
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2022 года лъ l8-A с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение lrраздничного
культурного мероприятия, посвященного Международному женскому днlо

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципаJlьного
образования города Севастополя Дндреевский муниципальный окруr,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27.12,202l No 04/18
<о бюджете вну,tригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2О22 год и плановый
период 2023 и 2024 годов>, муниципальной лрограммой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничньiх и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципаJIьном
образовании>, утвержденной постановлением местной алминистрации
Андреевского муниципаJIьного округа от 28.09.20lб N9 101-А (о р"лuпц." о,
06.12,2021 л! 108-А), Планом мероприятий вну,l,ригородского
муниципального образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для реализации муIrиципальной программы
<организация местных и участие в оргацизации и проведении l.оролских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>, утвержденным постановлением местной
администрации дндреевского муниципаJIьного округа от l0.01,2022 м 04_А,
местная администрация Андреевского муниципаlrьного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить план праздничного культурного мероприятия,
посвященного Международному женскому днlо во внуl,ригородском
муниципаJIьноМ образовании города Севастополя - дндреевский
муниципа.JIьный округ согласцо приложению N9 1 к нас.tоящему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение праздничttогo культурного
мероприятия, посвященного Международному женскому лню во
внутригородском муниципа[ьном образовании города Севастополя-
Дндреевский муниципальный округ в сумме lб 000 руб.00 коп. (шестнадцать

&



тысяч рублей 00 копеек) согласно
постановленикl.

З. Финансово-экономическому

приложению NlI 2 к настоящему

отделу местной администрации
Андреевского муниципаJlьного округа обеспечить финансирование данного
мероприятия в рамках пtуниципальной проIрал,lмы <Организация местных и
уrIастие в организации и llроведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципапьном образовании>,
утвержденным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 г. ]ф 101-А (в редакции

Андреевского

Nl 108-А).
4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского

муниципального округа произвести оплату мероприятия согJlасно
заключенному муниципальному контракту.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента полllисания.
6. Настоящее постаllовление подлехит официальному опубликованиtо

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

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

от 06.12.2021

Глава ВМО дндреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Ll. Сысуевб'l#ж
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Приложение Л'л 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципаJlьного округа
от 28 февраля 2022 года Nл 18_А

плАн
праздничного культурного мероприятия) посвяще}lного Международному
женскому дню во внутригородском муниципальном образовании города

Севасгололя Анлреевский м} ниципальный окр} г

кБк 990080 l 0 ] 000к720 l 244

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

Ns
п/п

наименоваttие
мероllриятия

Сроки и место
проведения

ответствеtIttые

1. Поздравление женщин
Андреевского
муниципального округа
цветами

04.0з.2022,
с. АIrдрсевка,
п. Со.ltttечлtый

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)
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Приложение М 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 28 февраля 2022 года Ns l8-A

смЕтА
расходов на проведение праздничного культурного мероприятия, посвященного

Международному женскому дню во внутригородском муниципаJIьном
образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 0 100}K,l201244

Глава ВМО Андреевский МО, и
лолномочия председателя Совета,
Глава местllой администрации П.I{. Сысчев

Ns
лlп

наименование
мероприятия

I-1аправлеttие

расходоts

Кол-
во

(шт.)

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1. Поздравление
женщин
Андреевского
муниципального
округа цветами

IJветы (тю:rьпан) 200 80,00 16 000,00

ИТоГо: lб 000,00

Шестнадцать тысяч рублей ноль копеек
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