
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИrI
АЩРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2022 года Jф 43-А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
меропри ятиъ посвященного общеро ссийскъму Дню библиотек

во внутригородском муницип€UIъном образовании
города Севастополя - Андреевский муницип€lJIьный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муницип€lльного
образования города Севастополя Аrдр.Ъuский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муницип€Lльного округа от 27 . l2.2O21 Ns 04/ 1 8ко бюджете внутригородского муницип€tльного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
периоД 202З И 2024 годов), мунициПаrrr"ой- программой <<Организ ация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных ииных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципалъном
образовании), утвержденной постановлением местной администр ацииАндреевского муницип.льного округа от 28.09.201б Ng 101-А (в редЬкцииот 06.12.2021 м 108-А), Планом мероприятий внутригородского
муницип€lJIьного образования города Севастополя Дrдр.."ский
муниципа_гrьный округ для ре€Lлизации муниципалъной прЪ.рu*r",
<организация местных и участие в организации и проведении городских
пр€}здничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муницип€Lльном образовании>, утвержденным постановлением местной
администрации А"Др.."ского муниципального округа от 10.01 .2022 м 04-А(в редакции от 20.о5.2022 м 41-А), местная администрация Дндреевского
муницип€tльного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

_ 1. Утвердить план культурного мероприятия, посвященного
общероссийскому Дню библиотек во внутригородском муницип.льном
образовании города Севастополя АндрееЪский муниципЬьный округсогласно приложению }lb 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердитъ смету расходов на проведение культурного мероприятия,посвященного общероссийскому Дню библиотек во внутригородском
муниципЕlJIьном образовании города Севастополя Дндреевский
муниципальный округ в сумме 21,62,оО руб. (две тысячи сто шестьдесят два
рубля 00 копеек) согласно приложению Ns 2 к настоящему Постановлению.



3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечитъfIнлрсеtsOкого муниципального округа обеспечитъ финансирование
мероприятия в рамках муниципальной программы корганизация местных
иучастие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€шьном образовании>,
утвержденным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 М 101_А (в редакциим 108-А).

Андреевского
от 06. |2.202t

4. Главному бухгалтеру местной
муницип€шьного округа произвести
заключенным муницип€Lльным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает

администрации Андреевского
оплату мероприятия согласно

цЕЕ rrUU,laHUBJleHиe вступает в силу с момента подписания,
6. Настоящее постановление подлежит офици€шьному опубликованию

на официальноМ сайте муниципаJIьного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на з аме сТителЯ ГлавЫ местноЙ администр ации Андр е евско го муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий

f Il.H. Сысуев

полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации

ф;;*



Приложение J\Гs 1

к постановлению местной
администр ации Андр еевско го
муниципального округа
от 20 мая2022 года Jф 43-д

плАн
культурного мер оприятия, по священного общерос сийскому Дню библиотек

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПаЛЬНОМ ОбРаЗОВании города Севастополя _
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 0t244

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

Наименование меропри ятия Сроки и место ответственные

Поздравление сотрудников
библиотек-филиалов Ns 32 и
j\lb 33 ГБУк г. Севастополя
кРИБС> с профессион€Lльным
пр€вдником цветами и

26.05.2022,
с. Андреевка,
п. Солнечный

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципаJIьного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

?t i*:Y{fl^I );



Прилохrение }lb 2
к постановлению местной
администр ации Андре евско го
муниципального округа
от 20 мая 2О22 года J\& 43-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного

общероссийскому Дню библиотек во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Андрее".п"й l'у""ц"rrалъный округ

кБк 9900s0 1 0 i 000к72о|244

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

наименование
мероприятия

Направление

расходов
Поздравление
сотрудников
библиотек-филиалов
NЬ 32 и J\гs 33 ГБУк
г. Севастополя (РИБС)
с профессион€lJIьным
пр€lздником цветами и
поздравительными

Щветы
(пеларгония) 350,00

Бланк без
надписи 126,00

оформительская 159,00 бз6,00

2|62,00

щве тысячи сто шестьдесят два рубля 00 копеек
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