
l3 декабря 2021 года

Об утверждении плана и
культурных мероприятий,

с. Аlrдреевка

решением сессии Совета Андреевского муниципального округа от 28.\2.2О2О
Np 49126| <О бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципмьный округ на 2021 год и плановый
период 2022 и 202З годов>, муниципальной программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципчrльном
образовании>, утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муниципального округа от 28.09.20lб N9 l0l-A (в редакции
от 19. l0.2021 Nч 93-А), Планом мероприятий внутригородского

Андреевский
муниципальный округ для реаJIизации муниципмьной программы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципirльном образовании>), утвержденным постановлением местной
администрации Дндреевского муниципального округа от 11.01.2021 Nq 01-д
(в редакции от 12.10.202l м 87-А), местная администрация Андреевского
муниципального округа

l. Утвердить

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

план праздничных культурных
посвященных празднованию Нового 2022 года во
муниципмьном образовании города Севастополя
муниципальный округ согласно приложению Ns l
постановлению.

2. Утвердить смеry расходов на проведение праздничных культурных
мероприятий, посвященных празднованию Нового 2о22 года во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя
Андреевский муницип.Lпьный округ на сумму 145681,51 руб. (сто сорок пять

мероприятий,
внутригородском
- Андреевский
к настоящему

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль ll9-A

сметы расходов на проведение праздничных
посвященных празднованию Нового 2022 года

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муIIиципальный округ

в соответствии с Уставом
образования города Севастополя -

внутригородского муниципального
Андреевский муниципаJlьный округ,



2

восемьдесят одинтысяч шестьсот
приложению Л! 2.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данных
мероприятий в рамках муниципаJIьной программы <Организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€LJ,Iьном образовании>,
утвержденной постановлением местной администрации Андреевского
муницип€rльного округа от 28.09.2016 л! 10l-A (в редакции
от 19.10.2021 N9 93-А).

4. Главному бухгшrтеру местной администрации Аltдреевского
муниципального округа произвести оплату мероприятий согласно
заключенным муниципальным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

рубль 5l копейка) согласно

на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципаJIьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Дндреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации Il.H. Сысчев
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Приложение J\Ъ 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от l3 декабря 202l года Ns l19-A

плА н
праздничных культурных мероприятий, посвященных празднованию Нового

2022 rода во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципа.льный округ

кБк 990080 l 0 l 000к720 l 244

Глава I]MO Андреевский МО, исttолняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысчев

Jф
пlл

наименован ие
мероприятия

Сроки и место
проведения

ответственные

l. Вручение новогодних
подарков детям из семей
с тремя и более детьми,
детям-инвалидам, детям,
находящимся под опекой

20.12.2021_
24.|2.2021,

п. Андреевка

общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципЕrльного
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

2. Новогодняя детская
программа <Морозко>:
1. Спектакль <Морозко:

Перезагрузка>.
2, Открытие новогодней

ёлки с использованием
сценических фонтанов

24.12.202|,
п. Солнечный,

клуб

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муницип€}льного
округа

(Серик Н,С.,
Гуменко М.Н.)

6;ж
!*ii#,;1|, l 7

W9



Приложение Nч 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муIlиципального округа
от 1З декабря 2021 года N9 l19-A

смЕтА
расходов на проведение праздничных культурных мероприятий,

посвященных празднованию Нового 2022 года во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя - Андреевский

муниципальный округ

кБк 990080l 0 l 000к720 1 244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

наименован ие
Nlероприятия

Направ.llен ие

расходов (руб.)
Сумма
(руб.)

Вручение новогодних
подарков детям из
семейстремяиболее
детьми, детям-
инв€Iлидам, детям,
находящимся
под опекой

Новогодний
подарок (набор

конфет)
504,00 96264,00

Спектакль <Морозко:
394l7,5l 394l 7,5 l

Открытие новогодней
ёлки с
использованием

ен и чески х фонтаllов

1,15б8 t,5l
CTtl сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят один рубль 51 копеl-tка

l П.Н. Сысуев
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