
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2022 года ль зl-А с, Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение куJlьтурного
мероприятия, приуроченного ко ,Щню принятия Крыма, Тамани и Кубани

в состав Российской империи (1783 год) во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - дндреевский Йуниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андр"евск"й мунициЙьный округ,
решением Совета Андреевского муниципаJIьного округа от 27.12.202l Nч 04ll8<О бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 20i2 год и плановый
период 2023 и 2024 годов>>, муниципальной программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских прiвдничных и
иных зрелищных мероприятий во внуц)игородском муниципальном
образовании>>, утвержденной постановлением местной алминистрации
Андреевского муницип:lпьного округа от 28.09.2016 Ns 101-А (в редакции от
06.12.2021r Nл 108-А), Планом мероприятий вну.tригородского
муниципального образования города Севастополя - Андреевский
муниципальцый округ для реализации муниципальной прЪ.рur*",
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во вну,lригородском
муниципальном образовании), у.t.всржденным постановлением местной
админисIрации Андреевского муниципаJIьного округа от 10.01.2022 Ns 04-А,
местная администрация Андреевского муниципilльного округа

ПОСТАНОВJUЕТ:

l, Утвердить план культурного мероприятия, приуроченного ко Лню[ринятия Крыма, Тамани и Кубани в состав РоссийскЪй имлерии (1783 год)
ВО ВНуТРИгорОдском муниципальном образовании города Севастоrrоля -Андреевский муниципальный округ согласЕо приложению Ng 1 к настояцему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурного мероприятия,
приуроченного ко Щню принятия Крыма, Тамани и Кубани в составРоссийской империи (1783 год) во внутригород"поl'r iryn",,rnun"no,
образовании города Севастополя АндреЬвский' муниципалiный округ в



сумме l9З50,58 руб. (девятнадцаТь тысяч триста пЯтьдесят рублей 58 копеек)
согласно приложению Ns2 к настояцему Постановлению.

З.Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование
мероприятия в рамках муниципальной программы <<организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципаIьном образовании>>,
утвержденным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 N, l01-A (в редакции
Na 108-А).

4. Главному бухгалтеру местной
муниципального округа произвести
заключенному муниципальному контракту.

администрации Андреевского
оплату мероприятия согласно

Андреевского
от 06.12.2021

5. Настояцее постalновление Bc.ryllaeT в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

на официальном сайте муниципального образования в 
- 
информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за выполнением наgтояцего постановления возложить

на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председате,rtя Совета.
Г:tава местной адмиlIистрации П.Н. Сысуев
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Приложение Nl l
к постановлению местной
администрации дндреевского
муниципаJIьного округа
от 14 апрепя 2022 года Nл 3 l -А

плА н
культурного мероприятия, приуроченного ко ,Щню принятия Крыма, Тамани

и Кубани в состав Российской империи (1783 год) во внутриr,ородском
муниципalльном образовании города Севастополя - Андреевский

му ниши пальн ый округ

кБк 9900801 0l000K720|244

Глава ВМО Андреевский МО, ислолняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

Ng
rтlп

IIаименование мероприятия Сроки и место
проведения

()тветствеtttlые

1 Организация перевозки актива
жителей Андреевского МО (п.
Солнечный) в Никитский
ботанический сад, парк
Айвазовское

zз.04.2022,
Республика

Крым, г. Ялта и
п.г.т. Партенит

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципаJIьного
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)
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Приложение ЛЪ 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 14 апреля 2022 года Nч З 1-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, приуроченного

ко ,Щню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав РоссиЙской 
"мrtерии(1783 год) во внутригородском муниципальном образовании города

Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080l0l00oK7201241

наименование
мероприятия

Направление
pacxoJloB (руб,) (руб.)

Организация перевозки
актива жителей
Андреевского МО
(п. Солнечный) в
Никитский
ботанический сад, парк
Айвазовское

19350,5 8 19з50,58

,щевятнадцать тысяч трпста rrятьдесят рублей 58 копеек

Глава ВМО Андреевский МО, ис
Ilол}lомочия прсдселателя Со
Глава местной администрации П,l I. СысуевКР;чФj'1 ,i{,ij ,.jl\"
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