ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ ЗА 2017 ГОД

ДИНАМИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОД 2010-2017 гг.,
тыс. руб.
Налоги на

Год

совокупный

Налог на

доход (УСНО,

имущество

ЕНВД,

физических

патентная

лиц

Штрафы,

Безвоз-

Неналого-

санкции,

мездные

Всего

вые доходы

возмеще-

поступ-

исполнено

ние ущерба

ления

Процент

исполнения

система)

2010

18 764

6 518

143

1 958

3 788

31 171

107

2011

37 573

3 147

3 602

1 867

3 926

50 115

100

2012

29 197

4 483

1 769

1 206

4 290

40 945

97

2013

30 320

7 746

152

2 150

4 595

44 963

103

2014

31 221

9 618

647

2 594

4 361

48 441

102

2015

33 285

7 706

143

3 196

4 292

48 622

101

2016

36 332

10 608

1 771

5 646

4 884

59 241

114

2017

62 554

0

37

5 237

5 787

73 615

107

2

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 2001-2017 гг. (тыс. руб.)
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

94-ФЗ

44-ФЗ

44-ФЗ

44-ФЗ

44-ФЗ

заключено
27
контрактов

заключено
19
контрактов

заключено
30 контрактов

заключено
32 контракта

заключено
35 контрактов

на сумму
10 226 722,15

на сумму
8 255 913,27

на сумму
17 050 683,78

на сумму
11 999 226,00

на сумму
26 488 505,36

Экономия

Экономия

Экономия

Экономия

Экономия

13,7%

3,2 %

10,56 %

15,98%

6,42%
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

№ п/п

Наименование ведомственной программы

Объем
бюджетных
средств
(тыс.руб.)

1.

Благоустройство территории Муниципального
образования

26 142,0

100%

2

Праздники

3 720,9

98,4%

3.

Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей Муниципального
образования

4 863,8

100%

4.

Средства массовой информации муниципального
образования.

1 399,0

99%

5.

Временное трудоустройство несовершеннолетних
в свободное от учебы время

724,4

100%

6.

Физкультурно-оздоровительные спортивные
мероприятия Муниципального образования

719,2

100%

Процент
исполнения
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Наименование непрограммных направлений деятельности

3.
4.

Расходные обязательства по организации и проведению
мероприятий по
профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, наркомании и
табакокурения, а также дорожно- транспортного травматизма.
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды.
Содействие развитию малого бизнеса.

5.

Сохранение местных традиций и обрядов.

1.
2

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
6. административных
правонарушениях,
и
составление
протоколов
об
административных правонарушениях.
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных лиц
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного
7.
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
8.
должности и должности муниципальной службы.
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
9.
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств
10.
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств
11.
на вознаграждение приемным родителям.

Объем бюджетных
средств, тыс. руб. (процент
исполнения)
649,5 (100 %)
318,1 (100%)
140,0 (100%)
6,3 (100 %)
203,1 (99,6%)
6,5 (100 %)

150,0 (100 %)

1 297,3 (100 %)
1 537,8 (99,7 %)
3 183,2 (98,3 %)
1059,0 (100 %)
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА 2017 ГОД
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
На

реализацию
ведомственной
целевой
программы
«Благоустройство
территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская» в отчетном периоде было
затрачено 26,1 млн. руб., что составляет
38,2%
от
расходной
части
бюджета
Муниципального образования.
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«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

9

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Наименование
работ

Благоустройство
дворовой территории

Адрес производства работ

Объем работ

Мощение – 1444 кв.м.
Благоустройство газонов* – 225 кв. м.
ул. Черняховского д. 26 -28, 30а
Набивные дорожки – 329 кв. м.
Обустройство детской игровой
площадки и зоны отдыха.
Итого – 1998 кв. м.

Благоустройство
дворовой территории

Гончарная ул., д. 3
Лиговский пр., д. 100-104-106

Озеленение и установка
газонных ограждений
на территории зеленых
насаждений в границах
МО Лиговка-Ямская

Лиговский пр., д. 110
Наб. Обводного кан., д. 53
Наб. Обводного кан., д. 55
ул. Черняховского, д.53

Мощение – 2026 кв. м.
Благоустройство газонов – 173 кв. м.
Итого - 2199

Благоустройство газонов – 1132,9 кв. м.

* - озеленение, установка газонных ограждений, высадка деревьев и кустарников,
высадка цветов
10

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В 2017 году выполнены работы по устройству газонов с внесением
растительной земли и установке газонных ограждений в едином стиле по 7 адресам:
Лиговский пр., д. 106; Лиговский пр., д. 110; наб. Обводного канала, д. 53; наб.
Обводного канала, д. 55; ул. Черняховского, д. 26-28, ул. Черняховского, д. 30а, ул.
Черняховского, д. 53. В 2014 - благоустроен 1 газон; 2015 - 3 газона, в 2016 году- 5
газонов, в 2017 -7 газонов.
Экономия, образовавшаяся в результате конкурсных процедур, была
направлена на компенсационное озеленение округа (посадку деревьев и кустарников
взамен вырубленных в 2016 году). Всего высажено 51 дерево (ясень, клен
остролистный, ива ломкая, береза, липа мелколистная) и 40 кустов черемухи и
боярышника на общую сумму 435921,47 руб.
В 2017 году была подготовлена проектно-сметная документация по 8
адресам для формирования программы благоустройства на 2018 год.
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА 2017 ГОД
«ПРАЗДНИКИ»
В 2017 году на
проведение
праздничных
и
культурно
массовых
мероприятий было потрачено 3484,8 тыс.
руб. Целевой показатель – 8565 жителей.

Основные мероприятия:
▪ Годовщина полного снятия
блокады Ленинграда
▪ День защитника Отечества
▪ Международный женский день
▪ День ОМСУ
▪ День памяти погибших на ЧАЭС
▪ День Победы
▪ День защиты детей
▪ День памяти и скорби (дата начала Великой
Отечественной войны)
▪ День семьи любви и верности
▪ 1 сентября. День Знаний
▪ День пожилого человека
▪ День Матери
▪ День инвалида
▪ Новый год для взрослых и Новый год для
детей
12

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА 2017 ГОД
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В течение 2017 года вниманию читателей были представлены многочисленные
интервью, репортажи и очерки. В отчетном периоде продолжились постоянные рубрики,
такие, как «В гостях у редакции», «Пешком по округу». Так, «в гостях у редакции» в 2017
году «побывали» почетный работник общего образования РФ Калашникова М.А.,
руководитель Агентства занятости населения Центрального района Коршунова В.А.,
начальник 76 отдела полиции
Данилов С.Е., председатель Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов, инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов «Центральное», директор школы № 153 - Сидорова Л.Г. и
директор школы № 304 - Чекина В.Д. За отчетный период вышло 28 выпусков газет, из них
12 основных и 16 спецвыпусков.

Исполнение ведомственной целевой программы
«Средства массовой информации муниципального образования» - 1399,4 тыс. руб.
13

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН»

В 2017 году все

мероприятия по

военно-патриотическому

воспитанию

были включены в ВЦП «Праздники» и
ВЦП «Спорт». В рамках этих программ
запланированные

мероприятия

были

проведены в полном объеме.
Расходные обязательства составили
366,1 тыс. руб.

Целевой показатель – 1177 жителей.
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД.
«УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В МЕРОПРИЯТЯИХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
И
ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ,
НОВЫХ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Основные мероприятия:
➢научно-познавательная программа
«Дети против наркотиков» ;

➢ тематическое занятие
«Твое здоровье - твой выбор»;
➢культурно-образовательная программа
«Скажи нет наркотикам»;
➢ профилактический тренинг
«Альтернатива есть».

Расходные обязательства составили
92, 0 тыс. руб.

Целевой показатель - 602 жителя.
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Основные мероприятия:
➢Лекции – беседы:
«Курить или не курить»,
«Вредные и полезные привычки»,

«Жизнь без табака»,
«Здоровая Россия»;
➢ Просмотр и обсуждение видеофильма
«Тайны едкого дыма»

Расходные обязательства составили 14, 0 тыс. руб.
Целевой показатель – 196 жителей.
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРИРИЗМА И ЭКСТРИМИЗАМА, В ТАКЖЕ В МИНИМАЛИЗАЦИИ И
(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРИМИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Основные мероприятия:
➢Интерактивный проект «Слушается дело №...»;
➢Музыкальная программа: « Мир вашему дому»;
➢Акция «Свеча памяти»;
➢Программа: «Россия – наш общий дом»;
➢Лекции по противодействию экстремизму.

Расходные обязательства составили 61,4 тыс. руб.
Целевой показатель – 308 жителей.
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Основные мероприятия:
Проведение игровых программ:
➢«Мобильный автодром»;
➢«Уроки Светофора Светофорыча»;
➢ «Безопасное колесо»;

➢Участие в слете отрядов ЮИД
Расходные обязательства составили
315, 0 тыс. руб.

Целевой показатель -760 жителей.
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
«УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ
МКНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ»

Основные мероприятия:
➢Деятельность Региональной
Общественной Организации
"Экологическая Вахта Санкт-Петербурга»;

➢Сбор опасных отходов (отработанных
малогабаритных источников тока - батареек и
аккумуляторов);
➢Экскурсии:
➢Водопроводная станция: ул. Прогонная, д. 10,

➢Полигон твердых бытовых отходов,
➢Линия сортировки твердых бытовых отходов,
➢Юго-западные очистные сооружения.
Расходные обязательства составили 140, 0 тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ»

В соответствии с муниципальным заданием деятельность
учреждения в 2017 году была направлена на проведение мероприятий во
исполнение ведомственных целевых программ:
▪ временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время;
▪ организация и проведение мероприятий по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования в части содержания и уборки
территорий внутриквартального озеленения местного значения и содержания
оборудования, расположенного на территории муниципального образования;
▪ организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования.
Непрограммных направлений деятельности:
▪ организация и проведение мероприятий по охране окружающей среды в
границах муниципального образования;
▪ организация и проведение мероприятий по проведению подготовки и
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
На выполнение Муниципального задания в 2017 году МБУ было выделено
субсидий на сумму 12 189 400,00 руб. Исполнение 12 184 387,18 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ»
Наибольшая сумма затрат направлена на
благоустройство территории:
➢
уборка территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения;
➢
содержание оборудования – детские
площадки, спортивное оборудование,
скамейки, урны, вазоны;
➢
высадка цветов.

На

исполнение

программы

«Организация и проведение мероприятий по
осуществлению благоустройства территории
муниципального образования» в 2017 году

объем финансирования определен в размере
4,6 млн. руб.
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА 2017 ГОД
«ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВОБОДНОЕ
ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

Наименование показателя
Прием заявлений и организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время
Количество трудоустроенных по направлениям Центра занятости
Количество адресов МО, на которых организованы работы
Количество отработанных часов несовершеннолетними
гражданами
Средства, истраченные на трудоустройство и оплату труда
несовершеннолетних граждан (с учетом косвенных затрат)

Фактическое
Единица
значение за
измерения
отчетный
период
человек

24

человек
усл.ед.

24
22

час.

1832

тыс. руб.

523,9
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА 2017 ГОД
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Разнообразие форм организации досуга, предлагаемое
жителям Муниципального образования Лиговка-Ямская в отчетном
периоде, позволило охватить практически все возрастные группы с
учетом их интересов и потребностей. Наиболее востребованными
досуговыми мероприятиями у жителей Муниципального образования
Лиговка-Ямская: детские творческие кружки «Лепка из полимерной
глины», «Основы рисования», «Теневой театр», «Песочная анимация»,
оригинальный авторский проект «Клуб любителей чтения», в рамках
которого проводились циклы духовно-просветительских бесед
«Традиции
православной
культуры»
(10
встреч
со
священнослужителями), литературные гостиные (6 вечеров, в том
числе с участием лауреата всероссийских и международных конкурсов
чтецов Риммой Ивановной Полевой), организовывались краеведческие
пешеходные экскурсии из цикла «Неизвестный Петербург» и «Пешком
по округу» (13 пешеходных экскурсий) 17 экскурсионных поездок для
630 жителей среди которых особенно запомнились экскурсии в
Карелию (Рускеала), Саблинские пещеры, Никандрову пустынь,
Великий Новгород, на остров Коневец.
Объем бюджетных ассигнований составил 3,4 млн. руб.
Целевой показатель – 6714 жителей.
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ВЕДОМТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА 2017 ГОД
«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Проведены мероприятия:
➢муниципальный турнир «Кожаный мяч»;
➢организовано посещение бассейна для
детей и подростков, в том числе из числа
опекаемых и многодетных семей;
➢турниры по силовому многоборью для
подростков;
➢соревнования по городошному спорту.

На освоение ВЦП выделено 589,4 тыс. руб.
Целевой показатель – 676 жителей.
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
«ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И
ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ».

На реализацию данного направления
деятельности выделено
227,9 тыс. руб.

Приобретены средства и имущество для
совершенствования

учебно-методической

базы УКП ГО и ЧС, проведены обучающие
лекции

с

жителями

по

вопросам

гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных

ситуаций

и

пожарной

безопасности (10 занятий, охват 79 человек).
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
«УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ
ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ»

Наименование показателя

Кол-во проведенных мероприятий

Количество лиц участвовавших
в мероприятиях
Средства, выделенные на организацию и
проведение мероприятий по
осуществлению сохранения традиций и
обрядов для жителей муниципального
образования (с учетом косвенных затрат)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
на отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный период

усл. ед.

3

3

чел.

549

549

тыс. руб.

204,0

203,1

➢Вручены подарки 130 юбилярам- жителям округа
➢Традиционным и полюбившимся ученикам стал

турнир

памяти

героя

России

В.В.

Таташвили

–

выпускника школы №153
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ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
На учете органа опеки и попечительства местной Администрации Муниципального
образования Лиговка-Ямская состоят 35 детей, находящихся на воспитании в семьях граждан:
усыновленные - 12, опекаемые – 23 (6 из них воспитываются в приемной семье). Количество
семей, признанных находящимися в социально-опасном положении: 10 семей, в них
воспитываются 18 детей.
В 2017 году опекаемые дети принимали участие в различных мероприятиях:
кулинарный мастер–класс в рестопарке «Mouse House», экскурсионные поездки: «ХаскиВиллидж», Кронштадт, Саблинские пещеры; Новогодняя праздничная программа.
Объем субвенций на выполнение передаваемых полномочий - 5848 тыс. руб.,
исполнение составило 98, 9 %.
➢Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству составили 1537,8 тыс. руб. (99,7 %)
➢Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье составили 3183,2 тыс. руб. (98,3 %)
➢Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на
вознаграждение приемным родителям составили 1059,0 тыс. руб. (100 %)
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга: Диплом за I место в номинации: «За
лучшую работу по военно-патриотическому воспитанию».
2. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга: Диплом за II место в номинации
«Лучший благоустроенный двор исторической части города.
3. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга: Диплом за III место в номинации:
«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании».
4. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга: Диплом за III место в номинации:
«Лучшая публикация о социальной работе» XVI Конкурса Муниципальных и районных СМИ
Санкт-Петербурга.
5. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга: Грамота за III место в номинации:
«Конкурс на лучшую организацию мероприятий по охране окружающей среды в год экологии в
России».
6. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, вице-адмирал А.Н. Федотенков:
Благодарность за вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи.
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