
мЕстнАя АдминистрАцая
АIIДРЕЕВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022 года jФ 22-А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятия, посвяценного,щню работника кульryры во внутригородском

муниципальном образовании города Севастололя -
Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя - Дндреевс*rй ,уr"ц"Й"ный округ,
решен_ием Совета Андреевского муниципмьного округа от 27.12.2021 Nл 04i18<о бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастоп_оля Андреевский муниципаJIьный округ на 20.i2 rод и плановый
период 202З и 2024 годовr>, муниципальной программой <<Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных ииных зрелищных мероприятий во внутригородском муциципальном
образовании>, утвержденной постановлением местной алминистрации
Андреевского муниципального округа от 28.09.20lб Ng l01-A 1в редакции от06,|2202| Nl 108-А), Планом мероприятий вну,tригородского
муниципального образования города Севастополя - дндреевскиймуниципальный округ для реализации муниципальной rrрограммы
корганизация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во вну,l,ригородском
муниципальном образовании>, утвержденным постановлением местной
администрации дндреевского муниципаIьного округа от l0.01.2022 Ns 04-д,местнбl администрация Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

_ 1. Утвердить план культурного мероприятия, лосвященного Дню
l]}lilli jуr"]уры во внутригородском муниципапьном образовании города
Lевастополя -_Андреевский муниципальный округ согласно приложению Nl 1
к настоящему Постановлению.

2. Утвердить смету расходов ца проведение культурного мероприятия,
::::1шецного Днrо работника культуры во 

"нуrри.ород"ком муниципаJIьном
ооразовании города Севастополя днДреевский муниципальный округ uсумме 10901,00 руб. (десять тысяч девятьсот один рубль 00 копеек) согласноприложению Nl 2 к настоящему Постановлению.



3. Финансово-экономическомч

2

отделу местной администрации
округа обеспечить финансированиеАндреевского мунициtr:lпьного

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 администрации Андреевского
муниципilльного округа от 28.09.2016 г. м 10l-A (в редакции от 06.12.2021
Ns 108-А).

4.ГлавномУ бухгалтеру местной администрации Андреевского
муниципального округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муниципальным контрактам.

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

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

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

глава Вмо дндреевский Мо, исполняtощий
полномочия прелседателя Совета,
Глава местной администраIlии П.Н. Сысуев



Приложение JYl 1

к постановлению местной
админисцlации Андреевского
муниципаJIьного округа
от 21 марта 2022 года N 22-А

плАн
культурного мероприя-lия, посвященного .щню работника культуры

во внутригородском муниципальном образовании города СевастоIIоля -
Андреевский муниципальный округ

кБк 99008010l000K720|244
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Наименоваltие мероIIриятия Сроки и место

проведения
ответствеtrные

1. поздравление сотрудников
ГБУК г. Севастополя
<Андреевский .ЩК> с
профессиональным
пр:вдником цветами,
поздравительными
адресами

25.0з.2022,
с. Андреевка

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципаJlьного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

I'лава ВМо дндреевский Мо, исttолняtощий
полномочия председателя Совета.
Глава местной администрации

t

t П.Н, Сысуев
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Приложение No 2
к постановлен ию местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 21 марта 2022 года Ns 22-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного

[ню работника культуры во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 0 l 000к7 20 |244

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Поздравление
сотрудников ГБУК
г. Севастополя
<<Андреевский [К> с
профессиональным
праздником цветами,
поздравительными

Щветы
(пеларгония)

Бланк без надписи

Фоторамка 21*30
см

з50,00

з 1,50

114,00

7700,00

693,00

2508,00

,Щесять тысяч девятьсот один рубль 00 копеек

Глава ВМО дндреевский Мо, исполпяющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П,II. Сысусв
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