
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АнДРЕЕВскогоМУНициПАЛьногоокРУГд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 aBrycTa2O2t года Jft 66_А с. Андреевка

об утверждении сметы расходов на приобретение полиграфлtческой

продукци и дляорганизаIIии поздравлен.ия жителей Дндреевского

МУницип€шЬногоокрУГаНак}'лЬТУрныхМероприяТияхВоВIIУ.григороДскоМ
плуrrчrп€шьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципыIьный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципzшьного

образования города Севастополя Андреевский мунициItальный округ,

решениепa ...."" Совета Дндреевского муницип€шьного округа от 28,12,2020

Xn ЦgtZВl кО бюджете внутригородского муниципального образования города

севастополя Дндреевский муниципальный округ на 2о2| |ол , плановый

период 2о22 и 2О2з годов), мунициrIальной программой <Орг,анизация

МесТныхиУчастиеВорГаниЗацииипроВеДениигороДскихпразДниЧныхи
иных зрелищных меропри ятий во внутригородском муницип€шьном

образовании>, уr"aр*д.ннолi постановлением местной администрации

Дндреевского муниципчtльного округа от 28.09,2016 М 101_А (в редакции

от оO.оz.z021 Jф 56-д), П.паном мероприятий внутриг()родского

муниципального образования города Севастополя Андреевский

,у""ц",rальный округ для реализации муниципалъной пl]ограммы

uьрaurrrация местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутриг,ородском

муниципаJIьноМ образованиII), утвержденным постановлением местной

администрации Дндреевского муниципаJIьного округа от 1l ,0|,2021 Jrгs 01-д

(в редакции от ts.oB.zozl J\Ъ 52-л) местная администрация l\ндреевского

муниципаJIьного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить смету расходов на приобретение Пол1,1графической

продукции для организации поздравления жителей ,дндреевского

МУниЦиПЕLJIЬноГоокрУГанакУлЬТУрныхМероприяТияхВоВнУ.гри]]ороДскоМ
муницип2LJIьном ф*оuu"", ЪЪродu Севастополя Дндреевский

муниципалъный округ на сумму 7 600 рУ9: 90 коп, (семь тысяч шестьсот

рублеИ ноль копеек) согласно приложению Jф 1,



2

2. Финансово-экономическому отделу местной администрации

Дндреевского муницип1LJIьного округа обеспечить финансироваIIие данного

мероприятия в рамках муниципальной программы (организация местных

иУчасТиеВорГаниЗацииИПроВеДенииГороДскихПр€ВДНиЧн'ыхИиных
зрелищных мероп риятий во внутригородском муницип.льном образовании),

утвержденным постановлением местной администрации Дндреевского

мунициП€tльногО округа от 2s.09.2016 }f9 101-А (в редакции

от 09.07.2021 N9 56-А).
местной администрацилI Андреевского

продукции для организации поздравления жителей Дндрlеевского

муницип €Lльного округа на кулътурных мероприятиях согласно заклк)ченноNry

муницип€tльному контракту.
4. Настоящее постановление подлежит официаJIьному опубликованию

на офичиальном сайте муниципшIьного образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,

5. Настоящее посТановление вступает в силу с момента IIодпис)ания,

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы местной администрации Дндреевского муници:п€lльного

округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО,

з. I,лавному бухгалтеру местной администрацилI лнлрtggt'UкUl \,

му ницип €UIbHo го окру га п р оизве сти оплату прио бретеннli 
;r, "i,]r:Рл:::"Y

,^{полномочия председателя
Глава местной администрации П.Еt. СысуевЕзt rYбILь

ФffiФ



Приложение Ns 1

к постановлению местной
админи страции Андреевского
муницип€шьного округа

от 06 авryста 20Z| года Ng бб-l\

смЕтА
на приобретение полиграфической продукции для организации поздравления

житЬлей Дндреевского мунициПЕlJIьного округа на культурных мероприятиях

во внутригородском муницIIп€IJIьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

Глава ВМО Андреевский МО IJ П.Н. Сысуев

у

полномочия председателя
Глава местной админи

Сумма
(руб.)(руб.)

Направление

расходов
наименование
мероприя^tия

С)ткрытка
Приобретение
полигра"фической

Семь тысяч шестьсот рублей ноль копеек

fffiл,*9Ё"3"т;.ъу


