
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 202t г. м 44-А

муниципальном образовании города Севастополя
мунициПальный окруГ согласно приJrожению J\'9 1

постановлению.
2. Утвердить смету расходов на проведение

мероприятия, посвященного IIразднику

с. Андрее

Андреевский
к настоящему

праздничного культурного
<Последний звонок)

города Севастополя*

об утверждении плана и сметы расходов на проведение праздничногокулътурного меро приятия, по священно го празднику <по с"тlедни,й звонок))во внутригородском муницип€шьном образовании
города СевастоПоля - АндреевСкий муницип€lJIъный округ

v^.[/jрецением сессии Совета Андреевского муниципального округа ol. 28 декаб
]Р]9"л:::i_*ллg'i'i 

(о бюлжете внутригородского муницигtальнообразоваНия Города С евастопол я Андреев с ;" й ;d;;;;;"# ;;;#J; ;

::+J#::::,,:^:.|-1у,л 
zlzz и 202З годов)), муниципальной проlраммой

,;;;;;#ffi;*.:,;"1н:
:ilrj:lТ'rJ:л,"" л:::11_ 

зрелищных мероприятий "о вн)/тригоI)одскоммуниципальном образовании)), уl.верх(lIенной постаЕовлением местнойадминисТрации Андреевского мунициПitJIьного округа оТ 28.09.2016 г,м 101-А (в редакции от 02.О4.2021 г. J\Ъ 24-А), hnuro,, мероприятийвнутригородского муниципального образования города СевастополяАндреевский муниципальный округ для реализации муниципальнойпрограммы <<организация местных и участие в организации и проведениигородских праздничных и иных зрелищных мероrrриятийво внутригородском муниципальном образовании)), утвержi]еннымпостановлением местной администрации А"дрееu.кого муниt(ип€шьногоокруга от 11 .01.2021 г. N 0l-A (" р.дчпции от zz.оз.ZоZ1 г. Jф i9-д), местнаяадминистр ация Андр еевс ко го муниципаль ного округа

ПоСТАНоtsJUIЕТ:

l, Утвердить план праздничного культурного мероприятия,посвященного пр€вднику <последний звонок)) во внуrригородском

вовнутригородском муниципальном образовании



3. Финансово-экономическому отделу местной админи,,;;;;;;.,о;;;;#;
МеРОПРИЯТИЙ В РаМКаХ МУНИЦИПальной программr,,iОр.ur"Йцr" м:естных
участие в организации и проведении городских празднI.Iчных и инзрелищных мероприятий во внутригороlцском муниципальнолл образов ании

2

Андреевский муниципальный округ в
двести шестьдесят два рубля ноль
к настоящему Постановлению.

сумме 2262 руб. 00
копеек) согласно ,

коп. (две тыся
приложеник)

постановления оставля

утвержденным постановлением местной администрации Андреевскомуницип€Lпьного округа от 28,09.2016 г. Jю l0l-A (в редакции от 02.()4.2О21
}lb 24-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевскоlмуниципального округа произвести оплату заключенных муниципальны
контрактов по организации праздничного культурного мероllрияl.ия.

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

6. Контроль за выполнением настоящего
за собой.

Глава ВМО Андреевский МО, I.Iсполняю
полномочия председателя Советао
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

'к,

W



праздничного культурно
<Последний звонок)) во вн:

города Севастополя

кБк

Приложение М 1

к постановлению местной
администрации Андреевскс
муниципального округа
от 17 мая 2021 года м 44-д

плАн
)го мероприятия, посвященного празднику
rтригородском муниципальном образовании
- А"др..вский муниципальный округ

)9008010l000K72 01244

Nq

пlп
1.

наименование
мероприятия

Сроки и место
_проведения

ответс:тв(энн]ые

Праздник <Последний
звонок))

22.05,202| г.,
гБоу сош

Jъ 20

Общий отдел местной
админI{страции
Андреевского

муниципальнOго округа
(Мазурова Я.А.,
Гуменко М.Н.)



Приложеrrие }lЪ 2
к поатановленI4ю мес:тной
админи стр ациI4 А ндр, g g

муницип€tльного окр]/га
от 17 мая2021 года ЛЬ 44-д

смЕтА
расходов на проведение праздничного культурного меро приятия,посвященного пр€вднику <После дний."оrо*rr 

-во 
внутригОроДском

муницип€Lльном образовании города Севастополя - Аrдр".вский
муниципальный округ

кБк 990080 1 0 l 000к7 201244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия председателя Со
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

наименование
мероприятия

Направление

расходов

<Последний звоною> Благодарственное
письмо
Фоторамка
21хЗ0 см. темный

х с окантовкой

l 1,+,0()

тысячи двести !ц9ч!д99д:IдqL дуqця ноль i;Й-

к"ýу

Ъ:rlщWа\ l7Кl ls


