
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2022 года Nq 3З-А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение куJlьтурного
мероприятия, посвященного,щню местного самоуправления

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя АндреЪвский муниципЫьный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27.12,202l Nl04l18<о бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 20i2 год и плановый
период 202З и 2024 годов>, муниципальной программой <<Организация
местных и участие в организации и проведении городских Ilраздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании>, утвержденной постановлением местной алминистрации
Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 лъ t0l-A (в редакцииот 06.|2.202l J\Ъ 108-А), Планом мероприятий вну,lригородского
муниципапьного образования города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ для реапизации муниципальной программы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
r]раздничных и иных зрелищных мероприятий во вну.тригородском
муниципальном образовании>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципального округа от t0.01.2022 лъ 04_А.
местная администрация Дндреевского муниципаJ]ьного округа

ПоСТАНоВ,IUШТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, посвященного Лнюместного самоуправления во внутригородском муниципаJIьном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ согласно
приложению N9 l к настоящему Постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурного мероприятия,посвященного Дню местItого самоуправления во внутригородском
муниципаJIьном образовании города Севастопо,пя - дндрЪевский
муниципальный округ в сумме 27906,20 руб, (двадцать семь тысяч девятьсот



шесть рублей 20 копеек) согласно приложению Nэ 2 к lIастоящему
постановлению.

3.Финансово-экономическому отделу местной алминистрации
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 муниципаJIьном образовании>>,
утвержденным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 N, 101-А (в редакции
Na 108-А).

4. Главному бухгалтеру местной

Андреевского
от 06.12.202\

муниципального округа произвести
закпюченным муниципальным контрактам.

администрации Андреевскою
опJIату мероприятия согласно

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

на официальном сайте муниципального образования в 
- 
информационно-

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

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

Глава ВМО Андреевский МО, и
полномочия председателя Со
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение Nч l
к постановлению местной
аllминис,грации Дндреевского

IIлАн
культурного мероприятия, посвяrценного,щню местного самоуправления
во внутригородском мупиципаJlьном образовании города Севастополя -

А нлреевс кий муниtlипальный округ

кБк 990080 1 0 l000K7 20 \244

муниципапьного округа
от l 8 апреля 2022 года J\& 3З-А

I l.H. Сысуев

глава Вмо дндреевский Мо, исполняlощий
полномочия председателя Совета.
Глава местной администрации

Наименование мероприятия Сроки и место
оведения

ответствснпые

Поздравление с [нем
местного самоуправления
депутатов, работников
органов местного
самоуправления, членов
общественного совета
Анлрсевского

ипального ок

21.04,2022,
с. Ан7lреевка

общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н,С.,

Гуменко М.Н.)



Приложение Nэ 2
к постановлеtIию местной
администрации Андреевского
муIlиципального округа
от l8 апреля 2022 года Nlr 33-д

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного

,Щню местного самоуправления во внутригородском муниципаJIьном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

KIiK 990080 ] 0l0()0I{720 ]244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
Ilолномочия председателя Сове,га.
Глава местной администрации П.Еl. Сысуев

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Поздравление с Днем
местllого
самоуправления
депутатов, работников
органов местного
самоуправления,
членов обцественного
совета Андреевского
муниципального

Ежедrlевник
Eversion с
символикой
Ан7lреевского МО

7з0,00 226з0,00

Ручка шариковая
Hotel GoId с
символикой |26,10 3927 ,70

[Iакс,г бс.rl r,rй с
логоти]lом 43,50 lз48,50

лоалцать семь тысяч деRят.ьсот tItec,[b рубllей 20 копеек


