
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕШВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь б9_А

18 сентября 2019 года с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение пр€tздничного
культурного мероприятия, посвященного Дню пожилых людей во

внутригородском муницип€Lпьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€Lльного
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муницип€шьного округа от 27 декабря
2018 года JrlЪ 26/l|8 "О бюджете внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на
20|9 год и плановый период 2020 и2021 годов"; Постановлениями местной
администрации Андреевского муницип€Lльного округа от 28 сентября 20lб
Ns 1 01-А <Об утверждении муниципальной программы <<Организация местных
и участие в организации и проведении городских пр€вдничных и иных
зрелищных мероп риятий во внутригородском муниципальном о бр азовании на
2017 - 2021 годы>>, от 10 января 2019 года J\Ъ 05-А <Об утверждении Плана
мероприятий на 201.9 год внутригородского муниципального образования
города Севастополя - Андреевский муницип€Lльный округ для реализации
муниципальной программы <<Организация местных и участие в организациии
проведении городских пр€lздничных и иных зрелищных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании)), от 14 июня 2019 года
Jф 50-А <О внесении изменений в План мероприятий с 14 июня на 2019 год
внутригородского муницип€tпьного образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ для ре€Lлизации муниципальной
программы <<Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципапьном образовании), утвержденного постацовлением МА
Андреевского МО от 10.01.2019 J\Ъ 05-А> местная администрация
Андреевского муниципального округа



ПOCTAHOBJUIET:

1. Утвердить план пр€lздничного культурного мероприятия,
посвященного Дню пожилых людей во внутригородском муниципzшьном
образованиИ горOда СевастополЯ - Анлреевский муниципальный округ
согласно приложению J\Гs 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение
пр€lздничного культурного мероприятия, посвященного Дню пожилых людей

Андреевский муниципапьный округ в сумме |2 422,7З (двенадцать тысяч
коп.) согласно приложению JЪ 2 кчетыреста двадцать два рубля 73

настоящему постановлению.
з. ФинансОво-эконОмическомУ отделУ местной администрации

внутригородского мунициП€Lльного образования города Севастополя-
Андреевский муниципальный округ обеспечить финансирование данного
мероприятия за счет средств бюджета внутригородского муниципаJIьного
образованиЯ города СевастополЯ - Андреевский муниципальный округ,
предусмОтренных на ресLлизацию прЕlздничных и культурных мероприятий в
рамкаХ муниципальной программы кОрганизация местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском муницип€шьном образовании),
УТВеРЖДеННОЙ ПОСТановлением местноЙ администрации Андреевского
муниципапьного округа от 28 сентября 20lб J\Ъ 101-А.

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€tльного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муниципаJIьным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации внутригородского
муницип.tпьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, испол
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев



Приложение J\b 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципаJIьного округа
от 18.09.2019 г. Ng 69-А

плАн
по проведению празднично го культурного меро приятия, по священного Дню

ПОЖИЛЫХ ЛЮДеЙ во Внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя - Андреевский муницип€lльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

Глава ВМО Андреевский IvIO, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П. Н. Сысуев

м
лlп

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответственные
от местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

l Подвоз жителей
Андреевского МО (дети
войны, м€tлолетние узники
концлагерей в
сопровождении

родственников) на
экскурсию в <<Свято-

Успенский мужской
монастырь> и кХанский
,Щворец> г. Бахчисарай

05 октября2019 года

Крым, г. Бахчисарай
<Свято-Успенский
мужской монастырь)
и <<Ханский Щворец>

Общий отдел
местной
администрации
Андреевского
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

округа
(Я.А.Мазурова)
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Приложение }ф 2

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€tпьного округа
от 18.09.2019 г. Jф 69-А

смЕтА
расходов на проведение пр€lздничного культурного Меро Приятия,

посвященного Дню пожилых людей во внутригородском муницип€tльном
образовании горОда СеваСтополЯ -Андреевский муниципалъный округ

кБк 990080 1 0 1 000K7201244

Итого: двенадцать тысяч четыреста двадцать два рубля 73 коп.

Глава ВМО Андреевский МО, испо,
полномочия председателя Со

Ns
гл/п

наименование Направле
ние

расходов

Ед.
измер.

Кол-во Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

6. Транспортные

услуги по подвозу
жителей
Андреевского МО
(дети войны,
мatлолетние узники
концлагерей в
сопровождении

родственников) на
экскурсию в
<Свято-Успенский
мужской
монастырь) и
<<Ханский ,Щворец>
г. Бахчисарай

услуга услуга 1 |2 422,7з t2 422,7з

ИТоГо: х х х х L2 422,73

,-1 /Ж] lgýW#
Глава местной администрации П. Н. Сысуев


