
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2022 года Nq l7-A с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурных
мероприятий, лосвященных воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
<<Русская весна> во внутригородском муниципальном образованиrr города

Севастополя - дндреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27. 12.2021 Nэ 04/l8
(о бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2О22 год и плановыЙ
период 202З и 2024 годов>>, муниципальной программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муницип:lльном
образовании), утвержденной постановлением местной алминистрации
Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 Ns 101-А (в редакции от
06.12.202| Nь 108-А), Планом мероприятий внуlригородского
муниципального образования города Севастополя - дндреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной llрограммы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
пр€Lздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципального округа от 10.01.2022 Ns 04-А.
местная администрация Андреевского муниципаJIьного округа

ПоСТАНоВ,тUIЕТ:

l. Утвердить план культурных мероприятий, цосвященных
воссоединение Крыма и Севастололя с Россией <Русская весна>
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -



Андреевский муниципальный округ согласно лриложению .}l! 1 к нас,rоящему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурных мероприятий,
посвященных воссоединение Крыма и Севастополя с Россией <Русская весна>
во внутригородском мунициrrальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ в сумме 46033,91 руб. (сорок шесть тысяч
тридцать три рубля 9l копейка) согласно приложению М2 к настоящему
постановлению,

3, Финансово-экономическомч отделу местной администрации
округа обеспечить финансированиеАндреевского муниципального

мероприятий в рамках муниципальной программы <<Организация местных
и участие в организации и лроведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образованииi>,

администрации
l0l-A (в редакции

администрации

от 06.12.2021

утвержденным постановлением местной
муниципаJlьного округа от 28.09,2016 г. Ns
Nl l08-A).

Андреевского

4. Главному бухгалтеру местной Анлреевского
муниципаlьного округа произвести оплату мероприятий согласно
заключенным муниципаJIьным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента полписания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваrrию

на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнениеМ на9,Iоящего постановления возложить
на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Аttдреевский МО, и
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев



Приложение No l
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 28 февраля 2022 года Ns l7-A

плАн
культурных мероприятий, посвященных воссоединение Крыма и

СевастополЯ с Россией (Русская веснa>) во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 0l000K1201244

]V,

rI/п

LIаименование мероприятия Сроки и место
проведения

отве,rственные

l Торжественная линейка

учащихся ГБОУ СОШ Nq 20,
посвященная открытию

регионального марафона
<Русская весна в Севастополе)

02.0з,2022,
с. Андреевка,
гБоу сош

Jф 20

Обций отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н,С.,

Гуменко М.Н.)
2 участие актива жителей в

митинге-концерте ко Дню
возвращения Севастополя в
Россию

l8,0з.2022,
г. Севастопо,ль

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципапьного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
з Организация перевозки

учащихся 8-9 кл. ГБОУ СОШ
Ns 20 в Балаклавский
подземный музейный
комплекс

26.0з.2022,
г. Балаклава

Обций отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
4 Организация перевозки

учацихся 6-7 кл. ГБОУ СОШ
Л! 20 в Балаклавский
[одземный музейный
комплекс

z7 ,0з.2022,
г. БалакlIава

общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципаJIьного округа



z

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н,)

5 Организация перевозки
волонтеров добровольческого
объединения при Андреевском
МО <<Наш дом>> для
посещения Греко-скифского
городища Кара-Тобе

27 .0з.2022,
Республика

Крым, г, Саки

Обций отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысчев1:;фФбrf.,l'.-:]\..1
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Прилолtсние Л! 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 28 февраля 2022 года Nq l7-A

смЕтА
расходов на проведение культурtlых меролриятий, посвященных
воссоединение Крыма и Севастопо;lя с Россией <Русская BeclIa)

во внутригородском мунициrrальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципаJIьный округ

кБк 990080 l 0 l 000K720l244

Nq

пlп
наимеrrование
мероприятия

Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

IJeHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Торжественная
линейка учацихся
ГБоУ СоШ Ns 20,
посвященная
открытию

регионального
марафона <<Русская

весна в

Севастополе>>

Флаг РФ З0*45 25 48,00 1200,00

2 участие актива
жителей в митинге-
концерте ко Дню
возвращения
севастополя в
Россию

Флаг Андреевка
90х135 см

флажная сетка
2 ]400,00

6800,00Флаг Севастополь
90х135 см

флажная сетка
2 1400,00

Флаг РФ 30*45 25 48,00
3 Организация

перевозки учащихся
8-9 кл, ГБоУ СоШ
Ns20B

Услуга l lз4|9,з7 l 341 9,з 7



2

Балаклавский

подземный
мyзеиныи комплекс

4 Организация
перевозки учацихся
6-7 кл. ГБоУ СоШ
Nр20в
Балаклавский
подземный
музейный комплекс

Услуга l lз4]t9,з1 1з4|9,з,l

5 Организация
перевозки
волонтеров

добровольческого
объединения при
Андреевском МО
<Наш дом>> для
посещения Греко-
скифского
городица Кара-
Тобе

Услуга 1 l l195,17 1 l 195,17

ИТоГо; 46033,91

сорок шесть тысяч тридцать три рубля 9l копейка

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя
Гпава местной администрации П.Н. Сысчев1;}gЗýt)

ý,;'lы,:lIq


