
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года Л! l6-A с, Андреевка

Об утверждении сметы расходов на приобретение полиграфической
продукции и сопутствующих товаров лпя организации и проведения

культурных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя - Дндреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского мунициrrilльного
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
решением Совета ДIrдреевского муниципаJIьного округа от 27.12,2021 Jф Oall8
(о бюджете внутригородского муниципа.льного образования города
севастополя Дндреевский муниципапьный округ на 2022. 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 муниципaльном
образовании>, утвержденноЙ постановлением местной алминистрации
Андреевского муниципаJIьного округа от 28.09.20lб л! 10l-A (в редакцииoT06.12.2021Ns108-A), Планом мероприятий внуIриl.ородского
муниципального образования города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной црограммы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципаIьного округа от 10.0l .2022 Ns 04-А,
местная администрация Андреевского муниципаJIьного округа

ПоСТАНоВЛ.яЕТ:

l. Утвердить смету расходов на приобретение полиграфической
продукции и сопутствующих товаров для организации и проведения
культурных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании
гор_ода Севастополя - Андреевский муниципальный о*ру. u 

"уrмJбЗ 838,00
руб. (шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 00 копеек)
согласно приложению Ns1 к настоящему Постановлению.

2,Финансово-экономическому отделу местной алминистрации
Андреевского муниципапьного округа обеспечить финансирование
мероприятия в рамках муниципальной программы <<организация местных



z

и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятиЙ во внутригородском муниципальном образовании),
утвержденным постановлением местной администрации Андреевского
муниципального округа от 28.09.2016 г. Nа 10l-A (в редакции от 06,12.2021
Nч l08-A).

3.Главному бухгалтеру местной админисIрации Андреевского
муниципального округа произвести оплату приобретенной полиграфической
продукции и сопутствующих товаров для организации и лроведения
культурных мероприятий согласно заклIоченным муниципапьным
контрактам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Г'lrава ВМО Андресвский МО, исполttяtощий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации ./ П.Н. Сысуев
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Приложение Nэ l
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 25 февраля 2022 года Jtll 16-А

смЕтА
расходов на приобретение полиграфической продукции и сопутu,l8ующих

товаров для организации и проведения культурных мероприятий
во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 l 000к7 20 |244

глава Вмо дндреевский Мо, исп
полномочия председателя Совета,

наименованис
мероприятия

наименование
материальных

ценностей
Приобретение
полиграфической
продукции и
сопутствующих
товаров для
организации и
проведения
культурных
мероприятий

Наградной бланк с
символикой
Андреевского 38,00 l9000,00

пакет с символикой
Андреевского 44,50 22250,00

Рамка оформительская
2l хЗ0 см l59,00 7950,00

l'еоргиевская леttта
лон 100 м 1 16з,00 1163,00

СветодиодIlая свеча
Kol,tTl,rteKT из 24-х шт, 1225,00 13475,00

шестьдесят трп тысячи восемьсот трrrдцать восемь рублей 00 копеек

Глава местной администрации П.Н. Сысчев


