
МЕСТНМ АДМИНИСТР.АЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2З aBrycTa2}2l г. J\b 74-А с.,Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение N{ероприrIтия
антитеррористической направленности во внутригородском муниц]апальном

образовании горОда СеваСтополЯ - Аrдр."ъский муниципальный, округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€UIьного образованиягорода СевастоПоля - АндреевСкий муниципальный округ, решением СоветаАндреевского муниципоЛьНоГо округа от 28. 12.2020.. "ilгп цrjпвl кО бюджетеВНУТРИГОРОДСКОГО П{УНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВания города Севастополя_Андреевский муниципальный округ на 202I год и план<эвый период 2022и2O2З годов), постановлением местной администрации Дн;цреевского
муницип€tпьного округа от 01.03.2017 г. J\& 29-А (в редЬкцI{и от to.0B.zozt г.м б8-А) <<Об утверждении мунициПалъноЙ программы <<Участие впрофилактике терроризма и экстремизма, а также минIIмизацилr и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация
межнацион€Lльных и межконфессионzшьных отношений на территории
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦиП€Lлъного образования города севастополяАндреевский муниципалъный округ)), местная администрация Андцреевского
муницип€lJIъного о кру г,а

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить пJIан проведения мероприятия антитеррористической
направленности во внутригоРоДском муницип€чIьном обlrазовании городаСевастополя - Андреевский муниципальный округ согласно Приложению J\Ъ 1к настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия
антитеррористической направленности во внутригоРОДСКОIчt муницип€lJIьном
!!Паз9вании города Севастополя-Андреевский муницип€шьный округ на сумму16 000 руб, 00 коп. (шестнадцать тысяч рублей ноль копеек) согласно
приложению Ns 2.

3. ФинаНсово-экОномическомУ отделУ местной администрации
Андреевского муниl{ипального округа обеспечить финансирование данногомероприятия за счет срелств бrоджета внутригородского муниципuLльного
образования города Севастополя - Апдр.евский МУНИЦ].Iпальный округ,



предусмотренных на реализацию муниципальной проц)аммы (кучастие в
профилактике террс)ризма и экстремизма, а также миltимизации и (или)
ликвидации последствий проявле}rий терроризма и экстреNtизма, гармониз ация

отношений на территориимежнациональных и межконфессиональных
ВНУТРИГOРOДСКOГ0 МУнициПалЬного образования гOрOда Севастополя
Андреевский муницIIпальный округ>>, утвержденной постановлением местной
аДМИНИСтрацИи Андреевского муниципаJIьного округа от 01.03.2017 г. Jф 29-А.

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
МУНИЦИП€Lпьного округа произвести оплату мероприя,гия согласно за,ключенным
муниципЕLльным конl]рактам.

5. НаСТОяЩее постановление вступает в силу со днrt его официального
опубликования (обнародования).

6. КОнтроль исполнения настоящего постановления оставляю зlа собой.

заместитель главьi местно
администрации AH/lpee вс
муницип€Lпьного oKplzpa Л.Н. ЯрошенкоEEt l"Y6{Ir

Фffi



Приложение J\! 1

к постановлению местной
администр ации Андр е евского
муницип€шьного округа
от23.08.2021 г. Ng 74-д

плАн
проведения мероприятия антитеррористической направленн()сти

во внутригородском муницип€Lльном образовании города Севас1ополя
Андреевский муницип€rльный округ

кБк 01 13 0б0O0э720t244

заместитель главы местной
администр ации Андреевск
муниципЕlJIьного округа Л.Н. -Ярошенко

J\ъ

п/п
Наименован}Iе мероприятия Сроки и место

проведения

ответственные от
местной

администрации
Андреевского

муниципаJIьного
оIФуга

1 Проведение интерактивного спектакля
для школьников по профилактике

терроризма II экстремизма,
гармонизации межнаt{иональных и

межконфессионaulьных ()1,ношений во
внутригородско м MyI{ ицип€lльн ом
образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

03.09.2021 г.
09.00 до 10.00

с, Андреевка,
улr. l_{ентральная,4З
(ГБоу сош Jф 20)

Общlлй отдел
местной

администрации
Андреевского

муницIrпarльного
округа

(Серик Н.С.)

ffi%



Приложение },lb 2

к постановлению местной
администрации Андреевского

муницип€tпьного округа
от 21 .04.2021 г. Ns 35-А

смЕтА
РасхоДов на проведение мероприятия антитеррористической направленности во

ВНУТриГородском муницип€lльном образовании города СевастопоJuI _

Андреевский муницип€Lльный округ

кБк 01 1з 06000э7201244

Итого: шестнадцать тысяч руб. 00 коп.

заместитель главы мс:стной
администрации Андрее
муниципЕLIIьного окр)/га Л.Н. Ярошенко

}lъ

лlп
наименование Направление

расходов
Ед. измер. Кол-во

I_{eHa

llруб.)
Сумма
(руб.)

1 Услуги по организt}ции и
проведению
интерактивного ctleKTaKJIrl
для школьников по
профилакт,ике терроризма
и экстремизма,
гармонизации
межнациональньж и
межконфессион€lльных
отношений

услуга услуга i 16 000,00 16 000,00

ИТоГо: х х х х 1б 000,00

б,щщiъ/h-*;

W


