
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 авryста2021 года м 64_А

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятия, приуроченного ко .Щню села Андреевка во внутрIIгородском

муницип€tльном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского мун

решением сессии Совета Ан2цреевского муницип€шьного округа от 28.12.20
Ns 491261 кО бюджете внутригородского муницип€Lпьного образован.ия
Севастополя Андреевский муницI{пальный округ на 2021 год и плано
период 2022 и 202З годов), муниципальной программой ((

местных, и участие в организации и проведении городских прЕlздIrичных
иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском муниц]ап€Lльно
образовании)), утвержденно.й постановлением местной адм
Андреевского муниципuulьного округа от 28.09.2016 Ns 101-А (в
от 09.07.2021 J\Ъ 56-А), Планом мероприятий внутригс)ро
муницип€Lльного образсlваlrлlя города Севастополя
муниципальный округ для ре€tлизации муниципальнсlй программ

пр€lздниI{ных и
муниципапьнOм
администрации
(в редакции от
МУНИЦИПЕLПЬНОГО

кОрганизация: местных и участие в организации и проведении
иных зрелищных мероприятий во вIIутриг(сродско

образовании), утвержденным постановлением
Андреевского мун,ицип€uIьного округа от 11.0|.2021 Ng 01-.
|5.06.2021 J\b 52-А) местная администрация Андреевс
округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утверлить план культурного мероприятия, приуроченного ко
села Андреевка во внутригородском муниципапьном образовании горо
Севастополя - Андреевский муниципальный округ согласно приложению Ns
к настоящему Постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурноtо N{еропр
приуроченного ко .Щню села во внуrrригородском муницип€Lпьном обр азо
города Севаст:ополя-Андреевский муниципа.ltьный округ в сумме |L770 ру

,А.нд;рее



49 коп. (один,надцать тысяч семьсот семьдесят рублей сорок девять копее
согласно приложению N92 к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной админи
Андреевского муницип€Lльного округа обеспечить финанси
мероприятия в рамках муниципальной программы <ОрганрIзация
и участие в организации и проведении городских праздничIlых и
зрелищных мероприятий во вI{утригородскоN{ муницип€Lльнолд обршовании

утвержденным постановлением местной
муницип€lльного округа от 28.09.20Iб г. Jф
J\b 56_А).

4. Главrrому бухгttл,гtэр,у lместной
муниципального округа произвести оплату мероприятия
заключенному муницип€tльному контракту.

5. Настоящее постановJIение подлежит офици€Lльному опублlлкован
на официаrrьном сайте мунI,Iцип€Lльного образования в
телекоммуникационной сети I,IHTepHeT.

6. Настоящее постаI{овление вступает в силу с момента ]подпи()ания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возл

на заместителя Главы местной администрации Андреевского NIунициt

округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, испсlлняющий
полномочия председателя
Глава меотной админи

администрации
101-А (в редакци,и

администрации

Андlэеевско
от 09.07.20

Андреевско
сог"пас



Приложение N's 1

к постановлению местной
администрации Андреевск Oго

муниципального округа
от 02 авryста 2021r гOда Jф б4-А

плАн
культурного мероприятиJI, приуроченного ко ,.Щню села Андреевка

во внутригородском муницип€tльном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципа-гtьный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

Ns
п/п

Ifаименование меропр и ятия Сроки и место
проведения

ответственнБ а

1. Организация поездки актива
жи,гелей Андреевского МО в

Ливадий,ский дворец

0б.08.2021,
РК, г. Ялtта,

пгт Ливадия

Общlай отдеJ
местной

администраци
Андреевскогr

муниц]ппЕlльно
округа

(Серик Н.С.,
Гл,менко М.Н

и
)

го

)



Приложение ЛЪ 2
к Itостановлению мест,ной1

администр ации Ан,цр е е вско го
муницип€tльного оrру,га
от 02 авryста 202I ]года J$ б4-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, приуроченпого

ко ,Щню села Андреевка во внутригородском муницип€Lльном образовании
города Севастополя - Андреевский муницип€tльный округ

кБк 990080 1 0 l 000к720|244

ль
пlп

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Оlэганизация поездки
актива жителей
Аlrдреевского МО
в.Шивадийский дворец

Услуга 1 I1770,49 Il770,4

ИТоГ0: ll770,4

Одиннадцать тысяч семьсот семьдесят рублей сорок девять копеек


