
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АЩРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2022 года

муниципальный округ
<Организация местных

J\'9 44-А

для реализации муниципальной программы
и участие в организации и проведении городских

пр€lздничных и иных зрелищных меропри ятий во внутригородском
муниципuLльном образовании), утвержденным постановпением местной
администрации Андреевского муниципЕtльного округа от 10.01 ,2о22 м 04_д
(в редакции от 20.05.2022 j\lb 41-А), MeoTHEUI администрация Дндреевского
муниципЕtльного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, приуроченного ко .Щню
славянской письменности и культуры во внутригородском муниципальном
образованиИ города СевастоПоля- Андреевский муниципальный округ
согласно приложению М 1 к настоящему Постановлению.

2. УТВеРДИТЬ СМеТУ расходов на проведение культурного мероприятиrI,
приуроченного ко Дню славянской письменности И культуры во
ВНУТРИГОРОДСКОМ муниципаJIьном образовании города Севастополя
Андреевский муницип€tльный округ в сумме 2L574Jg руб. (двадцать одна

с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятиrI, приуроченного ко,Щню славянской письменности и культуры

во внутригородском муницип€Lльном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муницип€tльного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муницип€lльного округа от 27 .|2.202t м o4l r в
(О бюджете внутригородского муницип€Lльного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2О22 год и плановый
период 202З и 2024 годов>, муниципальной программой <<Организация
местных и участие в организации и проведении городских пр€вдничных и
иных зрелищных меропри ятий во внутригородском муницип€Lльном
образовании), утвержденной постановJIением местноЙ администрации
Андреевского муницип€tльного округа от 28.09.2016 Ns 101-А (в редЪкции
от 06.|2.2021 Nэ 108-А), Планом мероприятиЙ внутригородского
муницип€tпьного образования города Севастополя Андреевский



2

тысяча пятъсот семьдесят четыре рубпя 79 копеек) согласно приложению Ns2
к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муницип€tльного округа обеспечить финансирование
Мероприятия в рамках муниципальной программы кОрганизация местных
иучастие в организации и проведении городских праздничных и иных
ЗРеЛиЩных мероприятиЙ во внутригородском муницип€tльном образовании)),
утвержденным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 JЮ 101-А (в редакции
м 108_А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации

Андреевского

Андреевского
муницип€tльного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенному муницип€tпьному контракту.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
б. Настоящее постановление подлежит офици€tльному огryбликованию

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить

от 06.I2.202t

на замесТителЯ Главы местн оЙ администр ации Андр еевского муЕицип€tпьн ого
округа Ярошенко Л.Н.

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

Wл"d



Приложение М 1

к постановлению местной

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющи
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

администрации Андреевского

П.Н. Сысуев

, муницип€шьного округа
от 20 мая 2022 года М 44-А

плАн
культурного мероприятия, приуроченного ко.щню славянской письменности

и культуры во внутригородском муницип€Lльном образовании города
С евастополя - Андреевский муниц"паrr""ulй округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 о|244

Наименование меропри ятия Сроки и место

Организация перевозки актива
жителей Андреевского МО
(п. Андреевка) в Топловский
монастырь

28.05.2022,
Республика

Крым,
Белогорский

район, с. Учебное

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципалъного
округа

(Серик Н.С.,
менко М.Н.
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Приложение Jф 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€шьного округа
от 20 мая 2022 года Jф 44-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, приуроченного
ко Щню славянской письменности и культуры во внутригородском
муниципzlJIъноМ образовании города Севастополя - Андреевский

муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 0t244

наименование Сумма

Организация перевозки
актива жителей
Андреевского МО
(п. Андреевка) в
Топловский мо

Услуга по
перевозке

пассажиров
2|574,79 2L574,79

21574,79

щвадцать одна тысяча пятьсот семьдесят четыре рубля 79 копеек

Глава ВМО Андреевский
полномочия председателя
Глава местной админ П.Н. Сысуев
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Направление
расходов

Кол-
во

I_{eHa
(рчб.)
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