
МЕСТНАЯ АДМИЕИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2022 года J\i 24-А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение куJtьтурных
мероприятий, посвященных Щню освоботtдения узников фашистских
концлагерей во внутригородском муниципальном образовir,ии города

Севастополя - Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципilльного
образования города Севастополя - АндреЪвский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27,l2.202l ЛЬ 04i18(о бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2Oi2 год и плановый
период 202З и 2024 годов>, муниципальной программой <Организация
местных И участие В организации и проведении городских Irраздничных ииных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципаJIьном
образовании>, утвержденной постановлением местrrой алминистрации
Андреевского мунициIIального округа от 28.09.2016 л! l0t_A (в редакции от06.12,2021 м l08-A), Планом мероприятий вну tригородского
муниципаJIьного образования города Севастополя -' Андреевский
муниципальныЙ округ для реапизации муниципальноЙ rrрЬaрчrr",(организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципаJIьного округа от 10.01.2022 NL 04-д,
местная администрация Андреевского муниципапьного округа

ПоСТАНоВ,r1llЕТ:
l. Утвердить план культурных мероприятий, Ilосвященньlх

.щнюосвобождения узников фашистских концлагерей вовнутригородском
муниципurльном образовании города Севастололя- Дндtrlеевскиймуниципальный округ согласно приложению л! 1 к настоящему
Пос,гановлению,

2. УтверлитЬ смету расходоВ на проведение культурных мероприятий,посвященных Щню освобождения узников фашиЙких концлагерейвовнутригородском муниципаJlьном образовании города Севастополя
Андреевский муницилапьный округ в сумме 275SО,|4 руб. (Двадцать семь



тысяч [ятьсот восемьдесят рублей 14 копеек) согласно приложению М2
к настоящему Постановлению.

3.Финансово-экономическому отделу местной алминистрации
АндреевскогО муниципального округа обеспечить финансирование
мероприятий в рамках муниципальной программы <организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании>>,
утвержденным постановлением местной администрации Андреевского
муниципального округа от 28,09.20lб Л! 101-А (в редакции от 06.12.202l
N9 108-А).

4. lлавному о) хгал lepy месlноЙ
муниципального округа произвести
заключенным муниципа.JIьным контрактам.

администрации Андреевского
оплату мероприятий согпасно

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

на официальном сайте муrrиципального образования в 
- 
информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Дндреевский МО, исполItяющий
rrол}lоNlочия t tредседатсltя Совета.
Глава местной админисц)ации П.Н. Сысуев



Приложение Nl 1

к ttостанов:rению местной
алминистрации Андреевского

плАн
культурных мероприятий, посвяценных Щню освобождения узников

фашистских концлагерей во внутригородском мунициl]альном образовании
города Севастополя Дндреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к,] 201 241

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

муниципалыlого округа
от 04 апреля 2022 года Nч 24-А

П.Н. Сысуев

Np
п/ц

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответственные

l Организация перевозки
учащихся ГБОУ СОШ Ns 20
в Музейный комплекс <<35-я

береговая батарея>r

09.04.2022,
г. Севастополь

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М,Н.)
2 Организация перевозки

учащихся ГБОУ СОШ ЛЪ 20
к Мемориалу жертвам
фашистской оккулации
Крыма 1941_ 1944 гг,
(Концлагерь (<Красный)

2з.04.2022,
Республика

Крым,
Симферопольский

раЙон,
село Мирное

Обций отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

trйft
Wр*"ry



Приложение J'{l 2
к постановлению местной
администрации Андреевского

смЕтА
расходов на проведение культурных мероприятий, посвященных

,Щню освобождения узников фашистских концлагерей во внутригородском
муниципапьном образовании города Севастополя - Андреевский

муници пальн ы й округ

кБк 990080 1 0 1 000к,/ 20|244

Глава ВМО Андреевский МО, исполrrяющий
полномочия председателя Со
Глава местной администрации

муниципального округа
от 04 апреля 2022 года JФ 24-А

П.11, Сысуев

Наименование мероприятия Направпение

расходов

Организация IIерсвозки
учаltlихся 1'БОУ СОШ N, 20
в Музейttый комгtлекс <<35-я

1з419,з7 lз4|9,з1

Организация перевозки
учацихся ГБОУ СОШ Ns 20
к Мемориалу жертвам
фашистской оккупации
Крыма 1941-1944 гг.
<Концлагерь <<Красный>

14]'60,77 14l60,1,7

ИТоГо:

двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят рублей 14 копеек

Услуга


