
МЕСТНАЯ АДМИНИСТI,АЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОК

ПОСТАНОВЛВНИЕ

<<2I>> сентября 2020 г. Ns бЗ-А

Об утверждении плана и сметы расходов на IIроведение
правоохранительной направленности во внутригородском

образовании города Севастополя - Андреевский муницип

В соответствии с Уставом внутригородского муниципzul
города Севастополя - Андреевский муниципалыlый округ,
Андреевского муниципального округа от 20 д,экабря 201'
(О бюджете внутригородского муницип€uILного
Севастополя-Андреевский м}rниципальный округ на 2020 год и
202| и 2022 годов), постановлениями местной ilдмин
муницип€Lльного округа от 4 апреля 2017 го.ща J\b 41-А
муниципальной программы <<Организация охраны обществе
участие в деятельности по профилактике праl}онарушени
внутригородского муниципального образованlля города
Андреевский муницип€Lльный округ на 2017-2021 годы>>>>,

Ng II7-А ко внесении изменений в постоновлOние местно
Андреевского муницип€tльного округа от 04 апреля 201-
(Об утверждении муниципальной програмIчlы
общественного порядка и участие в деятельности п
правонарушений на территории внутригородского муницип€lл
города Севастополя - Андреевский муницип€LlrьнБtй округ>> в н
местная администр ация Андреевского мун,ицIIпалLного о круга

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план проведения мероп.рия,гия
направленности во внутригородском муниципilльном
Севастополя - Андреевский муницип€Lльный окруr, согласно П
настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на про
правоохранительной направленности во внутригородском
образовании города СевастогIоля-Андреевский муницип€шьны
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч рублей ноль lкопеек) сог,
J\ъ 2.

угА

с. Аrrдреевка

риятия
ИЦИП€LЛЬНОМ

ьный округ

ого образования
шением Совета
года J\b 371178
вания города

вый период
Андlэеевского

утверждении
ного порядка и
на территории

севастополя
0З.l2.20I9 года
администрации
года Ns 41-А

изация охраны
профилактике

го образования
вой редакции>>>),

хранительной
ниI{ города

ию Jrlb 1 к

мероприятия
муниципальном
округ на сумму
но приложению



от 4 апреля2017 года Jф 41-А.
4. Главному бухгалтеру

муницип€lльного округа произвести
муницип€шьным контрактам.

округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий
полномочия председателя Со
Глава местной администраци

З. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финан вание данного
мероприятия за счет средств бюджета внутрIIгородского
образования города Севастополя - Андреевский м:у

муниципального
пальный округ,
ы корганизация

профилактике
ого образования

, утвержденной
постановлением местной администрации Андреевского I\лy zшьного округа

местной админис,граци
оплату меропри ятия согл

го официЕtпьного

предусмотренных на реализацию муниципальнtlй програм
охраны общественного порядка и участие в деятельнOсти
правонарушений на территории внутригородского муницип€tл
города Севастополя Андреевский муниципалlьный окру

5. Настоящее постановление вступает в 0илу со дня
опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего постановлен

Андреевского
о заключенным

возложить на
заместителя Главы местной администрации Аlrдреевского муницуtпz}JIьного

П.Н. Сысуев



Приложение J\Ъ

к постановлени

адмIrнистрации
МУН].IЦИП€ШЬНОГ

от 21.09.2020 г.

плАн
проведения мероприятия правоохранительнrэй направле.

внутригородском муницип€шьном образовании города Се
Андреевский муниципапьныii округ

кБк 01 13 07000п72,0l

местной
tН.ЩР9ОВСКОГО

округа

Г9 63-А

ности во
астополя

J\ъ

п/п
Наименование меропри ятия Сроки и место

проведен,ия
о,

ад
А

му,

ветственные
>т местной
уIИНИСТРаЦИИ

цдреевского
Iиципчtльного

округчl
1. Проведение мероприятия

правоохранительной
направленности,
интерактивный спектакль
кМаргарита, повелитель
интернетa>) для детей
младшего и среднего
школьного возраста, во
внутригородском
муницип€lльном
образовании города
Севастополя - Андреевский
муниципальный округ

9 октября 2020 года
с 9.15 до 10.15

с. Андреевкil, ул.
I]ентральная,4З
(ГБОУ города

севастополя Сош
J\ъ 20)

обr
мес
адN
Ан;
MyI
окр
(Mt

ций отдел
тной
инистрации
(реевского
,иципutльного

уга
зурова Я.А.)

П.Н. Сысуев

Глава ВМО Андреевского МО,
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации



Припожение J\Гs ]

к постановленик

аДМIrНИСТРdl\ИИ l

мун]ZIцип€tльног0

от 21.09.2020 г. J

смЕтА
расходов на проведение мероприятия антитеррорIIстической н

во внутригородском муницип€lльном образовавии города С
Андреевский муницип€lльныii округ

кБк 01 13 07000п7201

местной
tН.ЩРO€ВСКОГО

округа
ъ 63-А

равленности
Iстополя -

м
п/п

наименование Направлени
е расходов

Ед.
измер.

Кол-
во

Ще
(ру

aIa

5.)

Сумма
(руб.)

1. Услуги по
организации и
проведению
интерактивного
спектакля для
школьников
младших и
средних классов
правоохранительн
ой направленности
<Маргарита,
повелитель
интернета)

услуга услуга 1 15 0( 0,00 15 000,00

ИТоГо: х х х l5 000,00

Итого: пятнадцать тысяч руб. 00 коп.

Глава ВМО Андреевского МО, l
ПОЛНоМо""" "ре!седателя'"*'mЁглава местной администрации 

w'
П.Н. Сысуев


