
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2022 года Ns 45-А

Об утверждении плана и сметы расходов
мероприятий, посвященных Дню защиты

муниципальный 0круг

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муницип€tльного округа от 27 . l2.202l лъ o4l t в
(о бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2О22 год и плановый
периоД 202З И 2024 годов), мунициП-""ой программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском муницип€Lльном
образовании)>, утвержденной постановлением местной администрации
АндреевСкогО мунициП€lльногО округа от 28.09.201б Ng l01-A (u р.дu*ц""
от 06.12.202| J\ъ 108-А), Планом мероприятий внутригородского
муниципального образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной программы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
пр€вдничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муницип€lльном образовании), утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципального округа от 10.01 .2022 м 04_д
(в редакции оТ 20.05.2022 J\ъ4l-А), местная администрация Андреевского
муниципального округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. УтверДить плаН культурных мероприятий,посвященных !ню защиты

детей во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -Андреевский муницип€Lльный округ согласно приложению }lb 1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурных мероприятий,
посвященныХ Дню защиты детей во внутригородском муниципЕUIьном
образовании горОда СеваСтополЯ - Андреевский муниципальный округ в
сумме 297,79,70 руб. (двадцатЬ девятЬ тысяЧ семьсоТ семьдесят девять рублей
70 копеек) согласно приложению jrlb 2 к настоящему Постановлению.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

с. Андреевка

на проведение культурных
детей во в}Iутригородском

муниципutльноМ образовании города Севастополя - Андреевский



2

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муницип€Lльного округа обеспечить финансирование
мероприятий в рамках муниципальной программы <<организация местных
и участие В организации и проведении городских пр€lздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании )),

утвержденныМ постаноВлениеМ местной админисТрации Андреевского
муниципЕlльного округа от 28.09.2016 Ng 101-А (в редакции от 06j2j02|
J\b 108_А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€lльного округа произвести оплату мероприятий согласно
заключенным муниципальным контрактам.

5. Настоящее постановление встуцает в силу с момента подпис ания.
6. Настоящее постановление подлежит офици€tльному опубликованию

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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



плАн
культурных мероприятий, посвященных Дню защиты детей

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

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной ацминистрации

Приложение }lb 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€Lльного округа
от 25 мая2022 года J\b 45-А

П.Н. Сысуев

J\b

п/п
Наименование меропри ятия Сроки и место

проведения
ответственные

1. Вручение подарков
участникам детской шоу-
программы <Удивительные
дети на голубой планете>>

0l .06.2022,
с. Андреевка

общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципалъного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
2, Организация перевозки

учащихся ГБОУ СОШ Ns 20
в г. Алушту

05.06.2022,
Республика

Крым, г. Алушта

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муницип€Lльного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

{

ffiФ



Приложение Ng 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€tльного округа
от 25 мая2022 года j\Ъ 45-А

смЕтА
расходов на проведение культурных мероприятий, посвященных

Дню защиты детей во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

Глава ВМО Андреевский МО, ис
полномочия председателя Со

J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

Направление
расходов

Ед.
изм.

Кол-
во

I]eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Вручение
подарков

участникам
детской шоу-
про|раммы
<Удивительные
дети на голубой
планете)

Набор для
творчества
MAPED

<<Color'Peps
Jumbo>

IIIT. 6 860,00

5б10,00
Бланк без
надписи шт. 6 31,50

пакет белый с
логотипом шт. 6 43,50

2. Организация
перевозки

учащихся ГБОУ
СоШ лгs 20 в
г. Алушту

Услуга по
перевозке

пассажиров
услуга 1 24169,70 24169,70

ИТоГо: 29779,70

Щвадцать девять тысяч семьсот семьдеся, оarrr*r* копеек

е-ж,d

Глава местной администрации П.Н. Сысуев


