
МЕ С ТНАЯ АДIЧIИНИС ТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 авryста202l года JVs 71-А

проведение праздничtнOго

государственного флага

с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение прсч}дниqного

купьтурНого мерО rIриятия, посвrIIцеНногО ДнЮ государСтвенного флага

Российской Федерации во внутригородском муницип€Lльн()м сlбразrэвании

города Севастополя - Дн;цреевский муницип€LIIьный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муници,пtlJIьного

образования города Севастополя Дндреевский муницип,альный округ,

решением ...."" Совета Дндреевсl(ого муниципаJIьного округа от 2l3.12.2020
'м 

цgtzвl <О бюджете внутригородского муниципаIIьного обрсвованIш города

Севастополя Дндреевский МУНИЦIztпыIьный округ на 2021 Г,ОД и плановый

период 2о22 и 1оzЗ годов), му,ниципальной программой ((Организация

местных и участие в организации и проведении городских праздЕtичных и

иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском муницI{паJIьном

образовании)), утвержденной постановлением местной администрации

Дндреевского муницип€tльного округа от 28.09.20tб Ns 101-д (в редакции от

09.о7 .2о21 м56_д), планом мероприятий внутригородского му,ницип€LIIьного

образования города Севастополя -- Андреевский муниципZt-гlt,ный округ для

реализации муницип€lJIьной прогрrаммы ((Организация мес:гных и )/частие в

организацИиИПроВеДенииГороД.скихПразДниЧныхИIIн,Ь]хЗреЛиЩных
мЪроприятий во внутрИгородсllоМ муниципаJIьном обра:lовании)),

утвержденным постановлением местной администрации Андlэеевского

муниципаJIьного округа от 11.01 .2о2| Jю 01-д (в редакциII от 1,5.06.202|

Jф 5 2-д), местная администрация lt ндреевского муниципоJIIIНOГо округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

мерOприятиrI,
Федерации во
севастополя -

1 к на,стоящеIчtу

1. Утвердить план пра:tдничного культурног0

посвященного Дню государствеI{ного флага Российско.й

внутригородском муницип€шьном образовании городiа

Дндреевский муниципшIьный окрl,г согласно приложению Ns

постановлению.
2. Утверлить смету расходов на

мероприJIтия, посвященного Щню
Федерации во внутригородско}д муницип€шьном образованилt города

СевастоПоля - АндреевСкий муниtципulльный округ в сумме 2 400 руб, 00 коп,

КУJIЬТУРНОГО

рсlссийской



2

(две тысячи четыреста рублей ноль копеек) согласно прIIложению Ns2 к

настоящему Постановлению.
3. Финансово-экономическому отделу местной админлIстрации

Дндреевского муниципаJIьного округа обеспечить финансирование данного

мероприятия в рамках муниципальной программы <<органи:}ация местных

иУЧастиеВорГаниЗацииИПроВеДенииГороДскихпр€ВДНиЧныхИиных
зрелищных мероп риятиit Во внутригородском муницип€шьном образовании)>,

утвержденным постановлением местной администрации Дндреевского

муниципаJIьного округа от 28.09.2()16 г. J\b 101-д (в редакциI,I от 0s).07.202t

Nч5б-А).
4. Главному бухгалтеру плестной администрацирI Дндреевского

муницип€шьного округа произвести оплату меропр,иятия согласно

заключенным муницип€Lльным контрактам,

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли,кованию

на официальном сайте муниципiшьного образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление.вступает в силу с момента IIодписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постаноI]ления оставляю

за собой.

заместитель Главы мест
администрации
муниципаIIьного округа Л.Еt. Я,рошrенко



Приложение Nq 1

к постановлению местtrой
администрации Андllеевского
муниципЕLльного округа

от 17 авryста 2021 гс,да J\b 71'А

IIлАн
празДниЧноГокУлЬТУрноГоМероПрияТия'ПосВяЩенноГо

ДнЮ государСтвенногО флага РоссийсКой Федерации во внутригорOдском

муницип€Lльном образовании города Севастополя -
Андреевский N{униципальный округ

кБк 990080 1 01 000к72 01244

заместитель Главы м
администрации Андрее
муниципаJIьного окру Л..Еt. Яроrtrенко

]ф
пlrl

Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

ответстпtенные

1 Праздничный концерт
<Под гордым знаменем

державы))

22.08.202t,
с. Андреевка,
Андреевский

Щворец культуры

общий отдел местной
ад,минис,грации
Андреевского

N{униципi}льного
окр},га

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

#R
ж



Припожение Ng 2

к постановлению местнrэй

администрации Андреевского
муницип€lльного округа

от 17 авryста 2021 года Ng 71-1\

смЕтА
расходов на проведение пр€tз,цничного культурного мерс)при,Iтия,

посвящеНногО ДнЮ государСтI}енногО флага Российскоii Федерации

во внутригородском муниципаJILном образовании города Севастополя -
Андреевский }дуниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

заместитель Главы местно
администрации
муниципЕLльного округа JI.FI. Ярошенко

Jф
п/п

наим,енование
мероприятия

Наlтравление

расходов

Кол-
во

(шт.)

[{е.на

0эуб.)

Сумма
(руб.)

1. Флаг РФ 30*45 50 48,00 2400,00

ИТоГо: 2400,00

Щве,гысячи четы]реста рублей ноль копе€)к

WW


