
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКI,УГА

пост,{новлЕниЕ
20 апреля202I г. ль 34_А с. Андреевка

об утверждении плана и смет.ы расходов на проведение меропри ятия
правоохРанительной направленности во внутригородском муницип€lJIьном

образовании города Севастопопя - Андреевскиймуниципчrль.ныii округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образов ания
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ, решенIrем Совета
АндреевСкого муниципЕUIьного округа от 28 декабря'io}o года Ns 49/261(о бюджете внутригородского муницип*urо.о образования города
Севастополя-Андреевский муниципальный округ на 2021 год'и плано]зый период
2022 и 2023 годов)), постановлениями местной администрации Дндреевского
МУНИЦИП€tЛЬНОГО ОКРУГа ОТ 4 аПРеля2017 rода}lЬ 41-А (" редакции от 01 .l2.202O
г. J\b 94_А) кОб утверждениИ муниt(иПальной программы кОрr,анизация охраны
общественного порядка и участие в деятельности по прсlфила*r"п.
правонарушений на территории внугригородского муниципапь.ного оt5lазования
города СевастоПоля - АндрееВскиЙ муниципальный округ на 201 7-20il годы)),
от 20. Января 202l года м 05-А <Об утверждении Плана мер()при ятий на 2021.
гоД внутригОродскогО муницип€lльного образования города Сева,стополя
Андреевский муниципЕlльный округ для реализации муниципальной программы
<<организация охраны общественнOго порядка и r{астие ,в деятелtьности по
профилактике
муниципаJIьного
муниципальный
муниципzlльного

правонарушений на территории внутри]]ородского
образования города Севастополя Аrrдреевский
округ)))), м€)стная администрация Ан;цреевского

округа

Посl'АНоВJUIЕТ:

1. Утвердить план проведения мероприятия правоохранителъной
направленности во внутригородском муницип€Lпьном обрщованлли города
Севастополя - Андреевский муници]Iа-гrьный округ согласно Irриложению j\Гs 1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятиrI
правоохранительной направленности во внутригородском муниципztльном
образовании города Севастополя-Андреевский муниципЕlльный окрут. на сумму



15 000 руб. 00 коп. (пяТнадцатЬ тысяЧ рублей ноль копеек) согласно приложению
Ns 2.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муницип€шьного о]круга обеспечить финанслtрование данного
мероприятиrI за счет средств бlоджета внутригородско]]о муниципаJIьного
образованиЯ города Севастополя - Андреевский мунI{ципальный округ,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы <<с)рганизация
охраны общественного порядка и упrастие в деятельности .rо .rробилактике
правонарушений на территории ВНllтрцrородского муницип&ЛItНоГо сlбразования
города СевастополЯ Андреевск:ий муниципальный oкpyг>, утвержденной
постаноВлениеМ местной админисТрации Андреевского мун.иципаJIь]tlого округа
от 4 апре ля 201 7 года М 4 1-А.

4. Главному бухга.гrтеру Андреевского
муницип€tльного округа произвестиt
,муницип€Lпьным контрактам.

местной администрации
оплату меропри ятия сопIасно заI(JIюченным

5. Настоящее постановлеЕtие вступает в силу со дня его оф.ициzшьного
опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего постановлен}ш возложить на
заместителя Главы местной адмIшистрации Андреевского муниципzшьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевского МО, испOлняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.11. Сысуев

bffi



Приложение J',lb 1

к постановлению мест.ной
администрации .Андреевского
муницип€tльного округа
от 20.04.202I г. М з4-1\

IIлАн
проведения мероприятия правоохранительной направленности во

внутригородском муницип€Lпьном образовании города СевастопOля -
Андреевский i\(униципа.гtьный округ

кБк 01 lз 07000п7201

f'лава ВМО Андреевского МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Г'лава местной администрации

м
лlп

Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

ответственные
от мес,гной

админис:грации
Андреевского

муI{ицип€tльного
окDчга

1 Проведение интерактивного
спектакJIя
правоохранительной
направленности для
школьников,
ориентированный на
формирование у детей
знаний о пожарной
безопасности, во
внутригородском
муницип€rльном
обрщовании города 

|

Севастополя - Андреевский 
|

муниципальный округ 
l

2б апреля2021 года
с 11.00 до 12.00

с. Андреевка, ул.
Щентральная,4З
(ГБОУ города

севастополя Сош
J\b 20)

Общий отдел
местной
админисц)ации
Андреевского
муниципапьного
округа
(Мазурова Я.А.)

П.Н. Сысуев
'i-,( lуй
,"ъ\<ýý

чffi



Приложение J\i 2
к постановлению местной
администр ации Андроевско го
муницип€UIьного округа
от 20.04.202| г. Ns 34-А

смЕтА
расходов на проведение меропри ятия правоохранительной направленности

во внутригородском муницип€Llrьном образовании города СевастопоJIя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 01 1з 07000п7201

I{того: пятнадцать тысяч руб. 00 когl.

f'лава ВМО Андреевского МО,
полномочия председателя

Ns
п/л

наименование Направлени
е расход(ов

Ед.
измер.

Кол-
во

I{eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Услуги по
организации и
проведению
интерактивного
спектакля
правоохранительн
ой направленности
для школьников,
ориентированный
на формирование у
детей знаний о
пожарной
безопасности

услуга услуга 1 15 000,00 15 000,00

ИТоГо: х х х х 15 000,00

r'лава местной администрации П.Н. Сысуевffi,ffiчffi


