
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУН И ЦИ ПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля202\ г. м 37_А с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение праздничных
культурных мероприятий, посвященных праздноваЕию,Щня Победы

во вIrутригородском муницип€шьном образовании города Севастополя-
Андреевский муницип.шьный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€rльного
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
решением сессии Совета Андреевского муниципального округа от 28 декабря
2020 года ЛЬ 491261 <О бюджете внутригородского муницип€шьного
образования города Севаотополя Андреевский муниципальный округ на 2021
год и плановьтй период 2022 и 2023 годов>, муницип€шьной программой
<Организация местных и участие в организации и проведении городских
прЕtздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципЕuIьном образовании>>, утвержденной постановлением местной
администрации Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 г.
Jф 101-А (в редакции от 02.04.2021 г. М 24-А), ГIланом мероприятий
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ для ре€rлизации муниципальной
программы <Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании>, утвержденным
постановлением местной администрации Андреевского муницип€Lпьного
округа от 1 1 ,01 .202 1 г. Ns 01 -А (в редакции от 22.03 .202l г. Nч 1 9-А), местная
администрация Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить план праздничных культурных мероприятий,
посвящецных празднованию Дня Победы во внутригородском
муниципаJIьном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ согласно приложению J\Ъ l к настоящему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение праздничных культурных
мероприятий, посвященных празднованию .Щня Победы во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Дндреевский
муниципаJIьный округ в сумме l99 156 руб. 79 коп, (сто девяносто девять



тысяч сто пятьдесят шесть рублей семьдесят девять копеек) согласно
приложению Ns 2 к настоящему Постановлению.

3.Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муницип€lльного округа обеспечить финансирование данных
мероприятий в рамках муниципальной программы <организация местных
и r{астие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€шьном образовании>,
утвержденным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 г. J\Ъ 10l-A (в редакции
Nэ 24-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации
муниципЕlJIьного округа произвести оплату закJIюченных
контрактов по организации праздничЕых культурных

Андреевского

Андреевского

посвященньц празднованию .Щня Победы.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заNrестителя Главы местной администрации Андреевского
муницип€rльного округа Ярошенко Л.Н.

от 02.04.2021 г.

муниципальных
мероприятий,

П.Н. Сысуев

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

W



Приложение Jtl! 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 27 апреля 202l года М 37-А

плАн
праздничных культурных мероприятий, посвященных прaвднованию

.Щня Победы во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l01000K7201 244

л!
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответственные

1. Вручение подарочных
наборов лицам,
награжденным знаком
<Житель осажденного
Севастополя>, бывшим
несовершеннолетним узникам
концлагерей, жителям
Андреевского МО,
приравненным к ветеранам
великой отечественной
войны 1941-1945 гг. (дети
войны, вдовы)

07.05.202l г.,
с. Андреевка,
п. Солнечный,

на дому

общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Мазурова Я.А.,
Гуменко М.Н.)

2, Праздничные мероприятия,
посвященные празднованию
,,Щня Победы:
l. Митинг, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой
отечественной войне
2. Организация оказания
услуг по праздничному
оформлению культурного
мероприятия
3. Организация оказания
медицинских услуг на
мероприятии
4. Организация горячего
пит ания (полевая кухня)
5. Организация фейерверка на
праздничном концерте

09.05.2021 г.,
с. Андреевка,
Андреевский

,Щворец культуры

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципЕrльного
округа

(Мазурова Я.А.,
Гуменко М.Н.)



2

з. Транспортные услуги по
подвозу актива ветеранов
Андреевского МО в Керчь
(Музей истории Эльтигенского
десанта, Аджимушкайские
каменоломни, гора Митридат)

15.05.2021г.,
Республика Крым,

г. Керчь

Общий отдел
местной

администрации
Авдреевского

муниципЕrльного
округа

(Мазурова Я.А.,
Гуменко М.Н.)

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысчев

1( lYб l |:

ъ'-,ý*d



Приложение Nэ 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 27 апреля 2021 года М 37-Д

смЕтА
расходов на проведение праздничных культурных мероприятий,
посвященных празднованию [ня Победы во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ

кБк 9900801 0 l 000к7201 244

Jф
п/п

наименование
мероприятия

Направление

расходов
Кол-
во

(шт.)

IJeHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1. Вручение подарочных
наборов лицам,
награжденным знаком
<<Житель осажденного
Севастополя>>, бывшим
несовершеннолетним

узникам концлагерей,
жителям Андреевского
МО, приравненным к
ветеранам Великой
отечественной войны
1941-1945 гг. (дети
войны, вдовьi)

I_(веты (роза) 90 120,00 10800,00

пакет белый с
логотипом
размером
40*50 см

6 4з,50 261 ,00

Продуктовый
набор

6 2000,00 12000,00

одеяло
двуспальное

20 1449,00 28980,00

2, Митинг, посвященный
7б-й годовщине Победы
в Великой отечественной
войне

I_{веты

(гвоздика)
50 40,00 2000,00

Щветы (роза) 6 120,00 720,00
Бланк без
надписи

2 31,50 63,00

Фоторамка
21хЗ0 см.

темный орех с
окантовкой

2 114,00 228,00

J. Организация оказания
услуг по праздничному
оформлению
культурного

Услуга 1 4400,00 4400,00

ll

I



2

мероприятия

4. Организация оказания
медицинских услуг на
мероприятии

Услуга l 4з|4,з2 4з|4,з2

5. Организация горячего
питания (полевая кухня)

Услуга l 46400,00 46400,00

6. Организация фейерверка
на праздничном концерте

Услуга 1 5 1000,00 5 l000,00

]. Транспортные услуги по
подвозу актива ветеранов
Андреевского МО в
Керчь (Музей истории
Эльтигенского десанта,
Аджимушкайские
каменоломни, гора
Мчтридат)

Услуга 1 з7990,47 з7990,47

ИТоГо: l99156.79
Сто девяноСто девятЬ тысяЧ сто пятьдесЯт шесть рублей

семьдесят девять копеек

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

1| lYdl l:

W#


