
- мЕстн,{я Администрлция
АНДРЕЕВСКОГО МУНШЦIIАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 l января 2022 года J\ъ l0-A с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение куJtь,lурного
мероприятия, приуроченного ко [ню разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского мунициIIаJIьного
образования города Севастополя Андреевский муниципапьный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27.12.2021 ЛЪ 04/l8
<<о бюджете внутригородского муниципального образования города
севастополя дндреевский муниципальный округ на 2о22 год и плановый
период 2023 и 2024 годов>>, муниципальной программой <<Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелицных мероприятий во внутригородском муниципапьном
образовании>, утвержденной постановлением местной алминистрации
Андреевского муниципzlльного округа от 28.09.2016 Ns l01-A (в редакции от06.\2202| Ns l08-A), Планом мероприятий вну,tригородского
муниципального образования города Севастополя - дндреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной llрограммы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании), утвержденным постановлением местной
администрации дндреевского муниципаJIьного округа от 10.О1,2022 Ns 04-А,
местная администрация Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, приуроченного ко ,Щню
разгрома советсКими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (194з год) во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципальный округ согласно приложению Nэ 1

к настоящему Постановлению.
2. Утвердить смету расходов на проведение культурного мероприятия,

приуроченного ко Щню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (l943 год) во внутригородском муниципаJIьном



копеек) согласно прилохению Ns2 к
3. Финансово-экономическому

Андреевского мунцципаJIьного

настоящему Постановлению.
отделу местной администрации

округа обеспечить финансирование

образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ в
сумме l3 375,00 руб. (тринадцать тысяч триста семьдесят пять рублей 00

мероприятия в рамках муниципальной программы <организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании>,
утвержденным постановлением местной
муниципального округа от 28.09.2016 г. Ns
Nч l08-A).

4. Главному бухгалтеру местной
муниципаJIьного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенному муниципальному контракту.

5. Настояцее постановление вступает в силу с момента полllи9ания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

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

7, Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить
на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципаlrьного
округа Ярошенко Л.Н.

глава Вмо дндреевский Мо, испо
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П,Н, Сысуев

администрации
10l-A (в редакции

администрации

Андреевского
от 06.12.2021

Андреевского

6:;Ё
,з./ /*д
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Приложение Л! 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципалыIого округа
от 31 января 2022 года No l0_Д

плАн
культурного мероприятия, приуроченного ко Щню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

дндреевский мунициrtальный округ

кБк 9900801 01 000K7z01244

Глава ВМО Андресвский МО,
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуевг

м
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответственtlые

l. Организация перевозки актива
жителей Андреевского МО на
Южный берег Крыма

04.02.2022,
Южный берег

Крыма

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н,С.,
Гуменко М.Н,)

Llla-$li.,d;
€:);F,;;jf9



кБк 990080l0I000K120|244

Глава ВМО Анлреевский МО, испо:Iняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

Приложение No 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 31 января 2022 года JФ l0-A

П.Н. Сысчев

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, приуроченного
ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

в Сталинградской битве (l943 год) во внутригородском муниципаJIьном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

Ns
пlп

наименование
мероприятия

Направление

расходов
Кол-
во

(шт.)

I{eHa
(руб.)

Сумма
(руб )

1. Организация перевозки
актива жителей
Андреевского МО на
Южный берег Крыма

Усltчга l l з375,00 13з75,00

ИТоГо: l3375,00

Тринадцать тысяч трпста семьдесят пять рублей 00 копеек
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