
МЕСТНЛЯ АДМИНИС,ТРЛЦИЯ
АНДРЕЕВСttОГО МУНИЦИ ПАJIЪНОГО ОК РУГ;\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 202l г. Jф 28-А с. Анrдреевка

Об утверждении пJIана и сметы расходов ],Ia проведение культурных

мероприЯтиЙ, посВященных семьдесят седьмой годовщине освобождения

Дндреевки от немецко-фашистских захватчиков во внутрrIгородском
муниципальном образовании города Севастопол,t -

Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального

образования города Севас,гоtlоля Андреевский муницигlальныЙ округ,

ре]l]ениеМ сессиИ Совета АндlреевСкого N,{уНиllипального oкpyгa от 28 декабря

2020 года лЪ 49l261 (о бюджете внутригородского муниципального

образования города Севас,I,ополя Аrrдреевский муtlиципальный округ ъ+а202|

год и гI-rrановый период 2022 и 202З ГОДОВ)), муниципа;Iьной программой

<оргагrизация местных и участие в организации и проведении городских

праздFIичных и иных зреJIищных мероприятий во в}rутригородском

муниципальном образовании)), утвержденной tIостановлением местной

адN4инистрации Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 г.

Jф 10l-A (в редакции от 02.04,202l г. JYч 24-А), Планом мероприятий
вну,гриI,ороJ1ского муtlиl_(ипаJIьного образования города Севаст,ополЯ

Андреевский муниLIипальный округ для реализации муниципальной

IIроI"раммы (Организация местных и участие в организациIl и проведении

городских праздничных и иных зрелищных мерогlриятиЙ во вI{утригородском

муtlиtlипаJIьном образоваIIии)), утrrерrtiдеi{Ilым пос,гаI]овjlением N4естной

а/(минис,граI[ии дн/(реевскоl,о муниt{иIlаJlьllого округа от 1 1.0l .2021 I,.

ль 01 -Д (В редакциИ оТ 22.0З .202l г. JrГu l 9-А), местнаЯ администрация
Аrrдlреевскоl,о муниttигl аJI ьIlого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурных меропрлl,ятий, посвяIIIеIIных оемьдесят

сельмой годовщине освобожления Андреевки от немецко-фашистских
захва,гчикоl] во внутригородском муниLIипаJIьном образованиlt города

Севастсlполя -- Дндреевский муниципальIlый округ согласно приJIожению }lb 1

к Itастоя1_1tему [ Iостаtловлению.
2. У,гверлить cl\4e,Iy расходов на проl]е/lение культурIrь]х мер<lприятий,

IIосRяIIIенных семьllесят седьмой годовIIIиНе освобождения Андреевки от



немеI_tко-фашистских

2

захватчиков во внутригородском муниципальноYI
Севастополя - Андреевский муниципальный округ Робразовании города

сумме З l 176 руб. 00 когl. (тридцать одна тысяча сто семьдесят lIIecT,b рублей
ноль когlеек) согласно прило)кению N2 к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу, местной администрации
Андреевского муниципального. округа обеспечить финансирование данных
мерогlрият,ий в рамках муt{иl{ипа,гlьной гIрограммы <<ОрганизаLlия местных
и учас,гие в орг,анизаIlии и проt]е/tении I,ороllских празлн14чных и иных
зрелищн ых меропр иятий во внутригородском муниципальном образовании)),

у,[вержденным постановJIением местной администрации Андреевского
муниципального округа от 28.09.20lб г. Jф 101-А (в редакции от 02.(l4.2021 г.

J\9 24-А).
4. Главному бухгалтеру местной администрациI.I Андреевского

муниципального округа произвести оплату мероприятий по организациИ
I(уJlь,гурных мероприятий, посвященных семьдесят седьмой годовщине
освобождения Андреевки от немецко-фашистских захватчиков согласн0
заклIочеI]FI ым муниципальным контрактам.

5, Настоящее постановJIение вступает в силу с момента IIодписания.
6. Контроль за выпоJIнением настояцIего постановления возложить

на заместителя [-лавы местной адм инистрации Анлреевского м,униципальног0
округа Яроt-ttеtл ко JI. I-{.

Глава BN4O Андlреевский N4O, исполня
поJIномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

tr9[ l"6уы l l; iG:l l 7 icat\ l 
'(vcЁАtё;Ё i,Fi,W,ff



ГIри"ilожение Jф 1

к IIостановлению местной
администрации Лндреевского
муниципального округа
от 08 апреля 2021 года JYs 28-А

плАн
культурных мероп риятий, tlосвященных се м ьдесят седьмоГ,t гОдовшиI]е

освобождения Дндреевки о,г немецко-(lашист,ских захватчиков
во внутригородском муницI,Iпальном образовани и города Севастополя -

Андреевский муниципаJIьFIый oKpyl,

кБк 990080 1 01 000к7.201244

Л!
п/rl

Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

о,гветствеIlные

1 Торжественная линейка,
посвященная семьдесят
сеllьмой годовщине
освобох<дения Андреевки от
немецко-фашистских
захватчиков

16.04,2021 г.,
с. Анлреевка,
Андреевский

дворец культуры

общий отдел
местной

админис],рации
Андрееtзского

муниt{ипаJIьного
окр},га

1 Транспортные услуги по
I-1одвозу обучающихся ГБОУ
СОШ N9 20 в Мемориал
жер,гвам фашистской
оккупации Крыма |94l-|944
гг. <Концлагерь <Красный>

|].04.202| г.,
сеJIо IVIирное,

Симферопольский
район,

Концлагерь
<Красный>

обrций отдел
местной

админис,Iрации
Андреевского

муниtIипального
окр),га

2. Транспортные услуги по
подвозу обучающихся ГБОУ
COUI JYg 20 в З5-ю береговую
ба,гарею

24,04.202| г.,
г,. Севастополь,
35-я береговая

батарея

Общий отдел
местной

админис,Iрации
Андреевского

муниципального
окр\,,га



I1риrrожение N 2

к гIостановлению мест,ной

администрации Андреевского
муниципального округа

от 08 апреля 2021 года }[9 28-А

смЕтА
расходоВ на 11роведение культурНых мероПриятий, посвященFIых семьдесят

седьмой годовщине освобождения Андреевки от немецко-фашrис,l,ских

захватчиков во внутригородском муниципальном образовании города

Севасr,опоJIя - Андреевский муниl{ипальный округ

кБк 990080 l 0 l 000к7,]0 l 244

J\ъ

пl
п

Наименование мероприятия Направлен
ие

расходов

Кол-
во

(шт.)

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1 Торжественная линейка,
посвященная семьдесят
седьмой годовl]IиFIе
освобождения Андреевклt от
немецко-фашистских
захватчиков

I_{веты
(гвоздика)

20 40,00 800,00

Оr,крытка
пригJlасите

льная

4 44.00 l76,00

2. Транспор,гные услуги tlo
подвозу обучаюш_цихся
ГБ()У CO[I] JVc 20 в
N{емориал жертвам

фашистской
оккупации Крыма 194|-
|944 гг. <Концлагерь
<Красный>

Услуt,а l l5200"00 l 5200 00

Трансгlортные услуги по
поllвозу обучаrошихся
I'БоУ СОШ Лb 20 в 35-ro

береговую баr,арею

Услуга l l5000,00 l5000,0с

14'ГоГ(): з l 176,00

_ilT:" ,a"","":: ":" ","*]l]1"]" """' """ """"j

Г;lава BN4O Андlреевский N4O, испоJIня

П.FI. Сысче
J


