
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АIЦРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля202l г. J\ъ 35_А

об утверждении плана и сметы расходов на проведение меропри ятия
антитеррористической направленности во внутригородском муницип€шь]

образовании горОда СеваСтополЯ - АндрееъскиИ муницрtпальныit округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€UIъно го о бразова
города С]евастополя - Андреевский муниципальньй округ, решенI,Iем Соr
Андреевского муницип€tлъного округа от 28 декабря 

^ 

iozo года J\b 49ко бюджете внутригородского муници,п€tльного образованлrя гоtr
СевастоП оля-АндРеевскиЙ муниципальныЙ округ на 2021 годи плано]вый пер
2022 и 202З годов)>, постановлениями местнсlй администрации Дндреевск
муницип€tльного округа от l марта2017 J\b 29-А (в редакциII о.г l}r.l|.2)2
Jф 83-А) кОб утверждении муниципалъной проIраммы<Участи:е в прсlфилакт
терроризма И экстремизма, а также минимизации и (или) ликв]
последствий проявлений террOризма и эксц)емизN{а, гар)мOн
межнационЕlльных И межконфес|сион€ШьныХ отношениii н€t
внутригородского муницип€lльного образования города Се
Андреевский муницип€UIьный округ>>, местная администрация Ан,ц
муницип€tльного округа

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить lrлан проведеншI мероприятия антитеррорIIстичес
направлеI{ност,и во внутригородскоМ мунициП€lльноМ обршованlаи гор
Севастополя - Андреевский муниципальный округ согласно Iiр,иложению J\Гs
настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение меропр
антитеррористической направленности во внутригородском муниципальн
образовании города Севастополя-Андреевский муницип€lльныil округ на сум
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч рублей ноль копеек) согласно приложе
Ns 2.

3. Финансово-экономическому отделу местной, алми'
АндреевСкогО мунициПЕlлъногО округа обеспечитЬ финансирование данн
мероприя:tиrl за счет средств бюджета вн)тригородского муницип€шьн(
образования города Севастополя - Андреевский муниципа-шьньлй окр

с. Аrrдрее
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предусмотренных на реализацик) муници]IальноЙ проц)аммы (кУ

профилактике терроризма и экстремизма, а также миllими:зации и (
ликвидации п,оследствий проявлен,ий терроризма и экстремизма, гармон
межнацион€lлъных И межконфессион€шьных отношений на терр
внутригородского муницип€lльного образования города С
Андреевский муниципальный округ), утвержденной постанOвлением
админисТрации Андреевского мунI{ципаJIьного округа от 1 MapTa2OI7 NЬ 2

4. Главному бухгалтеру местной администрации Аrlдрее
муниципЕlльного округа произвестII оплату меропри ятия согласно заключен
муницип€Lльным контрактам.

5. Настоящее постановлеI{ие вступает в силу со днrI его официал
опубликования (обнародования).

6. КОнтроль исполнения настоящего постановления возло
заместителя Главы местной администрации Андреевского муни,ци.
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий
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Приложение Ns l
к постановлениIо местной
администрации Андреевского
муниципапьног() округа
от 21 .04.2021 _г. Ns 35-z\

плАн
проведения мероприятия антитеррористической направленности во
внуlригородском муницип€lпьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 01 13 06000э7201

J\ъ

пlп
Наименование меропри ятия Сроки и место

проведения
о,гветстlзенные

от местной
администрации
Андреевского

N{уIrиIIипi].льного

окD\Iга
1 Проведение интерактивного

спектакля для школьников
по профилактике
терроризма и экстремизма,
гармонизации
межнацион€tльных и
межконфессион€tльных
отношений во
внутригородском
муниципапьном
образовании города
Севастополя - Андреевский
муниципальный округ

29 апреля2021 года
с 11.30 до 12.30

с. Андреевка, ул.
L{ентраrr.ьная, 4З
(ГБОУ города

севастополя Сош
Nч 20)

Общий отдел
местной
администрации
Аплрееuского
муниципального
округа
(Мазурова Я.А.)

П.Н. Сысу



Приложение Л! 2
к постановлению местной
администр ации Андреевского
муниципального округа
от 21.04.2021 г. Ng 35-А

смЕтА
расходов на проведецие мероприятия антитеррористической направленност

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИП€lЛЬНОМ ОбРаЗОвании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 0l 1з 06000э7201

ль
п/п

наименование Направл,ени
е pacxolloB

Ед.
измер.

Кол-
во

Щена
(рr,б.)

CyMl
(руб

а

)
1 Ус.тlуги по

организации и
проведению
интерактивного
спектакJIя для
школьников по
профилактике
терроризма и
экстремизма,
гармонизации
межнацион€lльных
и
меlкконфессион€Lпь
ных отношений

услуга услуга 1 15 000,00 15 000 00

ИТоГо: х х х х 15 000 )0

Итого: IuIтнадцать тысяч руб. 00 коп.

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий l l
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