
N{ ЕСТНАЯ АД]И И НИСТРАЦИЯ
АндрЕIiI}ского м уни цl,t Il Альн()г() округА

ПОСТЛНОВJIЕНИЕ
l2 октября202l l,оzца Л!r 85-А с Андреевка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных программ
внутригородского муниципаJIьного образова]Jия города СевастопоJIя

Андреевский муниципальный oKpyг за 9 месяцев 202l года

Руководствуясь ст. 179 Бюджетноl,о Ko/IeKca Российской Федерации,
постановлением месl,ноЙ админис],рации Ан:tреевского муниttипаJIьного oKpyI,a

от l9.10,2020 N9 73-А <Об у,вержllешии I,1еречня муF{иципаJIьI{ых программ л,ця

формирования бюll,ке,r,а внутригоро/tскоr,о мунициIIального образования города
Севас,гогtо.ltя Андреевский мунициIrальный округ на 2021 год и на плановый
период 2022 и 202з годов)), местrtая аilминистрация дrrдреевскоt,сl
мунициrlаJI bttot,o oKpyi,a

t]оС'ГАНоВJUIЕ'I':

1. Утвердить отчет об исполнении мунициtlаJlьных проI-рамм
внутриI,ородского муниципальноl,о образоваtlия r,орода (]евасr,оLtо,tя

Андреевский муниl(ипыtьный oкp),r, ,за 9 месяцев 202| года coI,JIacHo

приложению к настоящему tlосl,аноtsJlеtlи}о.

2, Финансово-экономическому о,глеJIу местной администрации
Андреевского муниципального округа (А. О. [{еджмеltигrова) наIlрави,I,1,

утвержденtльiй о,гчет, об исIIоJ]нении мунициIlаjIьFlых llpol,paмM
вну,гриI,оро/{скоI,о муt{ициIIаJIьI-IоI,о образования города Севасr,огlоля
Андреевский муниL{иIlа.ltьный oкpyl, за 9 месяцев 202l года в Совет
Андреевского муниципаJiьного округа и Контрольно-счетную паJIату r,opo/la

севастополя.
З. Настоящее постановление подлежит офишиаJlьномч огlубликовани}о на

официальном сайr,е муни[lиrlаJIы{ого обра:зtlвания в информациоtrItо-
,геJlекомму 

r{ икаци(lнной с ети Иrtт,ерIIет,

4. IIостановJIение BcтyI]aeT ts силу со дня el,o

опубликования.
официа;rьноI,()



5. Коrtr:роль
заместителя I'лавы
образования горо/tа

Ярошенко).

Г_lIава ВМО Андрее
полномочия п
l)raBa месr,ной адми

:кий I\4O, исllоJIIlяIоutlлй
]l,еJ]я Совета,
истраIdии ffi ГI. Н. Сысуев
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Приложение
к пOстановлению местной администрации
Андреевского муниципЕuIьногоокруга
от 12.|0 2021 Ns 85-А

отчет об исполнении муниципальных программ во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Андреевский

й округ за 9 202lм нициlIальныи ок г за 9 месяцев zuzl года
Ns

тl/п

Наименование муниципа-пьной
програп4мы

Источники

финансиро
вания

Утвержде-
но средств
на2021
гол (тыс.
пчб.)

Исполне-
ноза9
месяцев
2021 года
(тыс. руб.)

%
освое-
ния
сРедст
в

1 Участ,ие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) JIиквидации
последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма, гармони:]а-

ция межнационilльных и межкон-

фессиона;Iьных отношений на
территории внутригородского му-
ницигIаJIьного образования города
Севастополя Анлреевский муни-
ципальный округ

всего

40,4 3 1,0 ]6,7

местный
бюджет

40,4 31,0 76,7

иные ис-
точники

0,0 0,0 0,0

2. Организация охраны обществен-
ного rIорядка и участие в деятель-
ности по профилактике правона-

рушений на территории внутриго-

родского муниципzuIьного образо-
вания города (]евасr,ополя- Андре-
евский муниципrrльный округ

всего 280,4 35,0 |2,5

местный
бюджет 280,4 35,0 |2,5

иные ис-
,IоЕIники

0,0 0,0 0,0

J. Организация местньгх и участие в

организации и проведении город-

ских праздничньIх и иных зре-

лищных мероприятий во внутри-
городском муниципаJIьном обра-
зовании города Севастополя

всего 1 185,9 784,1 б6,1

местный
оюджет 1 185,9 784,1 66,1

иные ис-
точники 0,0 0,0 0,0

4. Развитие физической культуры и
массового спорта, организация

проведения офиuиальных физ-
культурно-оздоровительньж и
спортивньIх мероприятий во внут-

ригородском муниципальном сlб-

разовании города Севастополя
Андреевский плуниципальный

округ

всего
|47,8 128,4 86,9

местный
оюджет t47,8 |28,4 86,9

иные ис-

точники
0,0 0,0 0,0



5, Информирование жителей внут-
ригородского муниципальногtr об-

р;Lзования о деятельнOсти органов
местного самоуправления

всего зз,9 25,4 J4,9
местный

бюджет зз,9 )5 А, 74,9

иные ис-
точники 0,0 0,0 0,0

6. Благоустройсr:во территории
внутригородского муниципально-
го образования города Севастсlпо-
ля Андреевский муниципаJIьный
округ

всего
|4 954,9 9 400,б 62,9

местный
бюджет

|4 954,9 9 406,6 62,9

иные ис-

точники 0,0 0,0 0,0

7. Итого по мун.иципальным про-
граммам

всего
1б 354 ,8 10 404,5 62,5

месr,ный
бюджет 1б 354 ,8 10 404,5 462,5

иные ис-
точники 0,0 0,0 0о0

8. Итого по муниципальным про-
граммам без 1,чета муниципаль-
ной программы по переданным
отдельным государственным
полномочиям в сфере благо-

устройства

всего
1 б88,4 1 003,9 59,5

местный
бюджет

1 б88,4 1003,9 59,5

иные ис-
точники 0,0 0,0 0,0

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П. Н. Сысуев
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пояснитеJIьная заttиска
к постановлеIl ию мес,гной адм и llисТРа ци и Анл рее"скогtr муни ципаJl bllol.o

округа о.г l2.10,202l ЛlЪ 85-А
<Об утверяацении отчета о ходе и полноТе выполнения муниципаJIьных

програМм внутрИгородскОго муниЦиIIаJIьнОго образования t.орода
Севастопо;lя Анлреевский муниItиIlа.llьllый окруI,за 9 меся[lев 202l r.ола>

l, М.унuцUпL|lьНOrl прOzрu"ц.цu кУчuсmuе в профшlакmuке mеррорu31l4(t Ll
эксmре,Цuз,иа, 0 mокilсе мuнlllуrц\аццU u (u-ltu) ;tuквuduцuLl пос1lеdсmвuй про-
явлеttuй mерроршма u ?ксmре.uuзlиu, zuрмонuзоцuя ме,rtснацuoнальllьlх ч
ме,нсконфес(,Lt|ltu",lьllьlх лmнOLuаttuй нч mеррumoрult BlympltzopodcKoZ() лl.|,-
нuцuпOльноZ0 образованuя Zopoda СевасmOпо"|lя Анdреевскuй мунuцuпсt;tьньtй
oKpyzD

На реализаI{ик) данной программы запJIанированы
сумме 40,4 тыс. рублей. Расхоl{ы за 9 месяцев 202l I.ода
3 1,0 r,ыс. руб., в том чисJlе:

- на проведение двух выездriых TeaTpaJlbнbtx представлений
анl,иl,еррористической направJIеннос,ги дlJIя учаti lи хся I 

.БоУ сош Jф20,

2, М.унuцuпа-|lьнuя пр()?рu.u,||u кОрzанuзuцuя oxpal.bl обu4есmвенн()?()
поряdкu u .учilсmие в dеяmе|ьнOсmч п0 профшluкmuке прuвонарJtшенцй нч
mеррumорuu BlrympuzopodcKozcl "иунuцuпu.,tьltOZо образованuя
С е в u с mО п оttя -А н d р е е в с к u й .и.у н u ц u п ltл ь н ь t й о кру D)

На реаJIизациЮ данноЙ программы запJIанированы сРеДс.гва на l.од в
сумме 280,4 тыс, рублей. Расхолt l за 9 месяцев 202l г.ола состави-ци 35.0 ,гыс.

руб, за IIровеление двух ин,герактив}Iых сttек,гаклей правоохраните,.tьной
направJIенIIостИ llJlя учаЩихся t,БоУ COIil ,Yа20 (30,0.гыс. ру,б.) и приобрсlсtlис
ttравовой JIитера],уры (5,0 тыс, руб.).

3. Мунuцuпu:lьнOrt прOzрuммч "ор,,{lн''зuцLtя .иесmпl)lх ч
орzuнuзuцuu Ll провеdенuu лороlскttж празdпltчньtх ч ullbtx
лl е р о п р uя m u Й в 0 в ll.y пlр uе о р о d с кOм. Jиy н u ц u п 0", l ь l t 0 -1t о б р а з о в u н Lt ll ))

Ila реаJtи,]аltиtо /-IаннсrЙ rIроI,раммы ,]аllJlаtlированы среliс.гва на l'O/t lJ
сумме l l 85,9 ,тыс. 

рубЛей. Расхолы за 9 мс,сяt(с,в 202l l,о2ца составиJI и 784.1 ,гыс.

руб. и,,lи 66,0ОА о1 t.olloвol-o tlJlatla.
В сооl,ве,гс,гвиИ с Il.rraHoM мероrlрият,ий внутриI,ородскоr,о

муниtlипаJIьного oKpyI,a города Севас,гопо.ltя Дндреевский муниttипа,llьный
округ дJIЯ реаJIизации мунициШальной программы <Организация l\{ес.гtlых у1

участие I] оргаI{изации И проведениИ t,ородских IIразllничliых и иItых
зрелищных мероrlриятий во внутригородском муниципальном образсlвалtии
горола Севасr,оllоjIя)). у,гверж/IеIiныМ IIостаноВ.IlеtJиеМ мес.гной алминис.ГР?ции

средства на г,од в

гIроведены в сумме

zopodrt

J)чuспluе в

зре"7uLLqных
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Андреевского муниL{ипальFIого округа от l1.0l ,202l N, 0l,A (с вI{есенLlыми
измененИями), на 9 месяцеВ 202l года были запJ]анированы и проtsедены
следующие мероприятия :

l. Мероrlрия',ия, посtsященные lHKl заtци.гника отечества и тридцаl.ь
в,горой годовlllине вывода советский войск из Афганис.гана: поздраtsле}lие
ветерано в- и I],l,ep наllи о }.l аJI исl.ов и ма,герей погибших t]оиноt]-
ин,гернационалис,гов, IIриуроченное ко l{Hro заtци,гника О,гечества и 32-ой
годовшIинс выI]о/lа совеl,ских войск из Афl-анис,I.аrtа;

2. IIодвоз учаrцихся I'БОУ CotlI J\l920 в Севас.гоIIоJIьский .геатр юноI.о
зритеJIя, на KoMIlJIeKc Саlrун-гора.

3. I1озлравJlеt{ис женlцин внутригорtrllскоl,о муниципального образования
гороlIа Севас"гогt<l;тя АндреевскиЙ мунициIIа"llьный окруr, цветами (тюльltаны),
приуроченное к N4еrкдународrrому женскому l1ню 8 MIapTa.

4. Поздравление сотрудников ГБУК горо"l1а Севастополя uДпдр""uский
ДК> с Днем работников культуры LItsетами и адресными лис.гами,

5. Мероприятие, посвященное воссоедИнениIо Крып,lа и (] eBac,I,oll()Jlя19пуlп; r\|.JГrllvli1 и \,-Евас l()l t(),lя с
РОССИеЙ <КРымская весна)): полRоз учащихся ГБОУ COIIlJ\b20 в Воронцовскилj
Щвореu.

6. МIероПриятие, посвящеIIное 60-_llетиtо полета в космос Юрия Гагариьtа
(поездка УЧаЩихся I'БоУ COIJI J$ 20 в Крымскую обсерваторлlю).

7. KclHKypc jlе,гских рису}rков <<Фаt1,1ас гическиЙ мир-косN4()с)).
награж/{ение lrобе/lи,ге.ltей и участников конкурса,

8. Мlероrrрияl,ия, посвяlI{еIltIьiе 17-Й I,оловщине освобождения с.
Андреевпа от, фаrrlистских захватчиков (ttоезлка обучающихся гБоУ COIII }f!
20 В Мемориал жертваМ фашисткой оккупациИ Крыма 1941-1944 I.I.,

<КонцлаГерь <Красный>; rra З5-ю береговую батарею).
9. I IоздраI]JlсtIие участLlиков,rIиквидаIlии ка,гасr,рсlфы на чАэс, Bp),LIc[l ttc

поларочных наборов.
l0. Митинг, посвяUIенлlьlй 76-й годовIItиIlс I Iобе,цы в ВоВ, llроводиь,tыйt

в с. Андреевка, организация горячего питаIlия, празднич}]ого фейерверка.
l l. Вручение подарочttых наборов Jтицам, награжленным знакоN4

<Жит,елЬ осаждеНItогО СевастоПоля)), бывtltиМ I{есоl]ерШIеннолетним узникаN4
конц"пагерей, }ки,геJIям Анлреевского N4о. rrриравtlенным к ветеранам воR
l94l- l945 гr,. (де,ги tзойны. вловы).

12. ОрганизаtIия горячего питаI{ия rIа день IIобеды.
l З. [IОltВО'З аК]'Иtsа Вс'геранов Анлрсевскоl,о I]N4О ts I,орол_l.ерой Ксрчь.
14. Ку.;lы,урrlое ]\1ероIIрия.гие, I]освяIцсIIItос IIраЗлItованиIо 800-леtllя со

лня рождеI{ия А:tексанлра HeBcKoi.o,
l5. Награждение грамотами и памятными подарками лучших учаtllихсягБоУ соШ ]ф20 в номинации <УчастI{ик конкурсов и гурниров)), KoнKvpca

<<УчениК года 2021 > и учаСтникоВ воJIонтеРскогО объединения <НашI дом)) при
AHltpeeBcKoM N,IO.



16. IIоздравление
7

педагогов ГБОУ СОШ М20 на ]]р€lздничном
мероприятии, посвя,щенном празднику кпоследний звонок).

17, Организация поездки волонтеров доброволъческого объединения
при АндреевскоМ Мо кНаш дом) в Скельскую пешеру, МИМк к35-я береговая
батарея>>.

18.

призы).
празднование Дня защиты детей (анимация, батуты, аква|рим,

месяцев
пар и

19. Проведе,ние смоТра-конкурса <Щом образцового содержания)).20, организация и проведение пр€*дничного мероприятия,
посвященного Дню России и сельмой годовщине образования ДндреЁвского
мО (празднИчный концерт, чествование жителей и вручение подарочных
наборов, праздничный фейерверк).2|. Организация поездки актива ветеранов
львов <Тайган>.

Андреевского МО в парк

22. Поздрав-тIение выпускников 2о2| года и педагогов I,Боу сош
J\lb20, вручение памятных сувениров и цветов.

2З. Организация поездки актива жителей
Ливадийский дворец ко !ню села Андреевка.

Андреевского МО в

24. Вручение памятных с)rвениров первоклассникам гБоу сош J\ъ 20
на торжественной ли,нейке, посвяII{енной ,Щню знаний 1 сен.гябр я2О21 года.25. Поздравление работтrиков гБдоУ <<Щетский саД Jю81> с
гrрофессион€шьным праздником поздравителъными адресами и цветами.26. Организация перевозки актива ветеранов Андреевкого мо в
японский сад ко Щню пожилых людей, село оползневое, г. Ялта.

27 ' Праздни,lный концерт' посвященный Щню пожилыХ ЛЮдей.
помимо вышеперечисленных мероприятий, на протяжении g

2021 года проводилосЬ поздравление75 юбиляров, 5 семейных
1 1долгожителей памятными подарками и цветами.

4, Мунuцuпшlьная проzрам.иа кразвumuе фuзuческой кульmуры u ,uассо-
Bozo спорmа, орzонuзацuя провеdенuя офuцuалtlrньlх фuзкульmурно-
озdоровumеJlьнIrtх u спорmuвньlх,иеропрuяmuй во в ну mр uz ор о d с Kolп лflу н а ц u-
палLнолl образованuu zopoda Севасmополя Анdреевскuй мунuцuпальньlй
окруо)

на реализацию данной программы запланированы средства в сумме l47,8
тыс, рубЛей. РасхОды за 9 месяцев 2021 года по даннОй программе проведены
на сумму |28,4 тыс. рублей в соответствии с ГIланом мероприятий
внутригОродскогО мунициПального округа города Севастополя Дндреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной программы <<развитие
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровителъных и спортивнъ]х мероприятий во
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вну,григороl(скоМ мунициIIаJIьном образовании города Севастопо.ttя
Агrдреевский муниIlипаJIьный округ>, у,гвсрж/lс}ltlыI\4 I-Iос,гановJIением мес.гljоЙ
аДМинисТРаЦии Анлреевского муниципального oкpyt,a от, l1.01.202l J\ъ 02-А, в
том числе:

l. ПервенсТво АндреевскогО Мlо пО шашкаМ <Чуло-rrrашки)),
2. FIаг,раждеЕlие лучших учащихся I,БоУ соШ лtь20 в номинации

<Самый сrlортиtsный>> в ежегодном конкурсе кУченик года).
3. Первенство Анлрееtsскоi.о Мо rlo всl;lейбоltу.
4, Орr"анизация перевозки llIкоJIьников t-БОу соШ N 20 на экскур-

сию ко lIню физкуltьr:урника на Чернореченское водохранилище.
5. Ilровеление открытоI.о первеtiства дн:tреевскоI.о мунициtIаль}tоI,()

oкpyI,a по фуr,болу.

5. МунuцИПа.:llлIt,Oя прOZрамма кИнфорлtuрованuе )tсuплелей вн.уmрuеороd-
cKozo JиунuцuпальноZо образованuя о dеяmельнOсmu opzaшor MecmHozo сuм0-
управленuя),

}{а реаJIизациrо данной шрограммы заIUlаItироваt{ы
33 900,00 рубlrей. Расходы за 9 месяцев 202l Года по
проведеr{ы на 25,4 r,ыс. руб. на поставкУ информационных
ремон1, информационных стендов.

6. Мунuцuпuльная прOZра-има кБлuzоусmройсmво mеррumорLlч вн.уmрч-
zopodcKtl?o ,и.уltuЩИП&тltllnZо tлбразOвuнuя zopoda С'евuсmопоtlя Днdреевскuй
.N4y н u цuп cb,t ь tt bt й 0 KpJ, е r)

FIа реаJlизациЮ ланноЙ IIрограммЫ заIIJIаниРованы средства в сумме
14954,9 тыс. рублей. РасХоды за 9 месяцев 202l года по данной программсl
составили 9 400,6,гыс. рублей или 62,9 уо о,г I.olloBOI,o IUIaHa, B.I,oM чисJIе:

_ реаJIиЗаЦия Мерогlрия'гиЙ tIо саНИТарrrой оЧисТке терриТорИи t]MO _

2270,9 Tbic. руб. или 63,9 Yо От годового пJtана, утвержденного в сумме з 555,0
тыс. рублей;

- реализация мероприяr,ий по созданию, содержанию зе,rlсIlых
насаждений, обесltс,чению ухола ,за ними * расходы проведенЫ на СУММу-
3 000,0 тыс, руб, IIри y1,1]epЖ;-ieнtlOM I.одовом IIJIa}le 4 450,0 т,ыс. руб;lей (83,0 %);

- РеаJlИЗаIlИЯ МеРОГtРИЯr'ИЙ Ilo llриобре,геtlик), ycTaI-IoBKe, TeKyIl[L,I\4\

ремонl,у и реконс,грукции эjlементов блаt.оусr.ройс.гва -. 4|4,2.гыс. руб.ltей и;tи
8З,0 О^ от y],l]epжllcl{I{o],o l,olloBol,o llJIaHa в с),мме _500,0 l,ыс. руб,,lей;

- реаJIи:lаt{ия мероприя,I,ий по обустройсr,ву площадок для установки
конт,ейнеров /lJrя сбора т}rердых коммуLIаJIь}lых отходов 0,00 руб. гIри

утвержденном головом IIJIaHe l 00,0 .гыс. 
рубlrсй;

cpeltcT,Ba в с\ммс
данной программе

табличек и текуrций
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- обеспечение и реализация мероприят,ий по обуст,ройству и ремонl.утро'уаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) - расходьlсоставили l 086,5 .гыс. 

рублей при утвержденном годовом плане l l l 1,1 .гыс,
рублей (97,8 О/о);

- реализация мероприятий по обустройству и
детских игроtsьiх площадок (комltлексов) _- 29g,|
годового пJIана в с},мме l 907,2,гыс. рублей;

- реаJIизаI{ия мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных
дороI,- расхоllы сос.гавиJIи 686,6 тыс. рублей гrри у.I.верждеFIном годовом пJIане686,6 тыс. рублей ( l00,0 %);

- расходы на оtIлату труда с t{ачислениями * 1 559,],гыс. руб. пли 72,4 olo
о,I,утвержденнOi,о l,./lotsol^o I,IJlaHa 2 l5З,6 

'ыс. руб,,rей;- расхоlIы на содержание
переланные поJII{омочия -- 83,0 r.ыс.
IIJIана 491,4 тыс. руб.гrей.

I'лава BI\4O дндреевский N.4().
ПоJIномочия преllсе,,tат,еля Со
Глава местной администра

мунициIIаJIьных сJIужащих, исI]оJIняющих
руб. и"гrи 16,9 уо от уl.вержденного Годоtsого

содержанию спортивных и
тыс. руб, иjlи l5,7 9/о ог

l I. t]. Сысуев

W
*/


