
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l9 апреля 2022 года Nq 35-А с. АIIдреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятия, посвященного,Щню участников ликвидации последствий

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27. 12.2021 N 04/l8
<О бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов>, муниципапьной лрограммой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании>, утвержденной постановлением местной админис,lрации
Андреевского муниципального округа от 28.09.20lб N9 101-А (в редакции от
06.12.202l Nэ t08-A), Планом мероприятий внутригоролского
муниципального образования города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной программы
<Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий 8о внутригородском
муниципальном образовании>>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципального округа от l0,01.2022 N9 04-А,
местна_q администрация Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить план культурцого мероприятия, посвященного ,Щню
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ
согласно приложению N9 1 к настоящему Постановлению.

2, Утвердить смету расходов ца проведение культурIlого меролриятия,
IIосвященного,Щню участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф во



внутригородском муниципальном образовании города Севасто[оля
Андреевский муниципальный округ в сумме 5407,50 руб. (пять тысяч
четыреста семь рублей 50 копеек) согласно приложению J\! 2 к настоящему
постановлению.

З.Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муницицаJIьного округа обеспечить финансирование
мероприятия в рамках муниципальной программы <Организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иньIх
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании),
утвержденньlм постановлением местной администрации Андреевского
муниципаJIьного округа от 28.09.20lб Na 10l-A (в редакции от 06,|2.202|
Nl l08-A).

4. Главному бухгалтеру местной алминистрации Андресвского
col)lacHoмуниципапьного округа произвести оплату мероприятия

заклIоченным муниципальным контрактам.
5. Настоящее постановJIение вступает в сиJIу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлехит официальному опубликованию

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

7, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы местttой администрации Андреевского муниципального
округа Ярошеllко Л.Н,

Глава tsМО Андреевский МО, исIlоlrняюulий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение Л! 1

к постановлению местной
администраIIии Андреевского
муниципального окруtа
от l9 апреля 2022 года Ns 35-А

плА н
культурного мероприятия, посвященного Дню участников пиквидации

последствий радиационtIых аварий и катастроф ц rtамяти жертв этих аварий и

катастроф во внутригородском муниципальном образовании города
СевастоIrо.ltя Аttдреевский мунициllаltьпl,tй округ

кБк 990080 1 0 1 000к7 20 |244

лъ
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
Ilровсдсния

ответственные

1. Вручение участникам
JIиквидации катастрофы на
ЧАЭС Андреевского МО
подарков, открыток

26.04,2022,
с. Андреевка,
п. Солнечный

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия прсдселателя Сове.га,
Гltава лrестной администрации П.Н. Сысуев

39I l{&.L"я / 1'9Eel l ,/,wi J-ý

q-ý.."#dя



Приложение N 2

к постановлению местной
администрации Андресвского
муниципалыtого округа
от 19 апреля 2022 года N9 З5-А

смЕтА
расходов на провеление куJlьтурlIого мероприятия, посвященного r]ню

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф во внутригородском муниl{ипальном

образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 10 1000к720 1244

Г]Iава ВМО Андреевский Мо, исlIолIlя]ощий
[олномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н, Сысуев

м
лlrl

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

L{eHa
(руб.)

Сумма
(руб,)

1. Вручение участникам
ликвидации
катастрофы на ЧАЭС
Андреевского Мо
подарков, открыток

Термос бытовой
<Арктикы 1,2 л

Открытка

пакет белый
ЛОГОТИIIОМ

J

з

t740,00

19,00

43,50

5220,00

57,00

130,50

ИТоГо: 5407,50

Пять тысяч четыреста семь рублей 50 копеек
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