
МЕСТtIАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГ() МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 202l г. Jф 38_А с. lt

об утвер)кдснии плана и сметы расходов на проведение пр€lздничного
культурного меро прия,|,ия, гIосвященного прulзднованию 800-летия со дня

рождения Александра Невского во внутригородском муницип€Lльном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

В соо,I,ветсl,tsии с Уставом внутригородского муницлIп€шьно

решением сессии Совета Андреевского Iuуниципапьного округа от 28 де
2020 года Jф 491261 (О бюджете внутригородского п4уницип€чI
образования города СевастоIIоля Андреевский муницип€lJIьнь],й окру.г на
год и плановый период 2022 и 202З годов), муниципальной прOграмм
<организация местных и участие в организации и проведении горо
гIраз/]ничных И иIIыХ зреJIиIцныХ мероприятий во в]{утригоРодс
муниципальном образованl{и)), утвержденной tIостановлением
администрацLiи Аrrдреевскоt,о муници.п€шьного округа от 2s.09.201б
J\Ъ 101-А (в редакции о,г 02.04,202I г. J\ъ 24-А), Планом меропр
внутригородского муниципа.]ьного образования города Севаст:ополя
Андреевский муниципальный округ для реализации муницип€шьн
ПРОГраММы кО;lг,анизация местных и участие в организациI{ и проведен
городских Ilраздцичных и иных зрелищных мероприя
во внутригородском мунрl-ципальном образовании>), утвержденны
пОСТаноВЛеFIием местной аlIминистрации Андреевского муницип€Lпьно
округа от 11 .aI.2021 г. J\Ъ 01-А (в редакчии от 22.03.2021 г. Ns 19-А), м
администрация Андреевского муниципального округа

IIоСТАНOВJIЯЕТ:

1. Утвер:tить пJIан шраздничного культурного п{ер()при,ят
посвященноI,0 лр€lзднованию В0O-летия со дня рожденI,Iя Алексанl
Невского во внутригороlIском муницип€Lпьном образовании горо
Севастополя -- Анzrреевский муниципальный округ согласно приложени
JYs 1 к настOяulему IIостаноtsJIению.

2. Утвер;1!1],ь смету pacxo;]oB на проведение праздничного культурно
мероприятия, посвященного празднованию 800-летия со дня рожде
Александра }lевского во вlrlутригородском муниципаJIьном образовани



2

города Севастололя - Андреевский муниципальный округ в сумме 10

руб. 00 коп. (/tеся,t,ь ,Iысяч 
рl,блей ноль копеек) согласно приложению

к настоящему ГIостановJl ениIо.
3. ФипансоIJо-:)кOIIомическому отделу местной администрац

Андреевскоl,о муllициl,IilJlьttого округа обеспечить финансирование данн
мероприятий в рамках N4уI,{иlц1.1гlальной программы <<Организация местных
участие в ()pt,alj1,1,]aI{}.lи и lIроведении городских праздничных и ин
зрелищных мерOпри яtт,t r й во в[Iу,григородском муницип€Lпьном образовании

утвержденным IIостаI{сlвJlением местной администрации Андреевско
муниципаJIьFIоI,о ()Kpyl,tl ог 28.09.2016 г. М 101-А (, редакции от 02.04.202|
J\b 24-А).

4. I'лавtrошrу, бухr,ал,геlэ1, местной администрации Дндреевско
муниципаJIьлlоl,о oltpyl,a tlрOttзвести оt]лату мероприятия по организаци
праздничного куJlь,гурFlого N,Iероприятиrl, посвященного пр€lзднOваI{ию
летия со дня рождеlIия Александра Невского согласно заключе
муницигlал bFIOMy кон,l,рак,гу.

5. Нас,l,ояlllее llос,i,iIновJIение вступает в силу со дня его офици€Llrьно
опубликования.

6. KoHTpcl;rb за t]ыпOлнением настоящего постановления оставля
за собой.

Глава BN4O Аrlдрсевский MIO, исполняю
ПОЛНОМОЧия I Iре,r(се/r(а,|,с,tя С-овета,
Глава MecTHol,i адм инис,грациl,t Il.H. Сы,суе
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праздниI{ного KyJ
800-летия со дня

муниt(ипально

наименован

Музыка.,lьItl,tй спе
<Александр [leBcK
потомков...>> (Мол,
театр млtниатюр Tt
вокальный ансамб,
<Вдохнсlвение>)

Глава ВМО Андреевски
полномочия председате
Глава местной админис,

Приложеlлие jtlb 1

к постановлению местной
администр ации Андреевско
муницип€Lльного округа
от 11 мая 2027 года м 38-А

плАн
культурноI,о мероприятия, посвященного пр€tзднованию
tня рождения Александра Невского во внутригородском
)ном образовании города Севастополя - Андреевский

муниципальный округ

кБк 9900801 0 1 000к72 01244

ие мероприятия Сроки и место
проведения

()твэтственные

l ctleKT,aKJIb

[евский, глазами
Молодежный
ор Темп и
самбль
)))

15.05.202| г.,
п. Солнечный,

Клуб

общиil отдел
месr:ной

адмIIнистрации
Андреевского

муниципЕlJIьногс
округа

(Мазурова Я.А.,
Гуменко М.Н.)
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Приложение J\b 2
к постановлению местной
администр ации Андре eBcKol
муниципЕlJIьного округа
от l1 мая2021 года j\lb 38-д

смЕтА
расходов на проведение праздничного культурного мероприятия, посвящен

празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского
во внутригородском муниципaJIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муницип€чIьный округ

кБк 990080 1 01 000K7201244

го

J\ъ

пlп
Наименование мероприятия Направление

расходов
Кол-
во

(шт,)

-Щеlrа

(py(j.)
Сум
(ру( .)

ад

1 Музыкальный спектакль
<<Алексаtлдр }{евски й,
глазами по,l,ом ков...))
(Мо.lrолежный театр
миниатюр Темп и
вокальный ансамбль
<Вдохновение>)

Услуга 1 10 000,00 l0 00, ,00

ИТоГо: 10 00 ,00

dесять тысяч рублей ноль копеек

Глава ВМО А"дреевский МО, и

Fжжff#r;;fu:ff *;:-ffi/ 
пн сысуе
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