
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АШРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября2021 года }lb 88_А с. Андреевка

Об утверждении плана и cMeTLI расходов на проведение культурного
мероприятия, приуроченного ко !ню отца во внутригородск()м

муниципЕUIьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением сессиИ Совета Андреевского муницип€tльного округа от 28.12.2020
Ns 491261 <О бюджете внутригородского муниципаJIьного обр*о"uнIш города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2О21 год и плановый
периоД 2022 И 2023 годов), му,нициПальной программой <<Организ ация
местных и участие в организации и проведении городских пр€lздничных и
иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском муницлшаJIьном
образовании)), утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муницип€lJIьного округа от 28.09.201б J\Ъ 10l_A (в редЪкции
от 09.07.2021 JЮ 56-А), Планошt мероприятий внутригородского
муницип€LIIъного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для реЕlлизации муниципальной про|раммы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных меропри ятий во внутригOродском
муницип€шьном образовании), утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского мунрIципального округа от 1l .O1.2021 Jф 01-д
(в редакции от 12.|0.2021 Ns s7-A) MecTHEuI администрация Дндреевского
муницип€Lльного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, приуроченного ко !ню
отца во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -Андреевский муницип€шьный округ,согласно приложению Ns 1 к нас:гоящему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурного мероприятия,
приуроченного ко .Щню отца во внутригородском муницип€Lльном образовании
города Севастополя-Андреевский N,Iуниципальный округ в сумме IтоzЗ руВ.



04 коп, (семнадцать тысяч двадIIать три рубля четыре копейки) согласно
приложению J\b2 к настоящему Постu"о"п."rо.

3. Финztнсово-экономическому отделу местной адмиIIистрации
АндреевскогО мунициII€шьного округа обеспечить'r,ПЛРtrý'бUКUl U МУНИЦИII€LпЬНого округа обеспечить финанк;ированиемероприятия в рамках муниципальной программы <<организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных, и иных
зрелищных меропр иятиЙ во внутр игородском муниципсLльном образовании)),
утвержденным пос,гановлением местной администрац}Iи днДрее"ского
МУНИЦИПЕlJIЬНОГО ОКРУГа ОТ 28.09.2016 Г. J\b 10l-A (в редакции от 09.07.202l
J\b 56_А).

4. Главному бухгалтеру местной
муницип€лJIьного округа произвести
заключенному муницип€lJIьному контракту.

5. Настоящее постановление подлежит офици€Lльному опубллIкованию
на официа-гrьном сайте муниципсLльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

б. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпис)ания.
7. Контроль за выполнение.м настоящего постановления вOзложить

на заместителя Главы, местной адмIшистрации Андреевского муницип€Lльного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исп
полномочия председателя Совет
Глава местной, администр ации П.Н. Сысуев

администрации Андlэеевского
оплату мероприятия согласно

RЬё*,,#
G*l-;l"Y



Приложение Ns 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€lльного округа
от 12 октября 202l года ЛЬ 88-А

плАн
культурного мероприяти4 приуроченного ко {ню отца

во вIrутригородском муницип€lльном образовании города Севастополя -Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

Глава ВМО Аtrдреевс.кий МО, испо,пняющий
полномочия пtr)едседателя Совета,
Глава местной админIIстр ации П.Н. Сысуев

Наименование мероприятия

Организация перевозки актива,
жителей Андреевского МО в
Обсерваторию

20.|0.202t,
рк,

Бахчисарайский
район, п.
Научный

Общий отдел
мес;тной

админрIстрации
Андреевского

м,уницип€tльного
округа



Приложение J\b 2
к постановлению MecTHoii
администр ации Андр е евского
муницип€tпьного округа
от 12 октября 202t года J\b 8S-A

(] мЕтА
расходов на проведение культурного меро приятия, приуроченI{ого

ко !ню отца во внутригородском муниципzшьном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципальньй округ

кБк 9900801 01 000к72 01244

наименование
мероприятия

Ilаправление

расходов

Организация перевозки
актива жителей
Андреевского МО в 1702з,04 1702з,04

семнадцать тысяч двадцать три рубля четыре копейки

Глава ВМО Аrrдреевский МО, испо.пняющий
полномочия председа.геля Совета,
Глава местной админIIстрации П.Н. Сысуев

бжý

ýYirylTi?


