
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2022 года j\ъ 42-А с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов Еа проведение культурного
мер опри ятия, по священного празднику кПоследний звоною>

во внутригородском муницип€tльном образовании
города Севастополя - Андреевский муницип€tльный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€tJIьного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением СоветаАндреевского муниципЕIJIьного округа oT27.|2.202t J\b 04/18
кО бюджете внутригородского муниципаJIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
Период 2023 и 2024 годов), муниципальной программой <<Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципаJIьном
образовании)), утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муницип€lJIьного округа от 28.09.20|6 Ns 101-А (в редакции
от 06.|2.2021 Ns 108-А), Планом мероприятий внутригородского
муницип€шьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для ре€}лизации муниципальной программы
кОрганиза\ия местных и участие в организации и проведении городских
пр€lздничных и иных зрелищных мероприятиЙ во вIIутригородском
МУНИципалЬном образовании>>, утвержденным постановлением местноЙ
администрации Андреевского муниципЕLльного округа от 10.01 .2022 Jф 04_Д
(в редакции от 20.05.2022 J\b 41-А), местная администрация Андреевского
муницип€lJIьного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, посвященного празднику
<ПослеДний звоною> во внутригородском муницип€Lльном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципальный округ согласно приложению Ns 1

к настоящему Постановлению.
2. УТВеРдиТЬ смету расходов на проведение куJIьтурного мероприятия,

посвященного празднику <последний звоною) во внутригородском
муниципаJIьном образовании города Севастополя Андреевский
муниципалъныЙ округ в сумме 1040,50 руб. (одна тысяча сорок рублеЙ 50
копеек) согласно припожению М 2 к настоящему Постановлению.



3. Финансово-экономическому

2

отделу местной администрации
округа обеспечить финансированиеАндреевского муниципаJIьного

мероприятия в рамках муниципальной программы <Организация местных
и участие в организации и проведении городских пр€Lздничных и иных
зреJIищных мероприятий во внутригородском муниципuLльном образовании),
утвержденным постановлением местной
муниципального округа от 28.09.201б N
J\b 108-А).

4. Главному бухгалтеру местной
муниципапьного округа произвести оплату мероприятия
заключенным муниципалъным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит официаJIьному опубликованию

на официальном саЙте муниципаJIьного 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, испол
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

администрации
101-А (в редакции

администрации

Андреевского
от 06.|2.202]r

Андреевского
согласно
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Приложение J\Ъ 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципЕtльного округа
от 20 мая 2022 года М 42-А

плАн
культурно го мер о приятищ посвященного пр азднику кПо следний зво ною>
во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720\244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П.Н. Сысуев

J\b

п/п
Наименование меропри ятия Сроки и место

проведения
ответственные

1. Вручение цветов и
поздравительного адреса
директору ГБОУ СОШ
J\Ъ 20 на торжественной
линейке, посвященной
празднику <Поспедний
звоною)

25.05.2022,
с. Андреевка

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципаJIъного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

#ъ_,йч
W#



Приложение J\b 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€tпьного округа
от 20 мая 2022 года J\b 42-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного празднику

<<Последний звонок) во внутригородском муницип€tлъном образовании
города Севастополя - Андреевский муницип€lльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720\244

Глава ВМО Андреевский МО, исполня
tIолномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

J\b

пlп
наименование
мероприятия

Направление
расходов

Кол-во,
шт.

If,eHa
(руб.)

Сумма
(рчб.)

1 Вручение цветов и
поздравительного
адреса директору
ГБоУ СоШ Ns 20
на торжественной
линейке,
посвященной
празднику
<<Последний
звоною)

I_{веты (роза) 5 170,00 850,00

Бланк без надписи 1 3 1,50 3 1,50

Рамка
оформительская

1 159,00 159,00

ИТоГо: 1040о50

Одна тысяча сорок рублей 50 копеек
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