
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АндрЕЕвског() муниципАльного округ,ц,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2О2| г. Jф 45-А с. Андреевк

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение lrраздничного
культурного меро прия,гия, пос вяще нно го пр азднику <.Ще нь зiлщI,Iты детей>

во внутригородском муниципаJIьном образовании
города Севастополя - АндреевскиЙ муницип€tльныЙ округ

В соответствии с Уставом внутригородского мун],IципаJIьно

решением сессии Совета АндреевсI(ого муницип€L,Iьного округа от 28 лекабр
2020 года Jф 49126l (О бюджете внутригородского муницип€Lпьно
образования города СевастопOля Андреевский муниципаJIьныiа окруlг на 202
год и п.пановый период 2022 и 202З годов), муниципольнOй прс)граммо
кОргани:]ация местных и участие в организации и проведении гOродски
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутриг()родско
муницип€lJIьном образовани[I)), )/твержденной постанов,цением местно
администрации Андреевского му,ницип€Lпьного округа от 28.09.20116

J\b 101-А (в редакции от 02.04.2021 г. J\Ъ 24-А), Планошt мероприяти
внутригородского муниципального образования города Севастопо.ltя
Андреевский муниципальный округ для реализации муницi{пально
программы <Организация местных и участие в организации и проведени
городских праздничных и иных зрелищных N,Iероприяти

во внутригородском муниципальном образовании)), утверх(денны
постановлением местной администрации Андреевского мунI.Iци-пально

округа о:г 1 1 .01.2021 г. N 01 -А (в редакшии о,], 22.03.202| г. Ns 1 9-А), местн
администрация Андреевского муниципаJlьного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план праздничного культурного мероприяти{,
посвященного празднику <Щенr, защиты детей> во вн:утригородско

постановлению.
2. Утвердить смету расходов на проведение праздничного культурно

мероприятия, посвященного шразднику к!ень защиты детей
во внутригородском муниципальн,ом образовании города Севастополя



2

Андреевский муниципальный округ в сумме 42954 руб. 09 коп.
тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля девять копеек)
приложению М2 к настоящему Постановлению.

(с;орок

3. Финансово-экоНОМИЧеСКОIч{у отделу местной админис
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данн
мероприятий в рамках муниципальной гrрограммы <орган}{зация местных
участие в организации и 1lроведении городских празднрIчных и ин
зрелищных мерогI риятиЙ во внутрIIгор одском муницип€ш bHoN,T образо в ании
утвержденным постановлением местной администрации Андреевско
муницип€шьного округа от 28.09.201б г. J\ft] 101-А (в редакци:и от 02,()4.2021
J\ъ 24-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрациI,I Андреевско
муниципального округа произвести оплату заключенных муниципальны
контрактов по организации празднIлчного культурного меро l7рия.l|ия.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставля
за собой.

Глава ВМО Андреевский
fIолномочия председателя
Глава местной админи

N4o,
Со

tI.Н. Сысуе

;iýi ltЖý,<

Ww

соглас



Приложение }lb ],

к постановленLtю местноЙ
администрации Андреевско
муниципальFIого окрl,рз
от 20 мая 2021 год(а .}\rb 45-А

плАн
праздничного культурного мероприятия, по священного празднику

<Щень защиты детей> во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципаIIьный округ

кБк 990080 1 0 1 000K720I244

м
пlп

]lаименование мероприятия Сроки и место
проведения

()тветс,гвенные

1 Организация поездки
волонтеров добровольческогrэ
объединения при Андреевсксlм

МО кНаш дом) в Скельскую
пещеру, МИМК <З5-я
береговая батарея>

30.05.2021,
г. Севастополь

Общий отдел мест
администрации
Андреевского

муницигIальног(
округа

(Мазурова Я.А.
Гуменко М.Н.)

Iои

2. Празднование Дня защиты
де,гей:
l. Вручение благодарности
ГБУК С <Андреевский
Щворец культуры)
2. Организация и проведение
праздничного культурного
мероприятия кЩень зашиты
детей>
3. Организация оказания
медицинских услуг на
мероприя"rии

01 .06.2021,
Андреевский

lворец
культуры

Общий отдел мест
администрациу.
Андреевского

мунIIциIIальног
округа

(Ма:зур<rва Я.А.
I-yMeHKo М.Н.)

lой

П.Н:. Сысуе



Приложение Jф 2
к поQтановлению местной
администрации Андреевского
муниципiшIьного округа
от 20 мая 2021 года J\b 45-А

смЕтА
расходов на проведение праздничного культурного мероприя,гиь посвяIценного

празднику <flень защиты детей> во внутригородском муниципzulьном образовани
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к,7 20 1244

J\ъ

п/п
Наlлменование мероприятI4я Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

I{eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Организация поездки
волонтеров
добровольческого
объединениrI при
Андреевском МО кНаш
дом> в Скельскую пещеру,
МИМК <35-я береговая
батарея>

Услчга 1 l09з2,59 10932, j )

2. Празднование Щня защиты
детей:
l. Вручение благодарности
ГБУК С <Андреевский

!вореu культуры)
2. Организация и проведение
пр.lздничного культурного
мероlrриятия к!ень защиты
детей>
3. Организация окiвания
медицинских услуг на
мероприятии

Благодарствен-
ное письмо

Услуга

Услчга

1

1

l

30000,00

1990,00

31,50

30000,с

i 990,0

31,

ИТоГо: 42954,0
Сорок две тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля девять копеек


