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Итоги социально-экономического
развития Красносельского
района в 2012 году
Уважаемые жители Красносельского района!
Ежегодно мы подводим итоги социально-экономического развития нашего района и определяем планы
на будущее. Можно смело сказать, что 2012 год – это год
дальнейшего интенсивного жилищного строительства,
очередной этап масштабных работ по благоустройству
дворов, улиц, приведению в порядок парков, скверов,
вводу в строй социальных объектов.
Любое развитие, движение вперед возможно только в
условиях политической стабильности и предсказуемости.
4 марта 2012 года эта стабильность была подтверждена
на выборах Президента Российской Федерации. В Красносельском районе более 157 тысяч избирателей пришли
на избирательные участки, около 54% отдали свои голоса
за кандидатуру В.В. Путина. Важно отметить, что выборы в
районе прошли честно, открыто, практически без жалоб
со стороны наблюдателей, в том числе иностранных.
Историческое событие для района – рождение весной
2012 года 350-тысячного жителя! А уже в декабре численность жителей составила почти 370 тысяч! Мы искренне рады тому, что в
районе по социальным программам получают квартиры ветераны, блокадники, многодетные семьи. Необходимо всегда помнить – главное достояние нашего района – его жители, которые силой своего таланта, самоотверженного и созидательного труда создавали славу и авторитет района.
Известно, что основа благосостояния общества – материальное производство. В 2012 году свои юбилеи отметили ОАО «Мостоотряд № 19»,
419-й авиационный ремонтный завод и одно из старейших предприятий
– Красносельская нефтебаза. Заметную роль в общественной и деловой

жизни района играет совет директоров промышленных предприятий Красносельского района.
Красносельский район богат традициями.
Одна из них – открытый диалог всех ветвей власти: районной, муниципальной с жителями, общественными организациями. Все планы и проекты
обсуждаются на встречах, выездных приемах, в
средствах массовой информации. Мнение жителей – главный критерий оценки и принятия решения по тому или иному вопросу. Мы честно говорим о проблемах, которые, к сожалению, пока
остаются нерешенными: сохраняется очередь в
детские сады, ввод объектов здравоохранения
отстает от темпов жилищного строительства, не
всегда оперативно принимаются меры в системе ЖКХ. Уверен, пусть не сразу, постепенно, совместными усилиями мы их решим!
Впереди много дел и важных дат: 40-летие
Красносельского района, 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады,
300-летие Красного Села. Впереди – масштабные планы строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, дома культуры. Реализация намеченного откроет новые перспективы развития, сделает наш
район еще краше.
С уважением,
глава администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Е.В. Никольский

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80, 576-13-40. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.
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Предприятия района
Промышленность является основой экономики
Красносельского района, главным источником налоговых поступлений, ключевым фактором занятости
населения.
Основные экономические индикаторы по крупным и
средним предприятиям района в 2012 году имели положительную динамику. По итогам 2012 года индекс промышленного производства составил 108,6 % к итогам 2011 года.
На предприятиях района в 2012 году было занято более
36 тысяч человек, их заработная плата составила в среднем
более 32 тыс. рублей и увеличилась, по сравнению с 2011
годом, на 10%. Сегодня наши предприятия не имеют задолженности по заработной плате, а прибыль за прошлый год
составила более 13 млрд рублей, что на 30% выше соответствующего периода 2011 года.
Основными плательщиками налогов в районе, обеспечивающими большую часть поступлений в бюджеты всех уровней, являются ОАО «419 АРЗ», НТЦ «Механотроника», ООО

«Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»,
ООО «Ливиз».
2012 год стал юбилейным
сразу
для
3 крупных предприятий района. 70 летний
юбилей отметило крупнейшее
предприятие
строительной отрасли –
Мостостроительныйотряд
№ 19. Сегодня Мостоотряд № 19 – это филиалы
в Санкт-Петербурге, Москве и Твери, собственные производственные
базы и цеха металлоконструкций, строительные лаборатории и геодезическая служба, современная строительная
техника и передовые технологии. Сотрудники компании
– высококвалифицированные специалисты с богатым опытом работы.
В 2012 году исполнилось 70 лет 419 авиационному
ремонтному заводу (АРЗ) – одному из лучших предприятий региона, внесенному в «Золотую книгу» города СанктПетербурга. ОАО «419 АРЗ» – это высокотехнологичное авиаремонтное производство, располагающее необходимыми
производственными площадями, современным технологическим оборудованием и квалифицированным персоналом
с численностью сотрудников около 700 человек.
В 2012 году праздновала 160-летний юбилей ООО «Петро», бывшая табачная фабрика имени Урицкого, а до Октябрьской революции – «Лаферм» – крупнейший табачный
производственный комплекс не только в СЗФО страны, но и
в России. Продукция ООО «Петро» поставляется во все регионы Российской Федерации и за рубеж. В настоящее время
на предприятии трудятся 1450 сотрудников. Пять раз фа-

брика признавалась «Лучшим налогоплательщиком СанктПетербурга».
ООО «Петро» активно сотрудничает с благотворительными организациями, помогающими пожилым людям, ветеранам и инвалидам. Цель благотворительных акций «Серебряная весна» и «Осень надежды» – помощь в их социальной
адаптации.
В районе успешно работает Союз Красносельских производственных предприятий и организаций – общественная организация, объединяющая директоров предприятий
района. В составе союза 23 организации разных отраслей.
Союз постоянно участвует в проводимых в Красном Селе
мероприятиях, посвященных праздникам и памятным датам,
оказывает спонсорскую помощь футбольному клубу «Дружба», финансовую поддержку проводимым ежегодно турнирам «Кубок памяти друзей» по футболу, баскетболу, лыжным
гонкам. С 2011 года Союзом совместно с МО г. Красное Село
учреждена и вручается в торжественной обстановке специальная стипендия учащимся красносельских школ, проявивших способности в учебе и творческой деятельности.

Малое предпринимательство
Малый бизнес – одно из главных направлений развития
нашей экономики, гарант социальной стабильности общества. Сфера малого бизнеса – самая быстрорастущая
и перспективная, обеспечивающая динамичный рост
экономики.
Администрация уделяет большое внимание вопросам
развития и поддержки малого предпринимательства, участвуя в мероприятиях, направленных на развитие субъектов
малого бизнеса: семинарах, заседаниях круглых столов, выставках, презентациях, конференциях, проводимых Общественным советом по малому предпринимательству.
Для продвижения продукции отечественных производителей на потребительский рынок Санкт-Петербурга организуются выставки «Сделано в Красносельском районе».
По сложившейся традиции ежегодно в период общегородской акции «День предпринимателя Санкт-Петербурга»
c 2010 года Общественный совет Красносельского района
организует курсы для старшеклассников. В 2012 году в конкурсе «Бизнес-план – шаг в будущее» приняли участие будущие бизнесмены из шести школ района.

Для формирования положительного имиджа предприниматели Красносельского района ежегодно участвуют в
различных конкурсах: «Лучший предприниматель Санкт-

Потребительский рынок Красносельского района характеризует стабильность, высокая предпринимательская
и инвестиционная активность.

В 2012 году появились 17 новых кафе и ресторанов на 1429
посадочных мест, что 2,8 раза больше, чем в 2011 году.
В 2012 году в районе открылись 25 предприятий по оказанию бытовых услуг населению на 105 рабочих мест, что в
3,5 раза больше, чем в 2011 году.
Банные услуги предоставляют 3 бани ОАО «Красносельские бани» и 9 банно-оздоровительных комплексов.
Приоритетными направлениями совершенствования
деятельности объектов мелкорозничной торговли в 2012
году стали упорядочение размещения объектов мелкорозничной сети в соответствии с Адресной программой, перевод этих объектов в современные торговые комплексы и

Петербурга», «Деловая Петербурженка», «Молодые. Дерзкие. Перспективные», «Золотой Гермес», «Лучший экспортер
Санкт-Петербурга», «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». В 2012 году победителем конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» в номинации «В
сфере ЖКХ» стала фирма «КРЕДО–Сервис», предоставляющая услуги по капитальному ремонту жилых и административных зданий и сооружений.
Форум малого и среднего предпринимательства вот уже
десять лет остается главным деловым событием в жизни
предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга. Здесь
решаются наиболее актуальные вопросы дальнейшего развития бизнеса. На Форуме можно поучаствовать в тематических круглых столах, задать вопросы лично губернатору
и членам Правительства Санкт-Петербурга. Форум – это и
площадка для демонстрации инновационно-производственного потенциала районов Санкт-Петербурга.
Делегация представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства Красносельского района ежегодно
участвует в этом мероприятии.

Потребительский рынок
1204 объекта потребительского рынка района оказывают населению различные виды услуг. В 2012 году в районе
открыто 55 предприятий торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, что в 1,5
раза больше, чем в 2011 году.
В связи с заселением новых жилых кварталов Юго-Запада
активно открывались объекты торговли и услуг в формате «у
дома» во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых домов. В микрорайоне Можайский по просьбам
жителей открыт магазин пешеходной доступности.
Крупные торговые сети в 2012 году стали одними из
самых быстрорастущих сегментов потребительского рынка. Так, сеть магазинов «Дикси» открыла 5 супермаркетов,
сеть магазинов «СемьЯ» – 2 супермаркета и 1 супермаркет
«SPAR». Открыто 7 магазинов торговой сети «Суши-Шоп».
Открыт универсальный рынок ООО «Красное» на 161
торговое место. Успешно развивается сеть предприятий
общественного питания, особенно в новых микрорайонах.

их реконструкция. Количество объектов мелкорозничной
торговли по сравнению с 2011 годом снизилось на 5%.
Для помощи садоводам, огородникам и сельхозпроизводителям Ленинградской области в реализации излишков
оборудовано 164 бесплатных торговых места по 10 адресам. Для работы сезонных овощных базаров было организовано 24 торговых места по 8 адресам.
Совместно с ООО «Бизнес Клуб «Юнона» в сентябре
прошел театрализованный праздник «Урожай 2012». В нем
приняли участие сельхозпроизводители Ленинградской,
Псковской, Новгородской областей, Гомельской и Витебской областей Республики Беларусь.
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Строительство
В 2012 году в Красносельском районе за счет бюджетных и инвестиционных
средств построено 27 жилых домов на 4993 квартиры, общей площадью 337 тыс.
кв. м.
Завершается (август 2013) строительство коммерческого комплекса «Жемчужная Плаза» в квартале 38-3 ЮЗПЧ; строительство жилых домов в кварталах 38а-1 и
39а. Начата инженерная подготовка территорий кварталов 28, 28а, 29, 29а Юго-Запада.
В 2012 году построены следующие объекты различного функционального назначения: общеобразовательная школа с бассейном в квартале 15 Юго-Запада,
два детских сада в кварталах 15 и 20 Юго-Запада, многофункциональный комплекс
«Swed-Mobil» с многоярусным надземным паркингом, автоцентр по продаже и обслуживанию автомобилей «Рено», автозаправочная станция «ТНК-ВР Северная Столица», универсальный рынок ООО «Красное», многофункциональный складской
комплекс с автостоянкой ЗАО «Унисто», два многоэтажных паркинга в квартале 15
Юго-Запада.
Готовится к открытию второй в районе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по программе «Газпром – детям».

Землепользование
В 2012 году на открытых аукционах было продано 30 земельных участков, расположенных на территории Красносельского района. Сумма продаж составила 59 миллионов 80 тысяч рублей.
В течение года выдано 85 разрешений на строительство (реконструкцию) индивидуальных (одноквартирных) жилых домов на земельных участках, расположенных в кварталах малоэтажной жилой застройки, принадлежащих гражданам на праве частной собственности.
Переданы в собственность 5 садоводческих товариществ земельные участки, относящиеся к имуществу
общего пользования.

Инженерная
инфраструктура
Инженерная инфраструктура района включает в себя
инженерные системы жилищного и нежилого фонда,
сети и объекты инженерно-энергетического комплекса, по которым осуществляется поставка тепловой
энергии, электрической энергии, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

и 3 ведомственных котельных. Общая протяженность тепловых сетей в районе составила 232,6 км в 2-трубном исчислении.
Кварталы нового строительства Юго-Запада обеспечиваются теплом и горячей водой от теплоисточника
Юго-Западная ТЭЦ.

Водоснабжение
Общая протяженность сетей водоснабжения Красносельского района составляет 438,06 км. Протяженность
канализационных сетей – 422,9 км. Эксплуатирующей
организацией сетей водоснабжения и канализации на
территории района является ГУП «Водоканал СанктПетербурга» и его филиалы.

Электроснабжение

Теплоснабжение
Жизнедеятельность социально-значимых объектов
Красносельского района в части обеспечения тепловой энергией осуществляют ТЭЦ-15 филиала «Невский»,
ТГК-1 и 17 котельных, из них 14 котельных ГУП «ТЭК СПб»

Основной организацией, осуществляющей текущее
содержание головных сооружений и кабельных линий
на территории района, является ОАО «Петродворцовая
электросеть».
Освещенность улиц и территории района в зоне ответственности ПЭС обеспечивают 10236 светильников.
Газификация индивидуального
жилого фонда
Из 5000 частных жилых домов, расположенных на территории района, отводящие газопроводы построены к
4600 домам (92%).

В 2013–2015 годах в районе продолжится газификация построенных жилых домов и земельных участков,
владельцы которых планируют осуществить жилищное
строительство.
Всего в Красносельском районе на 1 января 2013 года
произведен пуск газа более чем в 2000 жилых домов
(40%) из 5000 индивидуальных жилых домов района, из
них в 946 жилых домах (19%), газифицированных в рамках
адресной программы за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Основной задачей на 2013 год является полное завершение строительства газопроводов с отводами до стен
оставшихся 400 жилых домов в г. Красное Село и в СтароПаново.

Инвестиционные
проекты
В 2012 году на территории Красносельского района продолжил реализацию стратегический
инвестиционный проект Санкт-Петербурга «Балтийская жемчужина».
Это многофункциональный комплекс объектов жилого, социального и общественно-делового
назначения в Юго-Западной Приморской части Петербурга.
На территории кварталов «Балтийской жемчужины» будет построено 6 детских садов (всего на
970 мест), 4 общеобразовательные школы на 3025 мест, поликлиника для взрослых и поликлиника
для детей на 420 посещений в смену каждая, подстанция скорой и неотложной помощи на 5 автомобилей, отдел полиции на 75 штатных единиц.
Продолжалось строительство в квартале 21 на пересечении проспекта Героев и Ленинского
проспекта. Велось строительство многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями. На территории квартала будет построено три надземных многоэтажных гаража, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также многофункциональный общественно-деловой центр.
В 2012 году на Юго-Западе начато строительство детского сада в квартале 19, корпус 29.
Велось проектирование православного храма в Южно-Приморском парке.
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Благоустройство
Ремонт дорог
В 2012 году реализация плана дорожных ремонтностроительных работ была направлена на содержание и
дальнейшее развитие дорожной сети Красносельского
района.
За счет средств местных бюджетов выполнены работы по ремонту дорожных покрытий общей площадью
78,8 тыс.кв.м на дорогах местного значения.
За счет средств администрации района выполнен
ремонт пешеходных дорожек и проездов на площади
4,4 тыс.кв.м.
Общий объем дорожных ремонтно-строительных работ за счет бюджетных средств составил 603,6 тыс. кв.м,
что в 1,5 раза выше показателей 2011 года.
На остановках городского общественного транспорта
в 2012 году установлено 9 павильонов нового образца.
Основными нерешенными проблемами в 2013 году
остаются: строительство транспортного обхода г. Красное
Село и реконструкция трассы М-11 «Нарва»; реализация
плана мероприятий реконструкции дорог по переводу их
из категории с неусовершенствованным покрытием (щебень, грунт) в категорию дорог, имеющих усовершенствованное покрытие.
Озеленение и благоустройство
На территориях зеленых насаждений района в 2012
году СПб ГУСПП «Красносельское» и ЗАО «Южно-Приморский парк» велись работы по их содержанию и текущему
ремонту.
Произведен ремонт зеленых насаждений на площади
45 тыс.кв.м, посажено 20710 штук деревьев и кустарников, 805 тысяч цветов, что соответствует объемам посадок прошлого года. Общий объем финансирования работ
по содержанию и ремонту зеленых насаждений общего пользования составил 205,9 млн рублей (в том числе
162,5 млн рублей – бюджетные средства).
Предприятия, организации, учреждения и жители
района приняли участие в городском смотре-конкурсе на
лучшее комплексное благоустройство в 2012 году. По ито-

район

гам смотра-конкурса победителем в номинации «Самый
благоустроенный промышленный, деловой объект» стал
Мостостроительный отряд № 19.
За активное участие в благоустройстве придомовых
территорий 8 жителей района награждены почетным нагрудным значком «За заботу о красоте города».
Сохранение памятников культурного
наследия
В 2012 году продолжалась работа по содержанию и
благоустройству братских воинских захоронений и прилегающих к ним территорий. Были нанесены новые фамилии
на плиты мемориала в г. Красное Село. Выполнен ремонт
территории, прилегающей к «Аллее Славы» – благоустроено 7,5 тыс.кв.м газонов и 3 тыс.кв.м набивных покрытий.
Экология
Администрация Красносельского района проводит
большую работу, направленную на охрану окружающей
среды и рациональное природопользование.
Положительным результатом работы администрации
района в 2012 году является
получение санитарно-эпидемиологического заключения на содержание водной
акватории пляжа озера
Безымянное. Данный пляж
являлся единственным пляжем на территории СанктПетербурга, где было разрешено купание.
В целях экологического
воспитания и образования в
2012 году проведен VI Экологический фестиваль Красно-

Транспорт

Транспортная система района имеет сложную структуру и представлена различными видами транспорта.
На территории Красносельского района Санкт-Петербурга действуют: 29 городских,
22 пригородных и 49 коммерческих автобусных маршрутов, 4 трамвайных и 7 троллейбусных маршрутов. Через наш район также проходят электропоезда в направлении:
Санкт-Петербург – Гатчина; Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище.
В целях предоставления гарантированных транспортных услуг жителям района в
квартале 20 Юго-Запада в 2012 году продлены трассы движения по автобусным маршрутам №№ 142 и 83, а также продлена троллейбусная линия по Ленинскому проспекту
до проспекта Героев.
Возобновлено движение автобусных маршрутов по основному проезду Гатчинского
шоссе с введением двух дополнительных остановочных пунктов на пересечении Гатчинского шоссе и Красногородской улицы.
Введены в эксплуатацию 6 новых остановочных пунктов пассажирского транспорта на Петергофском шоссе, на участке от улицы Пограничника Гарькавого до проспекта
Маршала Жукова, в оба направления по адресам: Петергофское ш., 5, «Аллея Славы»,
ул. Тамбасова.
Завершаются работы по строительству надземного пешеходного перехода на Таллинском шоссе у ТК «Лента-6», после окончания работ планируется введение 2 остановочных пунктов пассажирского транспорта.
В связи с введением в эксплуатацию новых жилых микрорайонов, участка КАД и,
как следствие, изменением транспортных потоков, администрация района оперативно
с привлечением профильных Комитетов и заинтересованных организаций рассматривает вопросы по введению новых светофорных объектов, маршрутов пассажирского
транспорта, установки дорожных знаков, нанесения разметки, реконструкции освещения уличной дорожной сети.
В 2012 году проведены работы по замене дорожных знаков «Пешеходный переход»
на дорожные знаки с флуоресцентной окантовкой желто-зеленого цвета на нерегулируемых пешеходных переходах; оборудованы новейшими приборами со светодиодной подсветкой, на солнечных батареях нерегулируемые пешеходные переходы на Рабочей ул.,

сельского района под девизом «Чистый район – любимый
район!». В рамках Экологического фестиваля впервые состоялся слет экологических отрядов «Зеленых дозоров».
31 команда соревновалась за звание лучшего экологического отряда. Это были не разовые акции, а работа школьников в течение полугодия.
В рамках Экологического фестиваля проведена IV Научно-практическая конференция «Экологические маршруты Красносельского района: карты, экскурсии, квесты»,
которая впервые прошла на базе государственного комплекса «Дворец Конгрессов».
Финансирование на проведение работ по экологическому образованию и просвещению за 5 лет выросло в 7
раз.
Основными задачами в вопросах экологии являются:
увеличение площадей зон рекреации, предназначенных
для пляжей; проведение работ по капитальному ремонту Дудергофского канала, по дальнейшему строительству
канализационных сетей на территории района, где присутствует малоэтажная застройка; а также создание общественного терминала и сайта по вопросам экологии.

Петергофском шоссе, ул. Тамбасова, ул. Авангардной, ул. Пионерстроя и Ленинском пр.,
д.79; выполнены работы по нанесению дорожных знаков на асфальте перед нерегулируемыми пешеходными переходами по 7 адресам; проведены работы по устройству
шумовых полос в зонах нерегулируемых пешеходных переходов (Петергофское ш., 3-5,
ул. Рабочая, пр. Ленина – ул. Авиационная и ул. Пушкинская (Скачки)); выполнены работы по нанесению дорожной разметки в пластике на основных магистралях Красносельского района.
В 2012 году в новых жилых кварталах введены в эксплуатацию 7 светофорных постов.
В 2013 году планируется установка искусственных дорожных неровностей по 26
адресам, а также обустройство новых нерегулируемых пешеходных переходов. Предусмотрено проектирование и строительство новых светофорных постов на территории
района по 17 адресам.

5

Красносельский

№ 1 (230)
февраль 2013

район

Здравоохранение
Сохранение и укрепление здоровья жителей Красносельского района за счет повышения доступности и
качества медицинской помощи и популяризации здорового образа жизни – основная задача районного
здравоохранения.
В рамках Программы модернизации здравоохранения в 2012 году проводилось оснащение медицинских учреждений современным диагностическим и лечебным оборудованием, были открыты новые службы. В каждом лечебном учреждении детской и взрослой сети открылись современные офтальмологические и ЛОР отделения, клинико-диагностические лаборатории, отделения восстановительного лечения и
лучевой диагностики.
В рамках национального календаря прививок продолжалась дополнительная иммунизация взрослого населения против гепатита «В», кори, а детского населения против
полиомиелита, гепатита «В», краснухи. План иммунизации выполнен в полном объеме.
Общее финансирование отрасли «здравоохранение» по Красносельскому району за
счет всех источников в 2012 году составило 1,6 млрд рублей, в том числе на расходы по
оплате труда сотрудников лечебных учреждений выделено 1,2 млрд рублей, включая
федеральные доплаты медицинскому персоналу. Это позволило повысить средний уровень заработной платы медиков.
В оказании доступной медицинской помощи населению основной проблемой является отсутствие новых объектов здравоохранения в микрорайонах с массовой жилищной застройкой и удаленных поселках.
Основными задачами в сфере здравоохранения в 2013 году являются: начало строительства взрослой и детской поликлиник в г. Красное Село; завершение проектирования
взрослой и детской поликлиник с отделением скорой медицинской помощи в квартале
«Балтийская жемчужина»; передача здания медико-санитарной части Минобороны РФ,

расположенного в поселке Хвойный, из федеральной собственности в собственность СанктПетербурга; закупка мобильных амбулаторий.
В 2012 году в Красносельском районе на
свет появился 350-тысячный новорожденный
житель. «Юбилейным» жителем района стала
девочка Александра, родившаяся 3-го марта
2012 года в семье Дорофеевых. Счастливых
родителей поздравил с рождением ребенка
глава Красносельского района Евгений Никольский и вручил им памятные подарки.

Физическая
культура
Культура
Приоритетным направлением на ближайшие годы в сфере культуры Красносельского района остается развитие и
укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.
В 2012 году завершена городская экспертиза проекта
дома культуры, строительство которого запланировано в
Красном Селе. В рамках празднования 300-летия г. Красное
Село администрацией Красносельского района планируется
решить вопрос о строительстве нового здания дома культуры в Красном Селе.
Продолжилась работа по восстановлению объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы Новознаменка – Готический дом. Остановлено разрушение здания, выполнена консервация объекта, отремонтирована
кровля. В дальнейшем будет продолжена работа по восстановлению объекта.
Большое внимание уделялось развитию библиотечной
сети. Проведена реконструкция новых выкупленных помещений для библиотеки № 4 «Горелово».
Детской школой искусств при поддержке администрации
Красносельского района организован и проведен III Международный конкурс электроакустической музыки «Электронная палитра». В нем приняли участие более 150 детей из
Эстонии, Латвии, Южной Кореи, Кипра, а также из 12 городов
России.
В рамках нового проекта «Музыкальная культура и история Петербурга» в 2012 году состоялся концерт «Волшебный
мир дворца» в государственном комплексе «Дворец конгрессов».
Администрацией Красносельского района большое внимание уделяется участию в культурной жизни района людей
с ограниченными физическими возможностями. Участниками V Открытого фестиваля «Артист душой» для людей с
ограниченными физическими возможностями стали воспитанники более 30 специализированных учреждений СанктПетербурга и Ленинградской области.
В 2013 году и ближайшие годы необходимо решить ряд
проблем, сохраняющихся в отрасли культуры. Первоочередной задачей остается развитие сети учреждений.
Администрация Красносельского района планирует создать на территории Полежаевского парка мемориальную
зону, посвященную 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Спортивные объекты и сооружения Красносельского района позволяют сделать физическую
культуру и спорт максимально привлекательным
и доступным для жителей любого возраста.
На территории Красносельского района расположено 325 спортивных объектов, из которых 118 – плоскостные сооружения, к услугам населения 86 спортивных залов, 6 плавательных бассейнов, 2 лыжные базы,
4 сооружения для стрелковых видов спорта. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 13 691 человек.
К занятиям физической культурой и спортом привлечено 48 474 жителя района, из них 27 011 человек
занимаются систематически. Наибольшей популярностью в районе пользуются такие виды спорта, как
футбол, бокс, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, фехтование, художественная гимнастика, бодибилдинг и
различные виды единоборств.
В 2012 году было проведено 340 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в
которых приняли участие 46 900 жителей района.
В рамках реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года в Красносельском районе проведены значимые для развития отрасли мероприятия.
На пересечении улиц Доблести и Маршала Захарова
построен многофункциональный спортивный комплекс
по инвестиционной программе «Газпром – детям!».
Закончено проектирование детско-юношеской
спортивной школы. Строительство объекта по ул. Лётчика Пилютова намечено на 2014 год.

В 2012 году в районе были созданы 4 школьных
спортивных клуба.
Отремонтированы 8 спортплощадок на внутридворовых территорях.
Для инвалидов и людей с ограниченными возможностями организуются систематические занятия адаптивной физической культурой, для
них также проводятся спортивные мероприятия.
В Спартакиаде Санкт-Петербурга среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями, в которой принимали участие команды 18 районов города, команда
Красносельского района заняла четвертое место.
Одним из приоритетных направлений развития
спорта является работа с молодежью допризывного
возраста. Сборная команда допризывников Красносельского района заняла 1 место в городской Спартакиаде.
Центром физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района были проведены значимые
для района спортивно-массовые мероприятия. Среди
них акция «Я выбираю спорт», турнир по боксу «Невские звезды» и турнир на призы Чемпиона Мира
среди профессионалов в супертяжелом весе Николая
Валуева, соревнования для инвалидов «Радужный
мост».
В 2012 году прошел спортивный фестиваль среди
семейных команд дошкольных образовательных учреждений Красносельского района, в котором приняли участие 22 учреждения. А в яхт-клубе «Балтиец»
были проведены соревнования по парусному и водномоторному спорту.
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Жилищная политика
По-прежнему актуальным для населения района остается жилищный вопрос.
В администрации Красносельского района по состоянию на 1 января 2013 года на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и содействии в улучшении жилищных условий состоит 7896 семей
(20776 человек). В 2012 году снято с учета 807 семей, поставлено на учет 316 семей.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,
а также Концепции государственной жилищной политики Санкт-Петербурга в Красносельском районе
реализуются 4 городские жилищные программы: «Развитие долгосрочного жилищного кредитования
в Санкт-Петербурге на 2002–2012 гг.». «Жилье работникам бюджетной сферы», «Молодежи – доступное
жилье», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».
Первостепенное значение уделяется формированию условий повышения эффективности и стимулирования процесса расселения коммунальных квартир. По состоянию на 1 января 2013 года в 4808 коммунальных квартирах проживают 13595 семей (28072 человека). В 2012 году в перечень на расселение
было включено 69 коммунальных квартир. В рамках программы предоставлена социальная выплата на
сумму 47,4 млн рублей, улучшили жилищные условия 60 семей, расселено 44 квартиры.
Кроме того, предоставлены безвозмездные субсидии для приобретения или строительства жилых
помещений на сумму 76,85 млн рублей, улучшили жилищные условия 40 семей.
В 2012 году предоставлены жилые помещения 108 семьям, в том числе 23 многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 26 семьям, имеющим детей-инвалидов, 26 воспитанникам детских домов.
75 жилых помещений жилищного фонда предоставлено под коммерческое использование.
В Красносельском районе 137 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На 1 января 2013 в районе расселили 103 аварийных многоквартирных дома, из
них 29 расселены в прошлом году.
В 2012 году утверждена Концепция государственной жилищной политики Санкт-Петербурга на
2012–2017 годы. В соответствии с посланием Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, посланием губернатора Санкт-Петербурга Законодательному Собранию Санкт-Петербурга приоритетными задачами для района в 2013 году остаются обеспечение жильем многодетных семей, семей,
имеющих детей-инвалидов и расселение коммунальных квартир.

Содержание Социальная защита
жилищного населения
фонда
Политика преобразований, проводимая в сфере жилищнокоммунального хозяйства, включает в меры, направленные на устойчивое и надежное функционирование систем
городского хозяйства, повышение стандартов проживания
граждан, рациональное использование ресурсов на основе
структурной перестройки хозяйственных отношений.
На территории района в технической эксплуатации находятся
1108 жилых зданий общей площадью 7674,1 тыс. кв.м. Для улучшения эксплуатационных характеристик проводится текущий и
капитальный ремонт объектов жилищного фонда.
Управление многоквартирными домами в Красносельском
районе осуществляют 28 управляющих компаний.
В 2012 году капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство территории дворов выполнен на сумму
462,8 млн рублей. Всего в 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту 110 многоквартирных домов. Особое внимание уделяется ремонту крыш. В соответствии с адресной программой выполнен ремонт 35 крыш (из них 26 мягких и 9 жестких)
на сумму 27,4 млн рублей. Потребность в капитальном ремонте
крыш многоквартирных домов в нашем районе сократилась в
связи с регулярным выделением целевого финансирования на
данный вид работ.
В 2012 году выполнены работы по текущему ремонту на сумму
257,2 млн руб.
Приоритетным направлением остается ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение жителей из многоквартирных
домов, признанных аварийными, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания. В Красносельском районе по
состоянию на 1 января 2013 года в Адресные перечни многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, включено 137 многоквартирных домов.

На социальную помощь, оказываемую государством,
могут рассчитывать наименее защищенные слои населения. В Красносельском районе проживает 116125
получателей пенсий и пособий.
В 2012 году в сфере социальной защиты населения
оказано 53439 государственных услуг по предоставлению
различных видов мер социальной поддержки, в том числе
21239 услуг по назначению пособий и компенсационных
выплат на детей. В отчетном году 4639 жителей Красносельского района получили адресную финансовую помощь на
общую сумму 37639,1 тыс. рублей.
С 1998 года функционирует Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения Красносельского
района» (СПб ГБУ «КЦСОН»), расположенный по адресу:
пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3. Работа центра направлена

на поддержание жизнедеятельности пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.
В течение 2012 года отделениями КЦСОН
обслужено 64880 человек, оказано более
3,7 млн социальных услуг. В прошлом году
на базе социально-досугового отделения
создана студия «Прикоснемся к прекрасному», открылся кружок «Учимся рисовать»
для граждан пожилого возраста. Отделениями социальной помощи семье и детям
были проведены «Рождественский марафон», конкурс детского творчества «Новогодняя затея», представление «Новогодняя
сказка». В рамках празднования Нового
года была открыта «Кладовая Деда Мороза»
с подарками для детей из малообеспеченных семей.
В Красносельском районе по ул. Тамбасова, 23 функционирует Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красносельского района Санкт-Петербурга»
(ГБУ «ЦСРИДИ»).
В 2012 году здесь обслужили 4 201 реабилитанта, оказано 49 334 услуги.
В целях эффективности и улучшения
качества проведения социально-реабилитационных мероприятий в ГБУ «ЦСРИДИ»
успешно развиваются и осваиваются новые
направления и формы работы с лицами,
имеющими ограничения жизнедеятельности. Специалистами осуществляется организация экскурсий в музеи города, посещение
театров, цирка, океанариума и дельфинария.

Предоставление государственных услуг
С марта 2010 года в Красносельском районе работает многофункциональный центр оказания государственных услуг населению, расположенный по
адресу: ул. П. Гарькавого, д. 36, корп. 6. Часы работы МФЦ с 9.00 до 21.00 ежедневно, без перерывов
на обед и выходных дней. Численность сотрудников – 73 человека. Оборудовано 31 рабочее место.
На сегодняшний день МФЦ Красносельского района
оказывает 204 услуги: в социальной сфере – 102,
жилищной – 28, услуги комитетов – 74.
Для удобства граждан и получения информации по
всем МФЦ открыт единый многоканальный информаци-

онный «call» центр, где операторы отвечают на все интересующие вопросы по телефону: 573-90-00.
В декабре 2012 года начал работу филиал МФЦ
Красносельского района в Красном Селе по адресу:
ул. Освобождения, д. 31, корп. 1. В филиале открыто
5 рабочих мест.
В планы администрации района на 2013–2014 годы
включены предложения по расширению сети МФЦ в
муниципальных образованиях Сосновая Поляна, Южно-Приморский округ, где предполагается открыть 32
рабочих места. Отдаленные поселки Хвойный, Можайский продолжает обслуживать мобильный МФЦ.
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Образование
В 2012 году сформирована и принята новая Программа развития районной системы образования до
2015 года.
По состоянию на 1 января 2013 года районная система
образования включает в себя 115 учреждений. По сравнению с началом 2011 года контингент учащихся увеличился на 2088 человек.
В 2012 году не завершено строительство двух новых зданий школ в квартале на Юго-Западе. В здании на 415 мест будет размещена специальная коррекционная школа № 131,
здание на 825 мест будет вторым для школы-новостройки
№ 291, списочный состав которой составляет 1332 человека.
На 31 декабря 2012 года не обеспечены местами в дошкольных учреждениях свыше 2900 детей дошкольного
возраста.
В рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» педагоги района ежегодно принимают активное участие в конкурсах на присуждение
премии Правительства Санкт-Петербурга.
224 педагога района приняли участие в 18 профессиональных конкурсах разного уровня, 60 стали победителями и призерами. Директор лицея № 590 А.М. Каменский
стал лауреатом Всероссийского конкурса научно-методических практико-ориентированных разработок по актуальным направлениям деятельности исполнительных
органов власти в сфере образования.
81 работник образовательных учреждений района отмечен ведомственными наградами; четырем
вручен нагрудный знак «За гуманизацию школы СанктПетербурга».
В районе работают свыше 4000 педагогических работников. Из 420 педагогов, проходивших аттестации по
новой модели, 406 подтвердили заявленную категорию.
Большое внимание в районе уделяется обеспечению
качества образования. На протяжении последних трех

Основными направлениями деятельности в сфере
молодежной политики Красносельского района в
2012 году были развитие сети учреждений, укрепление их материально-технической базы, развитие
кружковой и досуговой деятельности для подрастающего поколения, а также патриотическое воспитание,
профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, развитие молодежных добровольческих движений, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, взаимодействие с общественными организациями.
В Красносельском районе деятельность в сфере молодежной политики осуществляет Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Лигово». В центре работают 151

лет средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ)
учащихся школ района имеет
тенденцию к росту по шести
предметам: русскому языку,
географии, обществознанию,
биологии, информатике, химии.
В 2012 году 78 выпускников
образовательных учреждений
района окончили школу с золотой и серебряной медалью «За
особые успехи в учении» (в 2011
году – 65).
Дополнительным образованием в районе охвачено 23795
детей. В 2012 году открыто 2 отделения дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений,
всего функционирует 17 отделений дополнительного
образования детей, в которых заняты более 12500 учащихся.
В 2012 году в городском смотре-конкурсе на лучшую
организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 1 место занял Центр психолого-медико-социального сопровождения, 2 место – Центр образования № 167.
В отчетный период большое внимание уделялось
укреплению материально-технической базы образовательных учреждений района. Проведен капитальный и
текущий ремонт в 100 учреждениях на сумму 142,9 млн
рублей. Проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при
пожаре в 4 образовательных учреждениях. В 7 дошкольных учреждениях отремонтировано фасадное освещение. В 23 образовательных учреждениях установлено

игровое уличное оборудование. В целях обеспечения
безопасности функционирования в 24 образовательных
учреждениях отремонтированы и установлены ограждения. Проведены работы по реконструкции и оборудованию стадионов с искусственным покрытием и освещением в 5 школах.
В сфере образования в 2013 году администрация района ставит следующие приоритетные задачи:
– обеспечить реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях района;
– обеспечить реализацию Программы развития районной системы образования
– обеспечить ввод новых объектов – трех общеобразовательных школ и трех дошкольных учреждений;
– продолжить работу по оптимизации сети государственных образовательных учреждений, отвечающих запросам жителей района.

Молодежная
политика
бесплатный и 37 платных кружков и
секций, 41 любительское объединение, в которых занимается 4740 детей
и подростков.
Объем бюджетных ассигнований,
выделенных на 2012 год, составил
68732,7 тыс. рублей. На выделенные средства произведен текущий
ремонт в 13 подростково-молодежных клубах, закуплено необходимое
спортивное оборудование, инвентарь, мебель и электронно-вычислительная техника.
Заканчивается оформление документов на передачу подростково-молодежному клубу
«Восход» помещений площадью 360 кв.м, расположенных
в г. Красное Село (ул. Освобождения, 31, корп. 1, лит. А).
В Красном Селе по ул. Первого Мая (участок 9) открыто футбольное поле, на котором тренируются спортсмены
подростково-молодежного клуба «Дружба» и проводятся
футбольные матчи. Общая площадь футбольного поля составляет 9090 кв.м.
В рамках городской программы «Толерантность» проведено 232 мероприятия с охватом более 10 000 человек.
Традиционно в районе проходят международный фольклорный фестиваль «Интерфолк в России», фестиваль
«Векторы толерантности».
Приоритетным направлением деятельности в сфере
молодежной политики в Красносельском районе является военно-патриотическое воспитание. В 2012 году осо-

бое внимание было уделено проведению мероприятий
для допризывной молодежи. В акции «У памяти в долгу»
приняли участие 200 человек.
В районе прошел традиционный военно-патриотический фестиваль «Красносельские маневры».
В соревнованиях состязались команды из 7 муниципальных образований.
Одним из знаменательных событий стало открытие
Всероссийской Вахты памяти – 2012 в Санкт-Петербурге
на территории Красносельского района. В рамках этого
мероприятия состоялось торжественное захоронение
найденных останков солдата Советской Армии Ляпушева
Николая.
Завершение Всероссийской Вахты памяти – 2012 –
торжественно-траурная церемония захоронения на территории Полежаевского парка в День героев Отечества
останков советских солдат, погибших в годы Великой Оте
чественной войны.
На территории Красносельского района зарегистрированы 11 общественных организаций ветеранов войны, пенсионеров и инвалидов и 2 молодежные общественные организации. Молодежными организациями
были проведены мероприятия: слет трудовых отрядов
и открытие школы финансовой грамотности.
Основными задачами на 2013 год в сфере молодежной
политики являются открытие новых подростково-молодежных клубов, подбор кадрового персонала и развитие
деятельности клубов. Наряду с этим актуально развитие
новых, современных, востребованных форм работы с
подростками и молодежью.

образованиями совместно с администрацией района, в
соответствии с потребностями муниципальных округов и
пожеланиями жителей.
Общая сумма, запланированная для реализации
адресных программ благоустройства на 2012 год, составила около 250 млн рублей, что почти на 50,0 млн рублей
больше, чем в 2011 году!
Одним из ярких примеров реализации пожеланий
жителей является установка в муниципальном округе

Сосновая Поляна в Южно-Приморском парке, напротив дома № 6 по ул. Новобелицкой, двух детских площадок и одной площадки для игровых видов спорта.
Это современные площадки с искусственным покрытием.
Также муниципальные образования района принимают активное участие в работе по созданию условий
для патриотического воспитания граждан, в проведении
праздничных и культурно-массовых мероприятий.

Органы местного самоуправления
В 2012 году муниципалитеты Санкт-Петербурга отметили 15-летие с момента создания местного самоуправления.
На территории Красносельского района находится
семь муниципальных образований, одним из важнейших
направлений деятельности которых является работа по
благоустройству дворовых территорий.
В 2012 году работа в этой сфере выполнялась по адресным программам, сформированным муниципальными
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Правопорядок
и безопасность

Выборы
Конституция Российской Федерации закрепляет за
гражданами нашей страны всеобщее избирательное
право. Его реализация во многом зависит от того,
как строится работа по организации и проведению
выборов.
Прошедший 2012 год был ознаменован проведением
4 марта выборов Президента Российской Федерации. На
территории района был образован 131 избирательный
участок, сформированы участковые избирательные комиссии. Администрацией района, территориальными
избирательными комиссиями, органами местного самоуправления была проведена большая работа по информированию избирателей о предстоящих выборах. Всего
за период предвыборной кампании было проведено около 350 встреч, в которых приняли участие более 30 тысяч
жителей района. Особое внимание было уделено уточнению сведений об избирателях, повышению полноты и
качества списков избирателей.
В ходе голосования 4 марта 2012 года в избирательные комиссии поступило девять жалоб на действия избирательных комиссий, наблюдателей. Все жалобы были
рассмотрены установленным порядком, нарушения не
зафиксированы. На территории Красносельского района
4 марта 2012 года проголосовало более 157 тысяч избирателей, из них около 54% отдали свои голоса за кандидатуру В.В. Путина.
Накануне дня голосования в актовом зале администрации прошел День молодого избирателя. Участниками
праздника «Я – голосую» стали более 600 молодых избирателей, впервые голосующих на выборах. Каждому участнику мероприятия были вручены индивидуальные приглашения на выборы от Губернатора Санкт-Петербурга,
памятка молодому избирателю и флеш-карта.
В период подготовки и проведения выборов Президента РФ территориальные комиссии объявили конкурс среди библиотек Красносельского района Санкт-Петербурга
на лучшую организацию информационно-просветительской деятельности «Вместе выбираем будущее». Победителем районного конкурса стала Центральная районная
библиотека, материалы которой были представлены на
смотр-конкурс, проводимый Санкт-Петербургской избирательной комиссией. По итогам этого конкурса Золотова
Ирина Васильевна, директор Санкт-Петербургского ГБУК
«Центральная библиотечная сеть Красносельского района» была награждена третьей премией в номинации «Информационное сопровождение выборов».
В октябре-ноябре 2012 года территориальными комиссиями было проведено обучение кадрового резерва избирательных комиссий в межрайонной школе по
обучению и подготовке резерва кадров организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса,
созданной решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии на базе ТИК № 6. Всего прошли обучение и
получили сертификаты 170 человек.
В январе 2013 года, в связи с внесением изменений в
действующее законодательство, распоряжением администрации на последующие 5 лет будут образованы избирательные участки, в том числе в новых микрорайонах.
Численность избирательных участков увеличится до 140.

В 2012 году в Красносельском районе наблюдалось
снижение количества зарегистрированных преступлений.
В 2012 году раскрываемость преступлений составила
60,1% и является одной из самых высоких в городе. На
3,4% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, их раскрываемость составила 44,5%. Более
половины преступлений, совершенных в общественных
местах, составляют кражи, их раскрываемость увеличилась на 16,8%.
Сотрудниками органов внутренних дел выявлено на
26,3% больше преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Из 1019 преступлений данного
вида раскрыто 571. УФСКН ликвидировано 4 притона для
потребления наркотических средств или психотропных
веществ.
К административной ответственности за различные
нарушения миграционного законодательства привлечено 3937 иностранных граждан.
За различные нарушения в сфере благоустройства,
торговли, нарушения общественного порядка, в жилищной сфере, на транспорте привлечено к административной ответственности 1716 граждан, 25 должностных и
юридических лиц.
К профилактической работе администрацией района
привлекаются граждане и общественные объединения,
участвующие в обеспечении общественного порядка:
Красносельская народная дружина, добровольная народная дружина «На страже порядка». По итогам работы
в 2012 году общественная организация «Красносельская
народная дружина» заняла 1 место в городе.
В 2012 году на территории Красносельского района
совершено 8913 дорожно-транспортных происшествий.
По сравнению с прошлым годом число совершённых ДТП
увеличилось на 281. Наиболее аварийными остаются: Пе-

тергофское шоссе, пр. Ветеранов, пр. Маршала Жукова, Ленинский пр., пр. Ленина (г.
Красное Село).
Активное участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма принимает народная дружина по обеспечению
безопасности дорожного движения Всероссийского общества автомобилистов.
В 2012 году закончено строительство
нового здания отдела полиции в 20 квартале Юго-Запада. Произведен ремонт фасада
здания ОГИБДД и гаражей 42 отдела полиции. Всего на ремонт зданий и помещений
УМВД из федерального бюджета было выделено 6,77 млн рублей.
В связи с введением в эксплуатацию новых жилых
микрорайонов нагрузка на одного сотрудника районного
УМВД значительно выше, чем в среднем по городу. Поэтому необходимо увеличение численности личного состава
УМВД района.
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в районе создано два поисково-спасательных формирования.
Они обеспечивают безопасность отдыха людей на озере Безымянное (СПС № 26) и по береговой линии Финского залива (СПС № 22).
За прошедший год караулами пожарно-спасательных
частей, расположенных на территории района, совершено 6590 выездов. В среднем боевые расчеты выезжали за
сутки более 15 раз. Все подразделения имеют эффективные средства для пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Потушено более 1500 пожаров,
спасено 130 человек.

Бюджет

Госзаказ

Поступательное и устойчивое
развитие экономики района
определяется в первую очередь
стабильностью и объемом налоговых поступлений в бюджет,
рациональным расходованием
выделенных бюджетных ассигнований.

Объем средств, предусмотренных для приобретения
товаров, на проведение работ и услуг для государственных нужд, в 2012 году составил 2 032 млн рублей
( в 2011 году – 2 086,3 млн рублей).

За 2012 год по Красносельскому
району поступило налоговых и других платежей в бюджетную систему в сумме 3 млрд 218
млн 930 тыc. рублей.
Финансирование государственный учреждений и
мероприятий района в 2012 году осуществлялось из
различных источников: средств федерального бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга, бюджетов муниципальных
образований, а также за счет доходов, полученных бюджетными учреждениями.
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В 2012 году на содержание и развитие Красносельского района направлены средства:
– из федерального бюджета – 254 367,4 тыс. рублей;
– из бюджета Санкт-Петербурга – 5 464 827,8 тыс. рублей (в т. ч. расходы за счет средств резервного фонда
правительства Санкт-Петербурга – 9 917,8 тыс. рублей.);
– из бюджетов МО – 505 798,4 тыс. рублей;
– доходы от оказания платных работ, услуг (с учетом
средств ОМС) – 1 200 002,1 тыс.рублей.
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Всего в 2012 году заключено и зарегистрировано в
Реестре государственных контрактов 11 086 контрактов и
договоров бюджетополучателей на общую сумму 1 784,2
млн рублей.
Объем закупок продукции для государственных
нужд, осуществленный по результатам открытых конкурсов и аукционов в электронной форме, составил
56,3% от общего объема осуществленных закупок.
Экономия бюджетных средств по результатам процедур размещения государственного заказа в 2012 году составила более 228 млн рублей. Доля закупок продукции
для государственных нужд у предприятий малого бизнеса составила 71,3%.
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