
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2C)2t г. Ns 48-А

Об утверждении плана и сметы расходов
культурных мероприятий, посвященных

во внутригородском муниципЕLпьном образоваtrии

города Севастополя - Дндреевский муницип€Lльный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муници,п€Lп

l\ъ 491261 ко бюджете внутригородского муниципаJIьноt,о образован

города Севастополя Дндреевский муниципальный округ на 202I год

плЪновый период 2о22 и 202З годов>, муниципальной программо

<органи:зация местных и участие в организации и проведении гOродски

rrразднитIных и иных зрелищных мероприятиЙ во вЕtутриг()родско]

муницип€шьном образовании)), утвержденной постановлением местно

администр ации Андреевского муниципЕUIьного округа от 28,09,201

Ns 101-А (в редакции от 02.04.2021 М 24-л), Планом мерOприяти

внутриг()родского муниципаJIьно]]о образования города Севастополя

Дндреевский муниципальный с)круг для ре€Lпизации ]муI{иц]ипальн

программы ((Организация местны]к и участие в организациlI и проведен

городскIж прzlздничных и иных зреJIищных

во внутригородском муниципаJIьном образовании)),

постановлением местноЙ аIIминIIстрации Дндреевского

округа clT 11.0|.2O2I JФ 01-д (в релакчии ()т 22.03.202|
администрация Андреевского мунIIципzLльного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план праздничных культурных N{ероприят

посвященных прЕвднованию Щня России и седьмоЙ годовпIины образован

согласнО приложению Jф 1 к настоящему Постановлению.z. Утвердить смету расходов на проведение ,праздничн

культурных меропри ятий, посвященных празднованию Дн" России

с.А

I{a проведениеIIр€IздниIшых
празднованию,,щня России

и седьi\{ой годовщины образоВанIztя Андреевского муницип-ЕLлtьн(эго округа

N/IУнИциПаЛЬно

Jф 19-А),, местн

меропри

утвер.жденн



седьмоЙ годовщины образованияl Андреевского муници:п€tль-ног() о
во внутригородском муницип€Lльном образовании города Севастополя
Андреевский муниципальный округ в сумме 157011 руб. З7 коп. (

пятьдесят семь тысяч одиннадцать рублей тридцать семь ксlпеек) согJIас
приложению Jф2 к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическоN,Iу отделу местной администрац
Андреевского муниципа-гIьного округа обесгIечить финансирrggilнце данн
мероприятий в рамках муниципальной программы <ОрганIIзilция местных
участие в организации и 1lроведении городских пр€lзднлlчных и ин
зрелищных меропр иятий во внутрIrгородском муниципЕLIIьноI\л образов ании

утвержденным постановлением местной администрациi,и
муницип€Lльного округа от 28.09.2(lIб г. J\b 101-А (в редакции
J\b 24-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевск
МУНИЦИПаJIЬНОГО ОКРУГа ПРОИЗВеСТИ ОПЛаТУ ЗаКЛЮЧеННЫХ IуIУЕtИЦIrП€LЛЬН

контрактов по организации пр€lздничных культурных мероприятlлй.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи

опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставп

за собой.

Глава ВМО Андреевский МО, испсlлняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрациII

А.ндllеевс
от 02.04.202|
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Приложение J\Гs 1

к постановJIению мес,гной
администрации Андр,эевско
муницип€Lльного окр)та
от 31 мая202| год(аN9 48-А

плАн
праздничного культурн ого меро прия.гия, п о свя ще нн о го пр €lздно в анию

.Щня Росс ии и седьмой годовщины образования Андреевского
муниципаJIьного округа во внутригородском муницип€Lпьном обршовании

города Севастополя - Андреевский муницип€lльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720 |244

Jф
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответственные

1 Празднование .Щня России и
седьмой годовщины
образования Андреевского
Мо:
1. Организация окuвания
медицинских услуг на
йероприятии
2. Организация и проведение
ПР€ВДНИЧНОГО КУЛЬТУРIIОГО
меропри ятия, посвященного
празднованию .Щня России и;,

седьмой годовщины
образования Андреевского
мо
3. Чествование жителеli
Андреевского МО в связи с
пр€}зднованием,.Щня России и
седьмой годовщины
образования Андреевского
МО, вручение подарочных
наборов
4. Проведение прсвдничного
концерта, посвященного
празднованию !ня России и;

седьмой годовщины
образования Андреевского
мо
5" Организация фейерверка на

|2.06.202I,
Андреевский

.Щворец
культуры

Общий отдел
местн,ой

адI\лиFIистрации
Андреевского

муЕtиципального
окруГа

(Мазурова Я.А.,
l-yMeHKo М.Н.)



2

праздничном концерте
6. Организация перевозки
творческих коллективов,
солистов и аппаратуры
Культурного комплекса
<Корабел> к месту
проведения пр€}здничного
культурного мероприятия

2. Организация поездки актива
ветеранов Андреевскоr,о МО
Парк львов <Тайган>

Iз.06.202I,
рк,

г. Белогорск

Общий отдел
местной

администрации
Аtrдреевского

муницип€шьного
округа

(Мазурова Я.А.,
I-y.менко М.Н.)

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий n l
полномочия председателя CoBerглаваместной.fi'ffi.;#rr' *

W
П.Н. Сысуе



Приложенlае Jф 2

к постановлеI{ию местной
администрации Андреевского
муниципtlльного okpy]ra
от 31 мая202| года Ns 48-А

смЕтА
расходов на проведение прurздничного культурного мероприя,Гия, посвященно]

празднованию .Щня России и седьмой годовщ,ины образованlля Андреевского
муниципzLJIьного округа во внутригородском муницип€lльном об разовании

города Севастополя - Андреевский .муниципальный округ

кБк 990080 l 0 1000к7 20 |244

Jrгs

пlrл
наименование
мероприятия

Наlrравление

расходов

Кол-
во

(шт.)

U,егrа
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Орr,анизация оказания
медицинских усJryг на
мероприятии

Услуга 1 з980,00 3980,( э

2. Орг,анизацияи
проведение
праздничного
кул.ьтурного
мероприятия,
пос.вящеIшого
празднованию .Щня
России и седьмой
годOвщины
образования
Андреевского Мо

Услуга 1 159?,5,00 |5975,( э

J. чествование жителей
Андреевского МО в
связи с прчtзднованием

.Щня России и седьмой
годовщины
образования
Андреевского МО,
врrIение подарочньж
наборов

.Пимонадница 1,8л 1 1950,00 1950,( )

Суповар 1 lз00,00 1з00,( )
Набор кастрюль

3пр. эмаль
1 2l00,00 2100,( )

светильник
,\бажур

1 2500,00 2500,( )

Одеяло Евро
Овечья Шерсть

1 1200,00 1200,( )

Одея.lrо Евро. Лен 1 l200,00 1200,( )
Одеяло Верблюд

Евро
2 l500,00 з000,( )

Одеяло Верблюд
Ряз. Евро

1 135i0,0,0 1з50,( э



2

Комплект
постельного белья

жатка Евро

1 2300,00 2300,0

Бланк без надписи 18 31,50 56,7,с )

Фоторамка
,21хЗ0 см. темный
орех с окантовкой

18 114,00 2052,с )

Щветы (роза) 54 120,00 6480,q0
пакет белый с

логотипом
размером 40*50 см

l 4l3,50 4з,: )

4. Прсlведение
пр€tздничного
концерта,
посвящеIIного
празднованию !ня
России и седьмой
годовщины
образования
дндреевского Мо

Услуга 1 30000,00 30000,( )

ý Орr,анизация

фейерверка на
празднич,ном концерте

Услуга 1 47000,00 47000,( 0

6. Организация
перевозки творческих
коллективов, солистов
и аIIпаратуры
Кульryрного
комплекса кКорабел>
к месту проведения
праздничного
культурного
мероприятия

Услуга 1 ||2зi3,Еi4 |l2з3,1 +

7. Организация поездки
актива ветеранов
Андреевского МО в
Парк львов кТайган>

Услуга l 22780,0з 22780,( J

ИТоГо: 15701 1 7

Сто пятьдесят семь тысяч одиннадцать рублей
тридцать семь копеек


