади, 
от одного получено согласие – до-

кументы находятся в оформлении, 
1 – приглашен за смотровым листом.

В  2020  году продолжались меро-
приятия по обеспечению жилыми 
помещениями льготных категорий, 
всего предоставлено 240 жилых по-
мещений, в том числе:
– многодетным семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних 
детей – 46;

– семьям, имеющим детей- инвалидов, 
инвалидам труда и общего заболе-
вания – 6;

– инвалидам боевых действий – 1;
– гражданам, страдающим тяжелыми 

формами хронических заболева-
ний – 10;

– детям- сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей – 54;

– гражданам, включенным в план 
и не имеющим льгот – 3.

Одним из важнейших направлений ре-
ализации государственной жилищной 
политики Санкт- Петербурга является 
оказание гражданам, состоящим на 
жилищном учете, государственного 
содействия в улучшении жилищных 
условий в целях создания условий для 
реализации жилищных прав граждан, 
имеющих собственные средства или 
возможность взять ипотечный жилищ-
ный кредит, в рамках действующих 
целевых программ Санкт- Петербурга:
– «Расселение коммунальных квар-

тир в Санкт- Петербурге»;
– «Молодежи – доступное жилье»;
– «Жилье работникам бюджетной 

сферы»;
– «Развитие долгосрочного жилищного 

кредитования в Санкт- Петербурге».

Особое внимание администрацией 
района уделялось вопросам привле-
чения населения к участию в целевой 
программе «Расселение коммуналь-
ных квартир».

За отчетный период в Калининском 
районе 317 квартир участвовали 
в программе «Расселение коммуналь-
ных квартир». В 2020 году включено 
в Перечень 35 квартир. Социальные 
выплаты в рамках данной програм-
мы получила 91 семья, 185 человек 
на сумму 119 267 840,40 руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В рамках реализации целевой про-
граммы «Жилье работникам бюд-
жетной сферы» квартиру получили 
7 семей.

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
28.03.2006 № 312 безвозмездные суб-
сидии из городского бюджета Санкт- 
Петербурга получили 53 семьи, 116 
человек на сумму 66 811 384,0 руб., 
из федерального бюджета – 25 семей, 
26 человек на сумму 37 687 590,0 руб.

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
24.04.2018 № 328 безвозмездные субси-
дии получили 35 многодетных семей, 
148 человек на сумму 141 325 434,68 руб.

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
15.06.2020 № 411 «Об утверждении По-
рядка предоставления социальных 
выплат для приобретения или стро-
ительства жилых помещений семьям, 
имеющим детей- инвалидов, принятым 
на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, или 
на учет нуждающихся в содействии 
Санкт- Петербурга в улучшении жи-
лищных условий» получили 3 семьи, 9 
человек на сумму 13 352 364 руб.

вия и содержащие дополнительные 
способы для улучшения жилищных 
условий граждан, определены формы 
содействия Санкт- Петербурга в улуч-
шении жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях или 
на учете нуждающихся в содействии 
Санкт- Петербурга в улучшении жи-
лищных условий (далее – граждане, 
состоящие на жилищном учете).

В 2020 году в Калининском районе 
проводились мероприятия по эф-
фективной реализации жилищной 
политики Санкт- Петербурга.

В числе приоритетных направлений 
государственной жилищной полити-
ки Санкт- Петербурга являются:
– предоставление жилых помещений 

гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, подлежащих обе-
спечению жильем в соответствии 
с годовым жилищным планом;

– предоставление жилых помещений 
гражданам, проживающим в ава-
рийных домах и жилых помеще-

В рамках реализации целевой про-
граммы «Развитие долгосрочного 
жилищного кредитования в Санкт- 
Петербурге» социальные выплаты 
получили 25 семей очередников Ка-
лининского района на сумму 14 577 
770 руб.

В рамках реализации целевой про-
граммы «Молодежи – доступное жи-
лье» социальные выплаты получили 
35 семей на сумму 91 178 658,0 руб., 
целевой жилищный займ предостав-
лен 27 семьям.
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Состояние жилищного фонда
В 2020 году эксплуатация жилищного 
фонда осуществлялась в условиях 
реформы, утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт- 
Петербурга № 1471 от 07.09.2004 
«О совершенствовании системы 
управления жилищным фондом 
Санкт- Петербурга».

Всего в Калининском районе 1533 
жилых здания, в том числе: 1086 – 
находятся в управлении управля-
ющих организаций; 416 – находят-
ся в управлении ТСЖ, ЖСК, ЖК; 12 
зданий разных ведомств; 19 зданий 
специализированного жилого фонда 
(студенческие общежития).

Дома по годам постройки

Молодежи – доступное жилье

Год постройки Количество домов

до 1920 года 127

с 1921 – по 1945 год 30

с 1946 – по 1970 год 431

с 1971 года 945

Итого: 1533

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА

ОФОРМЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Оказано содействие, семьи 132 43 95 35

Сумма, руб. 225 600 451 104 220 750 211 916 128 91 178 658

Задачи на 2021 год:
– Обеспечение жилыми помещениями 

очередников района, включенных 
в планы обеспечения, в том числе 
многодетных семей, имеющих 3 
и более несовершеннолетних детей.

– Обеспечение жилыми помещениями 
специализированного фонда Санкт- 
Петербурга детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

– Своевременное выявление свобод-
ной, пустующей жилой площади го-

сударственного жилищного фонда 
с целью улучшения жилищных усло-
вий граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

– Своевременное выявление вымо-
рочных жилых помещений, распо-
ложенных на территории Калинин-
ского района, с целью оформления 
государственной собственности 
Санкт- Петербурга на них и, следо-

вательно, заселение в установлен-
ном порядке.

– Продолжение работы по предо-
ставлению жилой площади коммер-
ческого использования сотрудни-
кам государственных учреждений 
здравоохранения, расположенных 
на территории района, с целью 
комплектования штатов государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения и образования.

в 73
домах выполнен

капитальный ремонт

792 449,2 тыс. руб. 
потрачено на капитальный 

ремонт многоквартирных домов

1533 
жилых здания

в Калининском районе

В соответствии с Законом Санкт- 
Петербурга от 17.04.2007 № 125–27 
«О порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда ком-
мерческого использования

Санкт- Петербурга» и постановлением 
Правительства Санкт- Петер бурга от 
05.06.2007 № 637 «О жилых помеще-
ниях жилищного фонда коммерческо-
го использования Санкт- Петербурга» 
государственные жилые помещения 
включаются в жилищный фонд ком-

В соответствии с Законом Санкт- 
Петербурга от 17.04.2007 № 125–27 
«О порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда ком-
мерческого использования Санкт- 
Петербурга» и постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
05.06.2007 № 637 «О жилых помеще-

мерческого использования и предо-
ставляются юридическим лицам по 
договорам аренды.

Жилищным отделом администра-
ции ведется подбор жилой площа-
ди фонда коммерческого исполь-
зования для предоставления по 
договорам аренды учреждениям 
здравоохранения, образования, 
жилищно- коммунального хозяйства, 
государственным учреждениям со-
циального обслуживания населения 

ниях жилищного фонда коммерческо-
го использования Санкт- Петербурга» 
гражданам, проживающим в комму-
нальных квартирах, свободные жи-
лые помещения коммерческого ис-
пользования в данных коммунальных 
квартирах предоставляются по дого-
вору найма в случае, если в резуль-

с целью закрепления кадров.

В 2020 году предоставлено по дого-
ворам аренды юридическим лицам 
135 жилых помещений. Жилищным 
отделом администрации ведется под-
бор жилой площади фонда коммерче-
ского использования для предостав-
ления по договорам аренды, в том 
числе сотрудникам обслуживающих 
организаций и образовательных 
учреждений, а также учреждениям 
здравоохранения.

Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
осуществляется в соответствии 
с региональной программой капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Санкт- 
Петербурге на 25 лет, утвержденной 
постановлением Правительства 
Санкт- Петербурга от 18.02.2014 № 84.

В 2020 году выполнены работы по 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Калининского района на сумму 
792 449,2 тыс. руб.

Согласно краткосрочному плану ре-
ализации региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
в 2020 году выполнен капитальный 
ремонт в 73 домах.

Расселение коммунальных квартир

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего подано документов на включение в перечень 51 43 88 77

Оказано содействие, семей 181 133 274 91

Сумма, руб. 182 096 245 202 730 604 386 587 452 119 267 840,4

тате такого предоставления данные 
коммунальные квартиры становятся 
отдельными.

В 2020 году гражданам, проживаю-
щим в коммунальных квартирах, пре-
доставлено 45 комнат, в результате 
чего 43 квартиры стали отдельными.

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
17.03.2009 № 270 «О порядке взаимодей-
ствия исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт- Петербурга при 
оформлении прав Санкт- Петербурга 
на выморочное имущество в виде 

расположенных на территории 
Санкт- Петербурга жилых помеще-
ний, переходящих в государственную 
собственность Санкт- Петербурга в по-
рядке наследования по закону» адми-
нистрация района выявляет и ведет 
учет выморочного имущества в виде 

расположенных на территории района 
жилых помещений, а также совершает 
юридические действия, необходимые 
для передачи данных жилых помеще-
ний в собственность Санкт- Петербурга. 
За отчетный период на территории рай-
она выявлено 15 жилых помещений.
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Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2021 году 
(программа капитального ремонта)

Выполнение в натуральных показателях аварийно-восстановительных и других ремонтных работ

Выполнение натуральных показателей текущего ремонта за 2020 год № 
п/п

Наименование видов работ Единица
измерения

Количество Сумма,
тыс. руб.

Аварийно-восстановительный ремонт
1 Ремонт инженерных сетей холодного

и горячего водоснабжения
дом 8 3 093,0

2 Ремонт инженерных сетей водоотведения дом 3 695,1
Итого: 11 3 788,1

Ремонт жилых помещений для последующего предоставления детям-сиротам и очередникам
1 Косметический ремонт пустующих жилых помещений квартира 27 12 419,8

Проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов
и иных маломобильных групп населения

1 Проведение мероприятий по созданию условий доступности 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения

квартира 4 6 750,7

2 Разработка проектно-сметной документации квартира 2 243,5

№ 
п/п

Наименование видов работ Единица 
измерения

Количество Сумма, 
тыс. руб.

1 Ремонт систем теплоснабжения дом 4 112 495,5 
2 Ремонт систем холодного водоснабжения дом 6 19 065,9 
3 Ремонт систем горячего водоснабжения дом 5 20 118,6   
4 Ремонт систем водоотведения дом 1 1 177,7   
5 Ремонт крыш дом 29 166 942,2   
6 Ремонт фасадов дом 9 148 724,3   
7 Ремонт аварийных строительных конструкций дом 6 67 750,4   

Итого: 536 274,5

Всего в Калининском районе 1533 
многоквартирных дома (далее – 
МКД), из них – 11 МКД находятся на 
реконструкции, у 20 МКД отсутствуют 
оборудованные помещения (подва-
лы) для оснащения узлов учета тепло-
вой энергии (далее – УУТЭ).

В целях реализации требований 
Федерального закона № 261 ФЗ от 
23.11.2009 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в Калинин-
ском районе 1 404 многоквартирных 
дома оснащено 1845 УУТЭ.

Многоквартирные дома, подключен-
ные к услугам водоснабжения, осна-
щены общедомовыми приборами 
учета холодной воды на 100%.

По состоянию на конец года оснаще-
ние квартир индивидуальными при-
борами учета (далее – ИПУ) составило:
– количество квартир, оснащенных 

ИПУ холодного водоснабжения – 
163 916 (78,06%);

– количество квартир, оснащенных 
ИПУ горячего водоснабжения  – 
159 622 (80,98%);

– количество квартир, которые необ-
ходимо оснастить ИПУ холодного 
водоснабжения – 46 065;

– количество квартир, которые не-
обходимо оснастить ИПУ горячего 
водоснабжения – 37 497.

Общее количество квартир, нахо-
дящихся в собственности Санкт- 
Петербурга, составляет 15 950, из них 
подлежащих оснащению ИПУ холод-
ного водоснабжения – 13 898, ИПУ 
горячего водоснабжения – 13 298.

На конец 2020 года количество квар-
тир, находящихся в собственности 
Санкт- Петербурга, оснащенных ИПУ 
холодного водоснабжения, состав-
ляет 12 363 (88,96%). Количество 
квартир, оснащенных ИПУ горячего 
водоснабжения – 11 856 (89,16%).

В 2021 году запланированы работы 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных до-
мах Калининского района на сумму 
536 274, 5 тыс. руб.

Согласно краткосрочному плану ре-
ализации региональной программы 
капитального ремонта общего иму-

в 60
домах планируется выполнить 

капитальный ремонт в 2021 году

1719
многоквартирных домов 

проверено на наличие нарушений 

536 274,5 тыс. руб. 
потратят на капремонт общего 

имущества многоквартирных 
домов в 2021 году

1202 
проверки содержания 

жилищного фонда проведено
в 2020 году

Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2020 году 
(программа капитального ремонта)

№ 
п/п

Наименование видов работ Единица
измерения

Количество 
(выполнено всего) 

Сумма,
тыс. руб.

1 Ремонт систем холодного водоснабжения дом 3 5 039,0
2 Ремонт систем горячего водоснабжения дом 9 13 191,4
3 Ремонт систем теплоснабжения дом 3 20 872,1
4 Ремонт систем водоотведения дом 2 2 661,7
5 Ремонт крыш дом 16 53 045,7

6 Ремонт фасадов дом 19 502 396,0
7 Ремонт или замена лифтового оборудования,

включая техническое освидетельствование
дом/ед. 16/56 175 447,2

8 Ремонт системы электроснабжения дом 1 4 163,1
9 Ремонт аварийных строительных конструкций дом 4  15 633,0

Итого: 792 449,2

УЗЛЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

щества в многоквартирных домах 
в 2021 году планируется выполнить 
капитальный ремонт в 60 домах.

КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2020 году сотрудниками отдела по со-
держанию жилищного фонда и контро-
лю санитарного состояния территории 
СПб ГКУ «Жилищное агентство Кали-
нинского района» проведено 1202 про-
верки содержания жилищного фонда.

Контроль за осмотром и ходом вы-
полнения работ осуществляется 
сотрудниками СПб ГКУ «Жилищное 
агентство Калининского района» 
в рамках исполнения протокола 
совещания в Жилищном комитете 

Санкт- Петербурга с участием ви-
це-губернатора Бондаренко Н. Л. 
от 25.10.2017 № 149. Ежедневно 
осматриваются многоквартирные 
дома, расположенные на террито-
рии Калининского района Санкт- 
Петербурга, с осмотром подвальных 
и чердачных помещений, помеще-
ний с расположенным в них инже-
нерным оборудованием, лифтового 
оборудования, а также фасадов зда-
ний (ежемесячно проверяется не 
менее 10% жилого фонда).

За 2020 год проверено 1719 МКД, вы-
явлено нарушений – 581, устранено 
нарушений – 544.

Наименование
показателей

Единица
измерения

План Факт Исполнение 
плана, %

Герметизация швов т. п. м. 34,753 30,440 87,6

Ремонт фасадов т. кв. м. 30,569 54,871 179,5

Ремонт кровли т. кв. м. 11,115 15,989 143,8

Ремонт лестничных 
клеток

шт. 694 618 89,0

Нормализация ТВР МКД 40 40 100,0

Ремонт трубопроводов т. п. м. 12,815 21,817 170,2

Ремонт окон шт. 2333 2507 107,5

Ремонт дверей шт. 358 621 173,4
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СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ НЕЖИЛОГО ФОНДА

Согласно расчета площадей убороч-
ных внутриквартальных территорий, 
входящих в состав земель общего 
пользования, предоставленных Ко-
митетом имущественных отношений 
Санкт- Петербурга от 30.08.2019, убо-
рочная площадь внутриквартальных 
территорий на 2020 год, входящих 
в состав земель общего пользования 
по Калининскому району составляет 
5 419 318 кв.м., в том числе усовершен-
ствованные покрытия – 2 406 448 кв.м., 
неусовершенствованные покрытия – 
388 824 кв.м., газоны – 2 624 046 кв.м.

Уборку внутридворовых территорий, 
входящих в расчет площадей земель 
общего пользования, с 1 января 2020 
осуществляют по Государственным 
контрактам, заключенным админи-
страцией Калининского района, под-
рядные организации:
– ООО «Жилкомсервис № 1 Калинин-

ского района»
– ООО «Жилкомсервис № 2 Калинин-

ского района»
– ООО «Жилкомсервис № 3 Калинин-

ского района»

Подрядные и управляющие органи-
зации проводят уборку внутриквар-
тальных территорий согласно Техно-
логическому регламенту выполнения 

работ по уборке внутриквартальных 
территорий Санкт- Петербурга, вхо-
дящих в состав земель общего поль-
зования».

Для организации работ по механизи-
рованной уборке внутриквартальных 
территорий в осенне- зимний период 
2020–2021 г. г. в управляющих орга-
низациях ООО «Жилкомсервис № 1», 
ООО «Жилкомсервис № 2», ООО «Жил-
комсервис № 3» имеется 74 едини-
цы уборочной техники (41 единица 
плужнощеточных, 18 пескопосыпок, 
15 погрузчиков).

Количество имеющейся техники по-
зволяет выполнять работы по уборке 
территории согласно Технологическо-
му регламенту.

Системой спутникового мониторин-
га оснащено 60 единиц уборочной 
техники.

При проверках выполнения работ по 
уборке внутриквартальных и дворо-
вых территорий, входящих в состав 
земель общего пользования, было 
выдано 233 предписания на устра-
нение замечаний. Все выявленные 
замечания были устранены управля-
ющими организациями своевременно.

60
единиц уборочной техники 

оснащено спутниковой 
системой мониторинга 

74
единицы уборочной техники

в Калининском районе 

5 419 318 кв. м
уборочная площадь 

внутриквартальных территорий 

233
предписания на устранение 

замечаний по уборке 
внутриквартальных и дворовых 

территорий выдано 

Сотрудниками Калининского РЖА 
в 2020 году осуществлено 64 вы-
хода на объекты нежилого фонда, 
являющиеся имуществом казны 

Санкт- Петербурга и не переданные 
по договорам третьим лицам, в том 
числе: для осмотра объекта – 45, для 
расторжения договора аренды – 5, 

В связи с расторжением договора аренды, приняты помещения по следующим адресам:

По итогам проведенного аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности, 
переданы помещения по адресам:

для передачи объекта в связи с за-
ключением договора аренды – 12, 
для передачи объекта в связи с про-
дажей – 1.

№ 
п/п

Адрес № помещения Площадь,
м2

Месторасположение

1 Финский пер., 9, лит. А пом. 4Н (1, ч.п.2) 136,5 МКД, цокольный этаж

2 Лабораторная ул., 17, лит. А 120Н 354,3 МКД, 1 этаж

3 Лабораторная ул., 17, лит. А 8Н 163,3 МКД, цокольный этаж

4 Непокоренных пр., 74 4Н (ч.п.4-9, 10-12) МОП 479,5 МКД, 1 этаж

5 Непокоренных пр., 13, к. 1, лит. А ч.п.1Н (47,51) ч.п.4Н(1) 63,0 МКД, подвал

6 Полюстровский пр., 77,
литеры Ж, И, Л, Е, Д, Р, К, О, П, Б, З, С

отдельно стоящие 
здания

1 063,6 нежилые отдельно
стоящие здания

Всего: 2 260,2

№ 
п/п

Адрес Площадь,
м2

Месторас-
положение

Арендатор

1 Карпинского ул., 38, к. 1, лит. А,
пом. 17-Н (ч.п.10-24)

209,8 нежилое 
здание

СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 
Калининского района»

2 Луначарского пр., 80, к. 1, лит. В, 
пом. 6Н, 7Н, 8Н, 12Н

409,3 нежилое 
здание

СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Калининский»

3 Культуры пр., 31, к. 2, лит. А, пом. 7Н 91,2 МКД СПб ГБУ СОН ЦСПСиД
Калининского района

4 Комсомола ул., 23-25, лит. А, 3Н 135,8 МКД СПб ГБУ СОН ЦСПСиД
Калининского района

5 Тимуровская ул., 26, лит. А, пом.18Н 194,4 нежилое 
здание

СПб ГБУ СОН ЦСПСиД
Калининского района

6 Ушинского ул., 5, к. 2, пом.1Н 196,7 МКД СПб ГБУ СОН ЦСПСиД
Калининского района

7 Лабораторная ул., 17, лит. А, 120Н, 
8Н

517,9 МКД Центр физической культуры,
спорта и здоровья

8 Руставели ул., 66, пом. 13Н 165,4 нежилое 
здание

СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Калининский»

9 Арсенальная ул., 1, лит. А, пом. 1Н 68,3 МКД ООО «ТУР 12»

10 Комсомола ул., 15, пом. 1Н 113,8 МКД СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 
Калининского района»

11 Кондратьевский пр., 1, лит. Ж 117,5 нежилое 
здание

ООО «ВСВ»

12 Академика Лебедева ул., 15/1, лит. В 11,6 МКД ИП Воднев С. Ю.

Всего: 2 231,7

№ 
п/п

Адрес Площадь,
м2

Месторас-
положение

Арендатор

1 Арсенальная ул., 1, пом. 5Н 22,3 МКД Сапа Е. А.

2 Полюстровский пр., 77,
литеры Ж, И, Л, Е, Д, Р, К, О, П, Б, З, С

1 063,6 нежилые 
здания

ГК «Росстройинвест»

В связи с заключением договоров безвозмездного пользования, переданы помещения по следующим адресам:

Задачи на 2021 год:
– Совершенствование взаимодей-

ствия с УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК в вопросах 
контроля за содержанием и эксплу-
атацией жилищного фонда для 
улучшения качества содержания 
жилого фонда и обслуживания на-
селения.

– Ос уществ ление постоянного 
контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда за 
соответствием качества, объема 
и порядка предоставления комму-
нальных услуг требованиям зако-
нодательства.

– Усиление контроля за выполнением 
работ по очистке кровель и кон-
структивных элементов зданий 

от снега и снежно- ледяных обра-
зований в зимний период.

– Обеспечение приборами учета хо-
лодного и горячего водоснабжения 
жилых и нежилых помещений, явля-
ющихся собственностью Санкт- 
Петербурга.

– Усиление контроля за проведени-
ем мероприятий по энергосбере-
жению.

– Обеспечение комплексности вы-
полнения работ по благоустрой-
ству внутридворовых территорий 
района – взаимодействия с муни-
ципальными образованиями по 
вопросам согласования адресных 
программ.
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Благоустройство и дорожное хозяйство

В целях создания условий для систем-
ного повышения качества и комфорта 
городской среды с 2017 года на тер-
ритории Калининского района Санкт- 
Петербурга действует региональный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды».

Основной целью проекта является 
благоустройство и содержание тер-
риторий района с обязательным уче-
том мнений граждан, консолидация 
бюджета администрации, органов 
местного самоуправление и пред-
приятий Калининского района Санкт- 
Петербурга при выполнении работ 
по благоустройству территорий; 
вовлечение представителей бизнеса 
в процесс благоустройства.

В рамках реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году за счет 
средств муниципальных образований 
Калининского района благоустроены 
16 дворовых территорий.

На благоустройство дворовых терри-
торий Калининского района Санкт- 
Петербурга израсходовано 128 млн 
руб., в том числе средства муници-
пальных образований составили 
106 млн руб., средства СПб ГКУ «Жи-
лищное агентство Калининского райо-
на» – 17 776,99 тыс. руб., что составляет 
100% от запланированной стоимости.

Все работы по благоустройству дво-
ровых территорий выполнялись 
в строгом соответствии с рекоменда-
циями Минстрой России. В частности, 

по всем проектам благоустройства 
проведены общественные обсужде-
ниями. Все замечания и дополнения 
учтены в ходе реализации работ.

Данная работа позволила сократить 
количество обращений граждан по 
организационным вопросам и пла-
нируемым объемам выполняемых 
работ по благоустройству.

По результатам проведенного ана-
лиза выполненных работ лидерами 
по объемам выполнения работ явля-
ются МО Прометей, МО Финляндский 
округ и СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Калининского района».

Активное участие в благоустройстве 
территорий Калининского района 
принимали и подведомственные ад-
министрации района учреждения, 
а также бизнес- сообщество.

По результатам проведения ежегод-
ного городского смотр- конкурса на 
лучшее комплексное благоустройство 
территории районов Санкт- Петербурга 
в 2020 году район занял второе место 
в первой подгруппе районов в отдель-
ных номинациях, а именно:
– «Самый благоустроенный инвести-

ционный объект (промышленный 
объект, деловой объект или объект 
потребительского рынка)» – Вы-
ставочный павильон по адресу: 
пр. Непокоренных, 63 А. На бла-
гоустройство объекта культуры 
направлено 15 500,0 тыс. руб. В по-
мещении площадью 250 кв. м. был 
проведен капитальный ремонт, 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

16
 дворовых территорий 

благоустроены за счет средств 
муниципальных образований

128 млн руб.
потрачено на благоустройство 

дворов в 2020 году

в ходе которого были заменены 
аварийные конструкции, отре-
ставрирован фасад. В настоящее 
время в павильоне на проспекте 
Непокоренных, д. 63А представ-
лены экспонаты времен Великой 
Отечественной вой ны и блокады 
Ленинграда. Проведены работы 
комплексного благоустройства 
прилегающей территории, уста-
новлены вазоны с цветами, обе-
спечен беспрепятственный доступ 
к объекту здания маломобильных 
групп населения.

– «Самый благоустроенный спортив-
ный объект» – Стадион ГБОУ СОШ 
№ 619 по адресу: Кондратьевский 
пр. 68, к. 3. В 2020 году на стадионе 
обустроены новые волейбольные 
и баскетбольные площадки. Во-
круг площадок для занятий спор-
том обустроены беговые дорож-
ки площадью 600 кв. м., площадки 
для разминки и общефизической 
подготовки площадью 65 кв. м. 
с установкой оборудования. Тер-
ритория стадиона оборудована 
искусственны покрытием. Общая 
площадь – 7 669 кв. м. На благоу-
стройство спортивного стадиона 
направлено 6 717,9 тыс. руб.

189 млн руб.
направлено на ремонт 

дорожного покрытия

СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В 2020 году на территории Калинин-
ского района произведен ремонт 
дорожного покрытия на 2-х объ-
ектах улично- дорожной сети (Кон-
дратьевский пр. от Арсенальной 

ул. до пр. Мечникова; Амурская ул. 
от Пискаревского мемориального 
кладбища до ул. Верности) общей 
площадью 68 тыс. кв.м на общую 
сумму 189 млн руб лей.

САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Вопросы благоустройства террито-
рии Калининского района рассма-
триваются на заседаниях Коллегии 
администрации района.

Для оперативного решения этих 
вопросов в 2020 году было прове-
дено 17 заседаний Районного штаба 
благоустройства, в состав которого 
входят руководители организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
в сферах жилищно- коммунального 
хозяйства, благоустройства террито-
рий района, представители органов 
местного самоуправления.

Санитарное содержание земель об-
щего пользования в 79 кварталах, 
расположенных на внутриквар-
тальных территориях и не входящих 
в состав общедомового имущества 

многоквартирных жилых домов, осу-
ществлялось тремя управляющими 
компаниями в соответствии с заклю-
ченными договорами.

Уборку улично- дорожной сети, в том 
числе тротуаров и остановок обще-
ственного транспорта в Калининском 
районе осуществляет специализиро-
ванное дорожное предприятие ОАО 
«Коломяжское» по договору с Ленин-
градским областным предприятием 
«Пригородное дорожное ремонтно- 
строительное управление № 1».

Во исполнение решений Город-
ского штаба благоустройства в пе-
риод с 01.04.2020 по 30.04.2020 
и с 01.10.2020 по 31.10.2020 проведены 
весенний и осенний месячники по 
благоустройству города.

Количество посадок деревьев и ку-
старников, проведенных по ини-
циативе администрации района, 
предприятий и муниципальных 
образований – более 2 618 шт. Лик-
видировано 13 территорий, захлам-
ленных отходами производства и по-
требления, вывезено более 370 куб. 
м отходов.

В течение года администрацией рай-
она проведено 93 рейда по проверке 
состояния благоустройства и уборке 
территории района, а также проверке 
парковки автомобильного транспор-
та на газонах.

По результатам объездов было со-
ставлено 59 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Задачи на 2021 год:
– Улучшение качества и создание ком-

фортных внутридворовых и город-
ских пространств.

– Проведение совместных работ 
с муниципальными образованиями 
и предприятиями района в рамках 
формирования комфортной город-
ской среды.

– Выполнение работ по благоустрой-
ству согласно проектно- сметной 

документации территории Кон-
дратьевского сада, расположенного 
между пр. Полюстровским, пр. Кон-
дратьевским и ул. Жукова.

– Обеспечение заключения догово-
ров на уборку земель общего поль-
зования, расположенных на вну-
триквартальных территориях 
и не входящих в состав общедомо-
вого имущества многоквартирных 

жилых домов, в соответствии с 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

– Осуществление контроля и приня-
тие мер по санитарному содержа-
нию территории района вне зави-
симости от форм собственности 
и балансовой принадлежности.

более 2618
посадок деревьев 

и кустарников проведено

93
рейда по проверке состояния 

благоустройства и уборке 
территории проведено 
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РА Й О Н Н О Е  ХО З Я Й С Т В О РА Й О Н Н О Е  ХО З Я Й С Т В О

Транспорт
В целях реализации постановления 
Правительства Санкт- Петербурга от 
30.06.2014 № 552 «О Государствен-
ной программе Санкт- Петербурга 
«Развитие транспортной системы 
Санкт- Петербурга» на 2015–2020 гг. 
на территории района в 2020 году:
– установлены дублеры знак 5.19 Пе-

шеходный переход (где движение 
2 и более полос в одном направле-
нии) по 31 адресу;

– установлены светофоры Т 7 (ми-
гающий светофор на нерегулиру-
емом пешеходном переходе) по 4 
адресам;

– установлены устройства звукового 
голосового сопровождения с функ-
цией радиотрансляции для мало-
мобильных граждан по 4 адресам;

– поведена реконструкция свето-
форных объектов по 5 адресам;

– построены нерегулируемые пеше-
ходные переходы по 11 адресам;

– установлены искусственные неров-
ности по 7 адресам;

– введена схема одностороннего 
движения по 2 адресам;

– установлены дополнительные 
светофоры с изменением режима 
работы светофорного объекта по 
7 адресам.

11
нерегулируемых 

пешеходных переходов 
построены в 2020 году 

Задачи на 2021 год:
– Осуществление контроля за сани-

тарным содержанием конечных пун-
ктов автобусов, павильонов ожида-
ния, полосы отвода железной дороги.

Инженерная инфраструктура

В сфере инженерно- энергетического 
и жилищно- коммунального ком-
плексов в  2020  году Г УП «ТЭК» 
были выполнены работы по стро-
ительству и реконструкции вну-
триквартальных тепловых сетей 
и полностью восстановлено бла-
гоустройство в кварталах: 18 Граж-
данка, 12 Гражданка, 43–43А СМР, 52 
СМР, 55 СМР,54–54А СМР.

В зоне теплоснабжения АО «Теплосеть 
СПб» заменены участки распредели-
тельной сети Замшина (от ул. Анто-
новской до пр. Мечникова) и второго 
аварийного участка Полюстровской 
тепломагистрали на территории Лю-
башинского сада, завершены работы 

по реконструкции внутрикварталь-
ных тепловых сетей по адресам: Кон-
дратьевский пр., 40, к. 1, 5, 8, 9, 10, 13 
и Полюстровский пр., 71.

Завершаются работы на участках Се-
верный пр., 91/1 и Тихорецкий, 7–9. 
Смонтирован временный трубопро-
вод магистральной тепловой сети на 
ул. Жукова.

Выполнение работ по реконструкции 
тепловых сетей за последние годы 
положительно отразилось на количе-
стве технологических нарушений на 
тепловых сетях, выявляемых в тече-
ние отопительного сезона. Так в ходе 
отопительного сезона в 2019/20 годах 

количество технологических наруше-
ний на сетях снизилось на 30%.

Администрация Калининского рай-
она постоянно взаимодействует 
с Комитетом по энергетике и инже-
нерному обеспечению и СПб ГБУ 
«Ленсвет» по вопросам освещения 
территорий. В 2020 году полностью 
выполнено освещение в кварталах 10 
Гражданка и 23 Гражданка. Выполне-
но освещение ул. Ватутина. Проведе-
на реконструкция освещения в парке 
Академика Сахарова.

На сетях водоснабжения начались 
работы по реконструкции маги-
стральной сети на пр. Непокорен-

27
энергосервисных контрактов 

заключено в 2020 году

на 30%
снизилось количество 

технологических нарушений 
на тепловых сетях  

ных (на участке от пл. Мужества до 
пересечения с Гражданским пр.).

На газовых сетях завершаются рабо-
ты по реконструкции газопроводов 
среднего и низкого давления на тер-
ритории ограниченной ул. Ключевой, 
Замшиной ул., Антоновской ул. и Те-
пловодским пер. и газопровода сред-
него давления вдоль Чугунной ул.

На сетях электроснабжения выполне-
ны работы по перекладке подземных 

кабельных линий вдоль Полюстров-
ского пр., и вдоль ул. С. Ковалевской, 
вдоль ул. Боткинская (участок у пере-
крестка с Лесным пр.).

Продолжается работа в направлении 
энергосбережения подведомствен-
ных учреждений. В 2020 году заклю-
чено 27 энергосервисных контракта. 

В настоящее время ведется работа по 
обследованию учреждений на пред-
мет заключения энергосервисных 

контрактов по освещению, отопле-
нию и комбинированных.

На средства инвесторов устанавлива-
ются не только автоматизированные 
узлы управления, но и осуществляет-
ся замена освещения с применением 
циркадного освещения (холодный- 
теплый), освещения по присутствию 
людей (датчик присутствия) и регули-
рования светового потока светиль-
ников (диммирование) в зависимости 
от внешней освещенности.

Задачи на 2021 год:
– Проведение анализа технологиче-

ских нарушений на инженерных се-
тях и формирование предложений 
по включению наиболее изношенных 
участков в адресные программы 
реконструкции инженерных сетей.

– Обеспечение качества горячего 
водоснабжения в межотопитель-
ный период при проведении ре-
монтных работ на источниках 
теплоснабжения и гидравлических 
испытаний.

– Продолжение работы по прове-
дению энергосберегающих ме-
роприятий, повышению энерго-
эффективности и заключению 
энергосервисных контрактов 
в подведомственных учреждениях.

Природоохранные мероприятия

Администрация Калининского райо-
на ежегодно организует и проводит 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на охрану окружающей среды 
и развитие экологического обра-
зования и просвещения населения 
района. Основные направления 
экологических работ: контроль за 
санитарно- эпидемиологическим 
благополучием населения; ликви-
дация несанкционированных свалок; 
контроль за качеством уборки аква-
торий и водоохранных зон водных 
объектов; контроль за соблюдением 
норм накопления; организация сбора 
и вывоза твердых коммунальных от-
ходов; формирование экологической 
культуры и содействие экологическо-
му просвещению населения района.

Администрацией проводится работа 
по сбору информации об объемах 
твердых коммунальных отходов, об-
разованных на территории района. 
В 2020 году на территории района 
образовано 474 822 куб. м, из них 
твердых коммунальных отходов от 
жилых помещений 400 803 куб. м., 
крупно габаритных отходов от жилых 
помещений 36 137 куб. м, образовано 
в нежилых помещениях 6 131 куб. м, 
образованных в результате хозяй-
ственной деятельности юридических 

и физических лиц 28 859 куб. м, объ-
ем селективно собранных отходов 
составил 2 892 куб. м.

Совместно с СПб ГУП «Экострой» 
проведено 12 выездных комиссий 
по контролю за качеством уборки 
и очистки от наплавных загрязнений 
и мусора акваторий водных объектов 
района: р. Нева, Муринского ручья от 
Тихорецкого проспекта до плотины 
с водопропускным сооружением, пру-
дов на ул. Ольги Форш, у дачи Бенуа, 
на ул. Учительской, на ул. Бутлерова, 
Полюстровских прудов.

В соответствии с государственным 
контрактом, заключенным админи-
страцией района с ООО «Городская 

дезинфекционная станция», в период 
с мая по сентябрь 2020 года прово-
дились работы по трехкратной лар-
вицидной обработке аедогенных 
и анофелогенных водоемов от ли-
чинок малярийных и кровососущих 
комаров. Обработано 7 водных объ-
ектов на площади 13 га.

В течение года в районе регулярно 
работали мобильные пункты при-
ема от населения опасных отходов 
«Экомобили», информация о которых 
размещалась на официальных сайтах 
администрации и муниципальных 
образований. На территории района 
стоянка мобильного пункта осущест-
влялась по 13 адресам, установлены 
специализированные экологические 

57
рейдов по пресечению 

образования 
несанкционированных свалок 

отходов на землях общего 
пользования проведено 

12
выездных комиссий

по контролю качества
уборки водоемов проведено 
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контейнеры (экотерминалы) по при-
ему опасных отходов, образованных 
населением Санкт- Петербурга по 69 
адресам.

Совместно с представителями мест-
ных администраций внутригородских 
муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Калинин-
ского района, сотрудниками управ-
ления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Кали-
нинскому району Санкт- Петербурга 
проведено 57 рейдов по пресечению 
образования несанкционированных 
свалок отходов на землях общего 
пользования.

По результатам проведенных рейдов 
были ликвидированы 2 аварийные 
ситуации. Силами бригады СПб ГУП 
«Экострой», подведомственного 
Комитету по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности, 
по заявке администрации было вы-
везено порядка 120 кг ртутьсодер-
жащих и нефтесодержащих отходов, 
250 шт. бесхозных люминесцентных 
ламп по адресу пр. Маршала Блюхера 
напротив д. 7, к. 2.

Инициирована установка камер ви-
деонаблюдения напротив д. 8 и д. 12 
по пр. Маршала Блюхера. Компанией 
ООО «Телеком- Мастер» установлена 
демосистема «Антимусорный видео-
патруль».

Организована и проведена эколо-
гическая акция «Зеленая шина» по 
вывозу отработанных шин на завод 
ООО «Лексор» для дальнейшей их 
утилизации.

По результатам совместного проекта 
с территории района было вывезено 
более 100 куб. м отработанных шин.

Для улучшения санитарно- эпиде-
миологического благополучия на-
селения в рамках месячников по бла-
гоустройству силами привлеченных 
организаций было ликвидировано 10 
несанкционированных свалок отхо-
дов производства и потребления по 
адресам: напротив, д. 3, д. 5, д. 7, к. 1, 2, 
3, д. 11, к. 2 по пр. Маршала Блюхера, 
ул. Руставели, напротив д. 65, корп.5, 
д. 73, литера А, Полюстровский пр., 
напротив д. 60, д. 73.

В результате проведенных работ 
было собрано и вывезено около 600 
куб. м отходов, освобожденная пло-
щадь составила 1 500 кв. м.

В период проведения месячников по 
благоустройству (апрель, октябрь) 
проведено более 25 экологических 
акций по уборке территории района от 
мусора. Сектор экологии отдела благо-
устройства и экологии администрации 
принял активное участие в федераль-
ных проектах, всероссийских, общего-
родских программах и мероприятиях 
с привлечением учащихся общеоб-
разовательных учреждений района, 
жителей, общественных организаций 
и предприятий Калининского района. 
Акции проходили в рамках государ-
ственной экологической политики 
и общегородских программ: «Вода Рос-
сии», Чистый берег, РазДельный Сбор, 
«Круг Жизни» в Санкт- Петербурге, 
«День Земли», «Сохраним парк вместе», 
«Сохраним планету вместе», «Зеленый 
двор», «День зимующих птиц».

В течение года на территории Ка-
лининского района у д. 87 по пр. 
Просвещения, на пересечении с ул. 
О. Форш действовал пункт приема 
раздельного мусора от населения 
в рамках ежемесячных экологиче-
ских акций волонтерского движения 
«РазДельный сбор».

В акции приняли участие 1750 чело-
век, собрано и вывезено на перера-
ботку с территории района 160 куб.м 
различного вида вторичного сырья, 
в том числе стекло, металл, различ-
ные виды пластика и полиэтиленовой 
пленки, а также пенопласт и Tetra Pak.

В 2020 году в Калининском райо-
не запущен пилотный проект по 
раздельному сбору отходов. На 19 
контейнерных площадках установ-
лены баки для раздельного сбора 
мусора АО «Автопарк № 6 «Спецтанс» 
и ООО «Сити- Клининг». В данные 
контейнеры осуществляется сбор 
пластика, картона, металла и стек-
ла. На 247 контейнерных площадках 
Калининского района установлены 
сетки для сбора пластика, из них на 
37 контейнерных площадках установ-
лены контейнеры для сбора стекла.

В целях формирования экологиче-
ской культуры и экологического 
просвещения населения района 
в 2020 году стартовал II Фестиваль 
экологического творчества Калинин-
ский ЭкоФест под девизом «Экологи-
ческой культуре- Да!». Подведение 
итогов фестиваля запланировано на 
1 квартал 2021 года.

При поддержке Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации размещена 
социальная экологическая реклама 
(плакаты финалистов 1-го Экологиче-
ского фестиваля Калининского рай-
она) на лайтпостерах, совмещенных 
с павильоном ожидания городского 

Задачи на 2021 год:
– Проведение работ по ликвидации 

3 несанкционированных свалок.
– Проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок желе-
зобетонных изделий по 25 адресам.

1750
человек приняли участие 

в акции волонтерского движения 
«РазДельный сбор»

на 19
контейнерных площадках 

установлены баки для 
раздельного сбора мусора  

100 куб. м
отработанных шин вывезено 

с территории района 

пассажирского транспорта города 
по 10 адресам. Данное мероприятие 
направленно на воспитание у детей 
и подростков бережного отношения 
к природе, животным, городской сре-
де и культуры поведения на улице, 
а также формирование экологиче-
ски ответственного мировоззрения 
горожан всех возрастов.

Администрацией организована 
работа по вывозу разукомплекто-
ванных транспортных средств со-
вместно с ГКУ «Агентство внешнего 
транспорта». По результатам работы 
в 2020 году перемещены на специаль-
ную стоянку Комитета по транспорту 
Санкт- Петербурга 119 ед. автотранс-
портных средств.

– Разработка 6 проектов по ликвида-
ции несанкционированных свалок.

– Осуществление контроля за вы-
полнением работ экологической 
направленности на территории 

района.
– Реализация национального проекта 

«Экология».
– Развитие экологического образова-

ния и просвещения населения.

Правопорядок и безопасность

Обеспечение общественного право-
порядка на территории Калининского 
района является одной из главных задач 
администрации района, органов мест-
ного самоуправления, расположенных 
в границах района, организаций и граж-
дан, участвующих в деятельности по 
профилактике правонарушений.

В 2020 году в результате проведения 
профилактических мероприятий опе-
ративная обстановка на территории 
района оставалась стабильной.

На 38% сократилось количество 
квартирных краж, на 45% – краж 
автотранспортных средств, на 24% 
уменьшилось количество разбоев, 
на 12% – грабежей.

На 18% сократилось количество за-
регистрированных преступлений по 
линии незаконного оборота нарко-
тиков.

Вместе с тем, на 22% увеличилось ко-
личество мошенничеств – 428 (+120).

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4
заседания 

антитеррористической комиссии 
района проведено

В Калининском районе организованы 
и функционируют антитеррористиче-
ская комиссия Калининского района 
Санкт- Петербурга и постоянно дей-
ствующая комиссия по обследованию 
мест массового пребывания людей. 
По итогам 2020 года проведено 4 за-
седания антитеррористической ко-
миссии Калининского района Санкт- 
Петербурга и 2 заседания постоянно 
действующей комиссия по обследова-
нию мест массового пребывания людей 
с принятием решений по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности зданий (территорий).

Проведено 2 заседания рабочей 
группы по организации и выполне-

нию Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма на 
территории Калининского района 
Санкт- Петербурга и 2 совещания с ру-
ководителями правоохранительных 
органов и частных охранных органи-
заций, оказывающих услуги в области 
безопасности в подведомственных 
учреждениях образования.

В перечне мест массового пребывания 
людей (далее – ММПЛ) состоит 60 объ-
ектов. Все объекты, указанные в переч-
не ММПЛ, обследованы, категориро-
ваны и имеют паспорта безопасности.

Организовано заслушивание 60 ру-
ководителей мест массового пребы-

вания по результатам проводимой 
работы по устранению недостатков 
в области безопасности и антитерро-
ристической защищенности.

В 2020 году внеплановые проверки 
антитеррористической защищенно-
сти с участием представителей ад-
министрации Калининского района, 
МЧС России, МВД России, ФСБ России, 
Росгвардии не проводились.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2020 году благодаря совместной 
работе субъектов профилактики 
снизилось число преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними 
24 (–29). Уменьшилось количество 
преступных деяний, совершенных 
в отношении иностранных граждан, 
их количество составило 110 (–40). 
Уровень преступности с участием 
мигрантов по сравнению с 2019 году 
понизился на 9,3 единицы.

За 2020 год специалистами отдела 
по вопросам законности правопо-
рядка и безопасности администра-
ции совместно с УМВД РФ по Кали-
нинскому району Санкт- Петербурга 
было проведено 14 оперативно- 
профилактических мероприятий на 
территории Калининского района, 
в ходе которых установлены факты 
незаконной реализации алкогольной 

продукции в нестационарных торго-
вых объектах. Адресная программа 
по данным мероприятиям составле-
на на основе анализа информации, 
поступившей от подведомственных 
учреждений и обращений граждан. 
По результатам проведенных ме-
роприятий на индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность, 
сотрудниками полиции составлены 
протоколы по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП 
РФ, ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, произведе-
но изъятие алкогольной продукции 
в количестве 170 литров на сумму 
более 145 тыс. руб.

За 2020 год проведено 48 заседаний 
административной комиссии, на ко-
торых рассмотрено 1746 протоколов 
об административных правонару-
шениях. 

на 29
уменьшилось число 

преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 

В 2020 году на территории Кали-
нинского района Санкт- Петербурга 
зарегистрировано 617 пожаров 
(в 2019 году – 794), зафиксировано 
снижение на 22,3%. За отчетный 
период пожарами причинен мате-
риальный ущерб в размере 11 млн 
руб. В результате пожаров погибло 
11 человек (в 2019 году – 9 человек). 
Все лица, погибшие в результате 
пожаров, находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

За отчетный период на пожарах полу-
чили травмы 7 человек (в 2019 году – 
19 человек, зафиксировано снижение 
на 63,2%.)

Основные причины пожаров – не-
осторожное обращение с огнем, 
неосторожность при курении, ава-
рийный режим работы электрообо-
рудования граждан, злоупотребля-
ющих алкоголем и лицами пожилого 
возраста.

В ходе проведения анализа по итогам 
2020 года установлено, что основ-
ной причиной совершения дорожно- 
транспортных происшествий явля-
ется нарушение правил дорожного 
движения водителями транспортных 
средств, что составляет 84% от всех 
дорожно- транспортных происше-
ствий, совершенных на территории 
района.

В течение 2020 года на территории 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1746
протоколов об 

административных 
правонарушениях рассмотрено

района сформировалось 6 мест кон-
центрации дорожно- транспортных 
происшествий с пострадавшими, 
а именно:
– пр. Культуры – пр. Луначарского
– пр. Луначарского – Светлановский пр.
– пр. Просвещения  – ул. Демьяна 

Бедного
– Гражданский пр., – ул. Фаворского
– Светлановский пр. – ул. Академика 

Байкова
– Светлановский пр. – ул. Учитель-

ская

Основной причиной ДТП является 
несоблюдение очередности проезда 
и переход через проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода. Нали-
чие данных происшествий требует 
пересмотреть маршруты патрулиро-
вания нарядов ОГИБДД, рассмотреть 
вопрос об установке дополнительных 
пешеходных ограждений.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Анализ криминогенной обстановки 
по линии несовершеннолетних по-
казал снижение на территории Ка-
лининского района преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними. Вместе с тем, каждое второе 
преступление совершено на улице, 
и, несмотря на снижение преступле-
ний по линии незаконного оборота 
наркотиков, наблюдается увеличение 
количества правонарушений в данной 
сфере в 2 раза.

С учетом ситуации в структуре под-
ростковой преступности необходи-
мо продолжить проведение рейдо-
вых мероприятий в образовательных 
организациях, местах компактного 
проживания и досуга молодежи, 
направленных, прежде всего, на 
профилактику наркомании среди 
несовершеннолетних. Учитывая, что 
доступные средства и мероприя-
тия медико- социального характера, 
направленные на оказание помо-
щи несовершеннолетним, остают-
ся малоэффективными, требуется 
дальнейшая разработка алгоритма 
по решению вопроса организации 
стационарного медицинского лече-
ния с последующей реабилитацией 
несовершеннолетних, системати-

чески употребляющих наркотиче-
ские вещества и не поддающихся 
коррекции в условиях оказания им 
амбулаторной медицинской помощи.

Вызывает тревогу увеличение коли-
чества самовольных уходов детей 
и подростков, в том числе из сирот-
ских и социозащитных учреждений. 
Остаются актуальными вопросы ор-
ганизации и проведения комплекс-
ной индивидуальной профилактиче-
ской работы с лицами, в том числе 
находящимися в социально опасном 
положении, а также своевременного 
выявления и принятия мер к устране-
нию причин и условий, способству-
ющих семейному неблагополучию.

Развитая инфраструктура района по-
зволяет полностью решить вопросы 
организации досуга детей и подрост-
ков. В 2020 году 1 017 подростков тру-
доустроены на временные рабочие 
места, из них в летний период –785.

Вместе с тем, способствовать стаби-
лизации оперативной обстановки 
будет создание дополнительных вре-
менных рабочих мест для молодежи 
в ближайшем доступе к местам про-
живания и обучения.

1017
подростков трудоустроены на 

временные рабочие места

72
рейда при участии народных 

дружинников проведено
в 2020 году

5
рейдов по профилактике 
дорожно-транспортного 

травматизма на территории 
муниципалитетов района

П РА В О П О Р Я Д О К  И  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

По результатам работы комиссии на 
физических лиц наложено штрафов 
на сумму 4 680 500 руб.

За 2020 год в Калининском районе 
установлено 6305 видеокамер и 1796 
«умных домофонов» в жилых домах.

Требует внимания вопрос принятия 
дополнительных мер воздействия 
в связи с увеличением фиксации 
ДТП с использованием современный 
транспортных средств индивидуаль-
ной мобильности (электросамокатов, 
скейтбордов, гироскутеров, сигвеев 
и иных транспортных средств), в том 
числе с участием детей. С целью 
повышения эффективности прини-
маемых мер в сентябре 2020 года 
во всех школах района проведены 
инструктажи с учащимися по прави-
лам дорожного движения, на сайтах 
образовательных учреждений раз-
мещена памятка «Безопасность при 
использовании современных средств 
передвижения», также данные во-
просы обсуждались на родительских 
собраниях в течение 2020 года.

В 2020 году активизирована про-
филактическая работа с привле-

Мероприятия по предупреждению 
правонарушений несовершенно-
летних будут реализованы в рамках 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних.

чением Всероссийского общества 
автомобилистов. Специалистами 
администрации района совместно 
с сотрудниками ОГИБДД и Всерос-
сийского общества автомобилистов 
проведено 5 рейдовых мероприя-
тий на территории муниципальных 
округов, в ходе которых гражданам, 
в том числе несовершеннолетним, 
раздавались светоотражающие эле-
менты и браслеты, буклеты по про-
филактике дорожно- транспортного 
травматизма, проводились разъясни-
тельные беседы профилактического 
характера.
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75,5%
 явка избирателей 

по Калининскому району

76
постоянных избирательных 

участков в районе

347 977
человек – численность 
избирателей в районе

Взаимодействие  с общественными организациями 
и органами местного самоуправления

ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

1 июля 2020 года в Санкт- Петербурге 
состоялось общероссийское голо-
сование по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской 
Федерации (далее – голосование).

С целью исполнения полномочий 
администрации района в части ока-
зания содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и прове-
дении голосования издано соответ-
ствующее распоряжение, которым 
утвержден состав рабочей группы 
и План мероприятий. Создан штаб по 
рассмотрению обращений граждан, 
поступающих в период подготовки 
голосования, по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства.

Для проведения голосования с уче-
том доступности для маломобильных 
групп были подобраны помещения, 
в которых было образовано 159 по-
стоянных избирательных участков. 
Решениями территориальных из-
бирательных комиссий № 11 и № 17 
образовано 3 избирательных участка 
в местах временного пребывания 
граждан (ФГБУ «РНИИТО имени 
Р. Р. Вредена», СПб ГУЗ «Елизаветин-
ская больница», ФКУ Следственный 
изолятор № 5). Постоянные участки 
располагались в 76 зданиях. Прове-
дено информирование инвалидов 
и лиц пожилого возраста о возмож-
ных способах голосования и прове-
дены мероприятия по выявлению 
и оказанию содействия желающим 
голосовать вне помещения для го-
лосования.

С целью профилактики рисков, 
связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции, как для 
всех голосующих, так и для членов 
избирательных комиссий в доста-
точном количестве были закуплены 
и переданы на участки для голосо-
вания средства индивидуальной за-
щиты: бесконтактные термометры, 
защитные маски и перчатки, анти-

септические средства для обработки 
рук и т. д. Были разработаны схемы 
передвижения участников голосо-
вания для исключения массового 
скопления людей и очередей и ор-
ганизации отдельных входов и выхо-
дов из помещений для голосования. 
Также для исключения массового 
скопления людей срок проведения 
голосования был увеличен с одного 
дня до семи дней.

С целью сокращения одновремен-
ного присутствия в помещениях для 
голосования большого количества 
людей впервые успешно был реа-
лизован такой способ голосования, 
как голосование на внутридворовой 
территории.

Для создания рабочих мест участко-
вых избирательных комиссий было 
подготовлено и передано на участ-
ки для голосования 162 комплекта 
оргтехники.

Информация об адресах помещений 
для голосования, территориальных 
избирательных комиссиях, пунктах 
приема заявлений, сроках и графи-
ке приема заявлений о включении 
избирателя в список избирателей по 
месту нахождения была размещена 
на сайте администрации и на инфор-
мационном портале «Новости Кали-
нинского района» и опубликована 
в газете «Гражданские вести».

Для привлечения жителей района 
к участию в голосовании на офици-
альной странице администрации Ка-
лининского района на сайте Админи-
страции Санкт- Петербурга, а также 
на официальной странице админи-
страции района в сети Вконтакте, на 
сайтах муниципальных образований, 
расположенных в границах района, 
регулярно публиковалась темати-
ческая информация о предстоящем 
голосовании.

Общес твенной палате Санк т- 
Петербурга оказано содействие по 
подбору наблюдателей.

Общая численность голосующих 
по Калининскому району составила 
347977 чел.

Явка избирателей по Калининскому 
району составила 75,5%.

Поддержали предложенные поправ-
ки в Конституцию Российской Феде-
рации 77,95% граждан, проголосо-
вавших на территории Калининского 
района.

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  С  О Р ГА Н И З А Ц И Я М И В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  С  О Р ГА Н И З А Ц И Я М И

Задачи на 2021 год:
– Продолжение работы совмест-

но с правоохранительными ор-
ганами и органами местного са-
моуправления по профилактике 
правонарушений и преступлений, 
предупреждению детской безнад-
зорности и беспризорности, про-
тиводействию коррупционным 
проявлениям, политическому 
и религиозному экстремизму на 
территории района.

– Продолжение работы совместно 

с правоохранительными органами 
и МЧС Санкт- Петербурга по ка-
тегорированию мест массового 
пребывания людей во исполне-
ние постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористи-
ческой защищенности мест мас-
сового пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией 

и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (терри-
торий)».

– Продолжение работы совмест-
но с федеральными структурами 
и органами местного самоуправ-
ления по ликвидации торговли 
в неустановленных местах, в том 
числе по пресечению реализации 
алкогольной продукции в объек-
тах потребительского рынка на 
территории района.

За 2020 год проведено 4 заседания 
штаба по координации деятельности 
народных дружин на территории Ка-
лининского района Санкт- Петербурга. 
В декабре 2020 года на заседании шта-
ба были определены дружинники на 
присуждение премий Правительства 
Санкт- Петербурга «За активное уча-
стие в охране общественного порядка 
в Санкт- Петербурге».

За 2020 год при участии народных 
дружинников проведено 72 рейда, 
из них: 30 рейдов антитеррористи-
ческой направленности; 5 рейдов 
по оперативно- профилактическим 
мероприятиям в жилом секторе; 11 
рейдов в Муринском парке по про-
филактике правонарушений и недо-
пущению возникновений пожаров 
в весенне- летний пожароопасный 
период; 17 рейдов по профилактике 
несанкционированной торговли; 3 
рейда по профилактике безопасно-
сти дорожного движения; 2 рейда по 
профилактике нарушений миграци-

РАБОТА ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУ ЖИН 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

онного законодательства; 3 рейда 
по выявлению надписей, имеющих 
признаки рекламы наркотических 
веществ.

Для оказания помощи сотрудникам 
полиции в обеспечении охраны об-
щественного порядка в период про-
ведения массовых мероприятий за 
2020 год осуществлено 205 человеко- 
выхода народных дружинников Ка-
лининского района.

1017
подростков трудоустроены на 

временные рабочие места

72
рейда при участии народных 

дружинников проведено
в 2020 году
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В течение 2020 года администра-
цией района было организовано 7 
совместных объездов территорий 
муниципальных образований под 
личным руководством главы адми-
нистрации района, в которых прини-
мали участие и главы муниципальных 
образований. В ходе объездов выяв-
лены наиболее острые проблемы по 
каждой территории, намечены пути 
решения. По итогам всех объездов 
составлены протоколы, в которых по 
каждой территории муниципального 
образования определены требующие 
решения задачи, сроки их решения 
и ответственные исполнители.

В Калининском районе продолжила 
работу территориальная рабочая 
группа Координационного сове-
та по местному самоуправлению 
в Санкт- Петербурге при Губерна-
торе Санкт- Петербурга. За отчет-
ный период в Калининском районе 
проведено 7 выездных заседаний 
территориальной рабочей груп-
пы, по итогам которых составлены 
протоколы, определены требующие 
решения задачи, сроки их решения 
и ответственные исполнители.

Муниципальные образования, рас-
положенные в границах Калинин-
ского района Санкт- Петербурга, 
традиционно принимают участие 
в ежегодных конкурсах среди му-
ниципальных образований Санкт- 
Петербурга, итоги которых обычно 
подводятся в конце каждого года.

По итогам XIХ ежегодного конкурса 
муниципальных и районных СМИ 
Санкт- Петербурга, проводимого 
Советом муниципальных образова-
ний Санкт- Петербурга, в 2020 году, 
МО № 21 было присуждено первое 
место, в номинации «Лучшая публи-
кация на историко- краеведческую 
тему (кроме публикаций о вой не 
и блокаде Ленинграда)».

В номинации «Лучший сайт му-
ниципального образования» МО 
Пискаревка заняло первое место. 
В номинации «Лучшая публикация, 
посвященная Победе советского 
народа в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов (в том числе 
о блокаде Ленинграда)» МО Писка-
ревка присуждено второе место. 
МО Академическое присуждено 
третье место.

По итогам Конкурса на лучшую 
организацию работ по военно- 
патри отическому воспитанию 
граждан, проводимого Советом 
муниципальных образований Санкт- 
Петербурга среди внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга, в 2020 году в но-
минации «За лучшую организацию 
работ по военно- патриотическому 
воспитанию граждан среди муни-
ципальных образований Санкт- 
Петербурга» МО Академическое 
и МО Финляндский округ было 
присуждено первое место.

В номинации «За лучшее меропри-
ятие по военно- патриотическому 
воспитанию граждан» МО Писка-
ревка было присуждено первое ме-
сто. В номинации «За лучший музей 
(комнату) боевой славы, созданный 
в муниципальном образовании» МО 
Финляндский округ заняло второе 
место.

В 2020 году были подведены итоги 
конкурса на лучшую организацию 
работ по проведению мероприятий 
по профилактике правонарушений 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт- Петербурга, 
проводимого Советом муниципаль-
ных образований Санкт- Петербурга. 
Первое место в номинации «Лучшая 
организация и проведение меро-
приятий по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма» было 
присуждено МО № 21. В номинации 
«Лучшая организация и проведе-
ние мероприятий по профилактике 
наркомании» МО Академическое 
и МО Прометей было присуждено 
первое место. В номинации «Луч-
шая организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
межнациональный (межэтнических) 

конфликтах» МО № 21 было присуж-
дено первое место. В номинации 
«Лучшие материалы издательской 
деятельности (книги, брошюры, бу-
клеты, наглядную агитацию и т. д.) 
по профилактике правонарушений 
терроризма, экстремизма, дорожно- 
транспортного травматизма, нар-
комании и деятельности в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций» 
МО № 21 и МО Академическое было 
присуждено первое место. В номи-
нации «Лучшая организация и про-
ведение мероприятий по профилак-
тике правонарушений терроризма 
и экстремизма» МО Академическое 
было присуждено втрое место.

В конкурсе на лучшую организацию 
работ по развитию на территории 
муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта 
первое место в номинации «Луч-
шая организация физкультурно- 
оздоровительного мероприятия 
для лиц пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья» МО Пискаревка было 
присуждено третье место.

По итогам XII ежегодного Конкур-
са по благоустройству территорий 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт- Петербурга 
в 2020 году в номинации «Лучший 
благоустроенный квартал» МО 
Академическое было присуждено 
первое место.

В номинации «Лучший благоустро-
енный двор исторической части 
города» МО Финляндский округ 
было присуждено третье место, 
в номинации «Лучший объект бла-
гоустройства, созданный жителями» 
МО Финляндский округ было при-
суждено третье место.
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4
заседания Коллегии 

администрации Калининского 
района проведено

в 2020 году

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ГРАНИЦАХ РАЙОНА

Коллегия администрации Калинин-
ского района Санкт- Петербурга (да-
лее – Коллегия) является совеща-
тельным органом, созданным для 
коллективного рассмотрения наи-
более важных вопросов социально- 
экономического развития района 
и подготовки решений по ним, обе-
спечения реализации государствен-
ной политики Санкт- Петербурга на 
территории Калининского района, 
повышения эффективности взаи-
модействия администрации Кали-
нинского района Санкт- Петербурга 
с территориальными органами фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и органами местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга, предприятиями, 
учреждениями, общественными 
объединениями, организациями, 
расположенными на территории 
Калининского района.

В соответствии с требованиями по-
становления Правительства Санкт- 
Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об 
администрациях районов Санкт- 
Петербурга» и распоряжением ад-
министрации от 03.05.2018 № 236-р 
в состав Коллегии входят 25 чело-

век: председатель Коллегии – гла-
ва администрации района; первый 
заместитель главы; 4 заместителя 
главы; 7 глав муниципальных обра-
зований, расположенных в границах 
Калининского района; 3 руководи-
теля федеральных органов государ-
ственной власти, осуществляющих 
деятельность на территории района; 
2 представителя общественности; 
6 руководителей отделов админи-
страции; 1 руководитель учреждения, 
подведомственного администрации.

В 2020 году в соответствии с пла-
ном работы проведено 4 заседания 
Коллегии, в том числе одно в заоч-
ном формате, на которых было рас-
смотрено 13 вопросов социально- 
экономического развития района.

В  работе Коллегии в  2020  году 
принимали участие руководители 
и представители отраслевых коми-
тетов, а также федеральных органов 
и органов государственной власти 
Санкт- Петербурга. В работе Коллегии 
с правом совещательного голоса при-
нимали участие депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт- Петербурга: 
Дроздов А. В., Назарова, Носов В. Н., 
Сергеева В. В.

На территории Калининского района 
находятся 7 внутригородских муници-
пальных образований: Гражданка, Ака-
демическое, Финляндский округ, № 21, 
Пискаревка, Северный, Прометей.

В районе накоплен большой опыт 
взаимодействия органов местной 
и государственной власти при реше-
нии различных вопросов.

В целях повышения эффективности 
взаимодействия организовано ре-
гулярное участие представителей 
администрации района в заседаниях 
муниципальных советов муниципаль-
ных образований. Еженедельно главы 
муниципальных образований прини-
мают участие в аппаратных совеща-

На заседания Коллегии регулярно 
приглашались представители СМИ, 
материалы Коллегии размещались 
в районных и муниципальных газе-
тах, информационном бюллетене 
Администрации Губернатора Санкт- 
Петербурга и социальных сетях.

По результатам рассмотрения во-
просов на заседаниях Коллегии вы-
работаны рекомендации по органи-
зации деятельности администрации 
района, иных органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления по реализации важ-
нейших направлений социального 
и экономического развития района, 
реализации стратегических направ-
лений государственной политики 
Санкт- Петербурга на территории 
Калининского района.

7
объездов территорий 

муниципальных образований 
под личным руководством главы 

администрации проведено

ниях администрации Калининского 
района, также являются членами Кол-
легии администрации Калининского 
района Санкт- Петербурга.

В 2020 году осуществлялись такие 
традиционно сложившиеся фор-
мы взаимодействия, как совмест-
ная работа администрации района 
и органов местного самоуправле-
ния по проведению мероприятий, 
посвященных праздничным и зна-
менательным датам, проведению 
праздников во дворах, совместных 
объездах территории района и уча-
стие представителей органов мест-
ного самоуправления в семинарах, 
совещаниях, комиссиях по различ-
ным направлениям работы.
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ки, возле памятника «Колокол мира» 
в парке им. Академика А. Д. Сахарова. 
В мероприятии принял участие Ге-
неральный консул Японии в Санкт- 
Петербурге господин Ясумаса Иид-
зума. В этот же день руководители 
администрации Калининского района 

Санкт- Петербурга возложили цветы 
на Богословском кладбище по случаю 
Дня окончания Ленинградской битвы.

08.09.2020 делегация администрации 
Калининского района, ветераны вой ны 
и жители блокадного Ленинграда, пред-
ставители промышленных предпри-
ятий и муниципальных образований 
вновь почтили память жертв Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 годов 
и приняли участие в торжественно- 
траурных мероприятиях, посвященных 
Дню памяти жертв блокады Ленинграда 
на Богословском кладбище.

Поддерживаются тесные связи адми-
нистрации района с общественной 
организацией «Ассоциация жертв не-
обоснованных репрессий». 30.10.2020 
для членов организации, проживаю-

щих в Калининском районе, была ор-
ганизована поездка на Левашовское 
кладбище, где участники делегации 
приняли участие в церемонии воз-
ложения цветов и венков к захоро-
нениям жертв необоснованных по-
литических репрессий.

30.11.2020 руководители администра-
ции Калининского района и председа-
тель Санкт- Петербургского союза об-
щественных организаций инвалидов 
«Союз Чернобыль» Найда В. Г. приняли 
участие в мероприятии, посвящен-
ном 34-й годовщине установки изо-
ляционного сооружения «Укрытие» 
(саркофаг) над IV энергоблоком Чер-
нобыльской атомной электростан-
ции, в парке им. Академика Сахарова 
у памятника Жертвам радиационных 
аварий и катастроф.

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В отчетном периоде продолжилась 
работа по укреплению межрегио-
нальных и международных связей, 
сотрудничеству в экономической, 
социальной и культурной сферах.

26.01.2020 представители ближнего 
зарубежья приняли участие в 51-м 
международном зимнем марафо-
не «Дорога жизни», посвященном 
75-й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады, 01.02.2020–22.02.2020 
состоялся турнир по грэпплингу 
«Кубок Балтики» GI, NoGI. Сорев-
нования проводились на базе СПб 
ГБУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Калининского 
района». В соревнованиях прини-
мали участие 670 спортсменов из 
различных регионов России.

05.02.2020, 12.02.2020, 19.02.2020, 
28.02.2020 в Доме молодежи «Атлант» 
прошел открытый фестиваль патри-
отической песни детей, подростков 
и молодежи «Россия молодая». Фе-
стиваль является крупнейшим мо-
лодежным мероприятием в жанре 
патриотической песни на Северо- 
Западе России.

В феврале 2020 года в ГБОУ лицей 
№ 144 проведена межрегиональная 
научно- практическая конференция 
школьников «Шаг в будущее».

Также в феврале проведен дистан-
ционный фестиваль инновационных 
педагогических идей «Стратегия бу-
дущего». В мероприятии приняли 
участие администрации городов: 
Сургут, Минск, в также Маловишер-

ского муниципального района Нов-
городской области.

21.02.2020, 22.02.2020, 23.02.2020 
в Доме молодежи «Атлант» прове-
ден III Открытый фестиваль- конкурс 
любительского циркового искусства 
«Все начинается с мечты». Фестиваль 
является одним из самых масштабных 
молодежных культурных событий 
2020 года. В фестивали принимали 
участие 48 студий из 4 стран и 16 
регионов.

В феврале в Доме культуры «Созвез-
дие» проведена интеллектуальная 
игра для молодежи «Этно-планета 
ЧГК». Участниками мероприятия 
являлись команды содружества мо-
лодежи Узбекистана «СУМ», объеди-
нения азербайджанской молодежи 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2020 году Общественный совет Кали-
нинского района продолжил работу, 
привлекая общественность к участию 
в экономическом и социальном разви-
тии района, а также к улучшению вза-
имодействия администрации района 
с общественностью в области государ-
ственной политики Санкт- Петербурга 
на территории района. Председатель 
Общественного совета Калининского 
района Воронцов Н. В. принимал уча-
стие во всех значимых мероприятиях, 
проводимых в районе. Отчеты о ме-
роприятиях и деятельности Совета 
публиковались в официальной группе 
«ВКонтакте» vk.com/kalininsovet.

В связи со сложившейся санитарно- 
эпидемиологической обстановкой 
и учитывая, что состав Общественно-
го совета состоит из представителей 
старше 65 лет, в 2020 году проведено 
одно заседание совета, на котором 
рассматривались итоги работы, про-
деланной в 2019 году.

В 2020 году по общественно- значимым 
вопросам администрация Калинин-
ского района тесно взаимодейство-
вала с районными отделениями ве-
теранских организаций: Калининским 
отделением Санкт- Петербургской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) вой ны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов; Калининским районным 
отделением Санкт- Петербургской 
общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда»; Регио-
нальной общественной организацией 
воспитанников детских домов бло-
кадного Ленинграда; Общественной 
организацией инвалидов Калининско-
го района Санкт- Петербурга; Санкт- 
Петербургской общественной орга-

низацией «Региональное отделение 
Всероссийского общества слепых» 
и Местной общественной организа-
цией Союз «Чернобыль- Квант» Кали-
нинского района.

В тесном взаимодействии с обще-
ственными организациями района 
и органами местного самоуправления 
в 2020 году организовано проведе-
ние мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

27.01.2020 делегация Калининского 
района Санкт- Петербурга приняла 
участие в церемонии возложения 
венков и цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище.

На Богословском кладбище была орга-
низована и проведена торжественно–
траурная церемония возложения вен-
ков и цветов к братским захоронениям 
воинов, погибших в боях при обороне 
Ленинграда, и жителей блокадного Ле-
нинграда. В ПО «Ленрезерв» проведен 
праздничный юбилейный концерт.

26.04.2020 в парке им. Академика Са-
харова состоялась церемония возло-
жения цветов к Памятнику жертвам 
радиационных аварий и катастроф, 
посвященная Дню участников лик-
видации последствий радиационных 
аварий и катастроф и 34-й годовщине 
памяти жертв катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции.

В мероприятии, проведенном в со-
кращенном формате, приняли уча-
стие: председатель Комитета по со-
циальной политике Санкт- Петербурга 
Ржаненков А. Н., глава администра-
ции Калининского района Санкт- 

Петербурга Пониделко В. А. и пред-
седатель Санкт- Петербургского союза 
общественных организаций инва-
лидов «Союз Чернобыль» Найда В. Г.

Муниципальными образованиями, 
расположенными в границах района, 
организовано содействие по вруче-
нию ветеранам Великой Отечествен-
ной вой ны подарков и юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

09.05.2020 по случаю празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной вой не главой адми-
нистрации Калининского района 
Санкт- Петербурга Пониделко В. А. 
возложены венки и цветы на Писка-
ревском мемориальном кладбище 
и на воинских захоронениях на Бо-
гословском кладбище.

Глава администрации принял участие 
в открытии филиала ПО «Ленрезерв 
на пр. Непокоренных,  63.

В рамках торжественно- траурных 
мероприятий, посвященных Дню па-
мяти и скорби 22.06.2020, глава ад-
министрации Калининского района 
Санкт- Петербурга Пониделко В. А. 
почтил память жертв Великой Отече-
ственной вой ны, возложив цветы на 
воинских захоронениях на Богослов-
ском кладбище.

24.06.2020 обеспечено участие вете-
ранов Калининского района в воен-
ном параде на Дворцовой площади.

Традиционно, 09.08.2020 состоялось 
мероприятие, посвященное 75-й 
годовщине памяти жертв ядерной 
бомбардировки Хиросимы и Нагаса-
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Работа с документами и обращениями

В 2020 году в сектор приема граж-
дан и юридических лиц админи-
страции Калининского района по-
ступило 8223 обращения граждан, 
что на 1559 обращений меньше, чем 
в 2019 году.

Динамика поступлений обращений

Тематика обращений граждан

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2018 2196 2947 2471 2609
2019 2961 2505 2098 2220
2020 2056 1805 2094 2268

Письменно поступило 8098 обра-
щений, на личных приемах главы 
и заместителей главы в 2020 году 
рассмотрено 125 обращений.

По результатам рассмотрения обра-
щений граждан и юридических лиц 
руководителями администрации:
– по 621 из них приняты положитель-

ные решения – 7,2%
– на 86 обращений даны мотивиро-

ванные отказы – 0,9%
– на 7037 даны разъяснения в соот-

ветствии с действующим законо-
дательством – 79,4%

– 820 обращений направлено по ком-
петенции – 9,5%

– 8 обращений находятся на рассмо-
трении в структурных подразделе-
ниях и подведомственных органи-
зациях администрации.

В отчетном периоде поступило 2127 
повторных обращений от жителей 
района, в 2019 году – 1309 повтор-
ных обращений. Увеличение коли-
чества повторных обращений свя-
зано с изменением формулировки 

и понимания термина «повторности 
обращения» в Типовой Инструкции 
по делопроизводству в исполнитель-
ных органах государственной власти 
Санкт- Петербурга, утвержденной рас-
поряжением Правительства Санкт- 
Петербурга от 30.07.2004 № 76-рп.

Из числа повторных большинство 
обращений касались вопросов благо-
устройства, неудовлетворительного 
содержания жилого фонда, здравоох-
ранения, образования, строительства 
и землепользования.

За 2020 год обращения в администра-
цию Калининского района поступали:
– непосредственно от граждан 3382 

(31,9%) (через Электронную прием-
ную – 2620 (31,9%);

– от граждан через другие органы 
власти:
– Администрация Губернатора 

Санкт- Петербурга – 1469 (17,9%);
– Законодательное собрание 

Санкт- Петербурга – 104 (1,3%);
– ИОГВ Санкт- Петербурга – 2517 

(30,6%);

8223
обращения граждан 

и юридических лиц поступило 
в администрацию в 2020 году

11 980
исходящих документов 

отправлены администрацией

25 375
служебных документа поступило 

в общий отдел администрации

11 781
распорядительный и нормативный 

документ зарегистрирован 

Государство,общество,
политика

Оборона, безопасность,
законность

Социальная сфера Экономика Жилище

3360

23972394

2931

598 721 646
458

3042

18682019 2020

– МО Санкт- Петербурга – 102 (1,2%);
– Федеральные органы власти– 63 

(0,8%);
– Органы Прокуратуры – 352 (4,3%);
– Иные – 233 (2,8%);
– Региональные органы власти – 1.

По разделам Типового общероссий-
ского тематического классификатора 
обращений граждан, организаций 
и общественных объединений во-
просы, содержащиеся в обращениях 
граждан, распределились следующим 
образом:
– жилищно- коммунальная сфера – 

2397 (28,7%);
– экономика – 1868 (22,2%);
– социальная сфера – 2931 (34,8%);
– государство, общество и полити-

ка – 458 (5,5%);
– оборона, безопасность, закон-

ность – 721 (8,8%).

РА Б О ТА  С  Д О К У М Е Н ТА М И  И  О Б РА Щ Е Н И Я М И РА Б О ТА  С  Д О К У М Е Н ТА М И  И  О Б РА Щ Е Н И Я М И

«Симург», грузинской молодежи «Та-
оба», абхазо- абазинского конгресса 
«Абаза», «Совет джедаев» Российского 
конгресса народов Кавказа (Респу-
блика Дагестан и Чеченская Респу-
блика), объединения вайнахской 
молодежи «Даймохк» (Республика 
Ингушетия и Чеченская Республи-
ка), осетинского землячества «НАРТ», 
содружества молодежи Дагестана 
(Республика Дагестан).

Целью мероприятия являлась инте-
грация молодежи различных нацио-
нальных объединений и землячеств 
в культурную и социальную среду 
Санкт- Петербурга, приобщение к ми-
ровому культурному и историческо-
му наследию, укрепление дружбы 
и взаимопонимания между предста-
вителями разных национальностей.

В марте и октябре 2020 года учащиеся 
ГБОУ СОШ № 619 и школ № 2 и № 32 г. 
Таллинн провели культурный обмен, 
в ходе которых ребятами были прове-
дены видеоконференции, викторины, 
конкурсы и видео- дебаты.

В марте – октябре учащиеся ГБОУ 
СОШ № 79 совместно с учащимися 
Лычковской средней школы приняли 

Задачи на 2021 год:
– Проведение необходимой органи-

зационной работы по оказанию 
содействия органам государствен-
ной статистики при проведении на 
территории Калининского района 
Санкт- Петербурга Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

– Продолжение работы по поддержке 
и развитию инициатив, выдвигае-
мых Общественным Советом Кали-
нинского района, с целью улучшения 
взаимодействия органов государ-

участие в возложении цветов к моги-
ле Ленинградцев, похороненных на 
Новгородской земле.

С 08.04.2020 по 11.05.2020 состоял-
ся творческий онлайн- проект «По-
бедный май», посвященный 75-й 
годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 годов. Мероприятие прово-
дилось в режиме удаленного доступа 
в официальной группе социальной 
сети «ВКонтакте», что позволило рас-
ширить географию проекта и при-
влечь участников из разных регионов 
Российской Федерации.

05.09.2020 на территории Мурин-
ского парка проведен историко- 
патриотический фестиваль Кубок 
Александра Невского. В меропри-
ятии приняли участие предста-
вители 5 федеральных округов: 
Северо- Западного, Центрального, 
Приволжского, Южного и Уральского.

15.10.2020 делегация администра-
ции Калининского района Санкт- 
Петербурга посетила с рабочим ви-
зитом г. Калининград. В ходе визита 
состоялась встреча с главой адми-
нистрации городского округа «Город 

Калининград» Силановым Алексе-
ем Николаевичем. По результатам 
проведенной встречи между адми-
нистрацией Калининского района 
Санкт- Петербурга и администрацией 
городского округа «Город Калинин-
град» было подписано Соглашение 
о намерениях сотрудничества.

31.10–06.11.2020 в Доме молодежи 
«Атлант» прошел открытый фе-
стиваль моды, красоты и дизайна 
«SILUETT». В фестивале приняли уча-
стие более 250 участников из 4 реги-
онов России: г. Самары, Саратовский 
области, Псковской и Ленинградской 
областей.

07.11.2020 проведена трансляция 
открытого молодежного онлайн 
фестиваль- конкурса национальных 
культур «В кругу друзей» в группе 
Подростково- молодежного центра 
«Калининский» в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/pmc_kalininsky. 
Участниками мероприятия стали 
подростки и молодежь из 25 реги-
онов России.

ственной власти и гражданского 
общества.

– Продолжение работы с органа-
ми местного самоуправления по 
повышению эффективности вза-
имодействия в ходе решения во-
просов местного значения, в том 
числе координации планирования 
и выполнению различных адресных 
программ.

– Организация и проведение празд-
ничных мероприятий, посвящен-

ных 85-летию Калининского района, 
в том числе проведение концерта 
и праздничного фейерверка.

– Проведение работы по оказанию 
содействия избирательным комис-
сиям всех уровней при подготовке 
и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов За-
конодательного собрания Санкт- 
Петербурга седьмого созыва.

250
участников открытого

фестиваля SILUETT
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В 2020 году встреч главы администра-
ции Калининского района с населе-
нием муниципальных округов Кали-
нинского района не проводилось 
в связи с ограничениями, связанными 
с принятыми мерами против распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции Covid-19.

В 2020 году в протокольный сектор 
общего отдела поступило всего 25 375 
служебных документа, в том числе 
13 395 документов от исполнитель-
ных органов государственной власти 

Санкт- Петербурга, иных организа-
ций; направлено 11 980 исходящих 
документов, инициативных – 3 308, 
ответов на входящие – 7 763.

В тематике обращений от вышестоящих 
органов и юридических лиц первое 
место занимали вопросы строитель-
ства и землепользования, второе ме-
сто – финансовые вопросы и бюджет, 
третье – организационные вопросы 
и планирование работы. Далее следуют 
тематики: вопросы законности и право-
порядка, согласования правовых актов 

и административных регламентов; бла-
гоустройства, жилищные, реконструк-
ции, ремонта домов, кадровые вопросы 
и вопросы образования.

В соответствии с требованиями Регла-
мента администрации, Инструкции 
по делопроизводству, утвержденной 
приказом администрации, проверено 
и зарегистрировано 11 781 нормативный 
и распорядительный документ: распоря-
жений – 9 600, приказов – 63, приказов 
по кадровым вопросам – 1 329, распо-
ряжений по кадровым вопросам – 789.

Увеличение числа служебных доку-
ментов и правовых актов обусловле-
но следующими факторами: общим 
ростом документопотока, централи-
зацией документооборота, развитием 
возможностей программы Единой 

Сравнительный анализ документооборота 2019–2020 годов по служебной корреспонденции и правовым актам

Наименование 2019 год 2020 год Изменение
Служебная корреспонденция 23 379 25 375 + 1 996
 Входящие документы 13 378 13 395 +17
 Исходящие документы 10 001 11 980 +1 979
Правовые и нормативные акты 12 738 11 781 -957
 Распоряжения 10 324 9 600 -724
 Приказы 60 63 +3

 Приказы по кадрам 1 409 1 329 -80
 Распоряжения по кадрам 945 789 -156

Задачи на 2021 год:
– Совершенствование качества ра-

боты с первичными обращениями 
граждан.

– Продолжение практики выездных 
форм приемов населения руководи-
телями администрации, СПб ГКУ 
ЖАКР, ООО «Жилкомсервис», отделом 
социальной защиты населения и др.

– Установка строгой ответственно-
сти должностных лиц и исполните-

системы электронного документоо-
борота и делопроизводства.

В 2020 году главой администрации 
проведено 45 еженедельных аппа-
ратных совещаний с участием руко-

лей за несвоевременное и неполное 
рассмотрение вопросов, поднимае-
мых заявителями, за неустранение 
причин, порождающих нарушения 
прав и свобод человека и гражданина.

– Уделение особого внимания содер-
жательной части ответов, их обо-
снованности, анализу повторных 
обращений, а также контролю за 
сроками рассмотрения обращений 

в структурных подразделениях.
– Проведение семинаров- совещаний 

с сотрудниками администрации, от-
ветственными за работу с обращени-
ями граждан, по анализу информации, 
содержащейся в Отчетах о работе 
с письменными и устными обращени-
ями граждан в Управлении по работе 
с обращениями граждан Администра-
ции Губернатора Санкт- Петербурга.

водителей отделов администрации, 
подведомственных учреждений, 
предприятий и учреждений феде-
рального подчинения. Дано на ис-
полнение 131 поручение.

С момента создания и ввода в экс-
плуатацию Инцидента прошел год 
и десять месяцев. Инцидент развива-
ется, совершенствуется и становится 
популярным среди жителей нашего 
города.

Инцидент позволяет оперативно 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ С СООБЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ «ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ».

реагировать на обращения и жа-
лобы в  сфере ЖКХ, соцзащиты, 
благоустройства и др. Он упростил 
и ускорил механизм взаимодействия 
жителей города и органов власти.

Администрацией района за 2020 год 
отработано 3296 обращений граждан, 

поступивших в Инцидент (за период 
с 12.03.19 по 31.12.19 отработано 1847 
обращений). Наблюдается прирост коли-
чества обращений в социальных сетях.

Коэффициент исполнительской дис-
циплины на конец отчетного периода 
равен 100%.

РА Б О ТА  С  Д О К У М Е Н ТА М И  И  О Б РА Щ Е Н И Я М И

Тематика обращений, поступивших в администрацию в 2020году

Тематика Кол-во Доля, %
Государство, общество, политика 458 100
Конституционный строй 58 12,7
Основы государственного управления 335 73,1
Гражданское право 50 10,9
Международные отношения. Международное право 3 0,7
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, 
помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий

12 2,6

Социальная сфера 2931 100
Семья 178 6,1
Труд и занятость населения 53 1,8
Социальное обеспечение и социальное страхование 875 29,9
Образование. Наука. Культура 744 25,4
Образование (за исключением международного сотрудничества) 736 –
Наука (за исключением международного сотрудничества и военной науки) 0 –
Культура (за исключением международного сотрудничества) 5 –
Средства массовой информации (за исключением вопросов информатизации) 3 –
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 1081 36,9
Здравоохранение (за исключением международного сотрудничества) 1038 –
Физическая культура и спорт (за исключением международного сотрудничества) 43 –
Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) 0 –
Экономика 1868 100
Финансы 26 1,4
Хозяйственная деятельность 1664 89,1
Промышленность 8 –
Геология. Геодезия и картография 18 –
Использование атомной энергии. Захоронение радиоактивных отходов и матери-
алов (за исключением вопросов безопасности)

0 –

Строительство 74 –
Градостроительство и архитектура 1089 –
Сельское хозяйство 7 –
Транспорт 224 –
Связь 12 –
Космическая деятельность 0 –
Торговля 219 –
Общественное питание 8 –
Бытовое обслуживание населения 5 –
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 2 0,1
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 93 5
Информация и информатизация 83 4,4
Оборона, безопасность, законность 721 100
Оборона 68 9,4
Безопасность и охрана правопорядка 631 87,5
Уголовное право. Исполнение наказаний 3 0,4
Правосудие 13 1,8
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 6 0,8
Жилище 2397 100
Общие положения жилищного законодательства 5 0,2
Жилищный фонд 144 6
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные 
гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище)

734 30,6

Коммунальное хозяйство 1405 58,6
Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, 
субсидии, льготы)

17 0,7

Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) 14 0,6
Перевод помещений из жилых в нежилые 8 0,3
Риэлторская деятельность (в жилищном фонде) 2 0,1
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