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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2022 года м 48_А с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурных
МероПри ятиЙ, посвященных пр€lзднованию Щня Росс ии и rЩня основания

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

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением СоветаАндреевского муницип€lJIьного округа oT27.12.2021 j\Ъ 04/18
(О бЮДЖете внутригородского муниципального 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 меропри ятий во внутригородском муниципaльном
ОбРазовании), утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муницип€rльного округа от 28.09.2016 м 101-А (в редакции
от 06.\2.2021 J\b 108-А), Планом мероприятий внутригородского
муниципального образования города Севастополя
муниципальный округ для реаJIизации муниципальной проIраммы
<ОРГаНИЗаЦИЯ Местных и участие в организации и проведении городских
праздничFIых и иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском
МУНИЦИП€LЛЬноМ образовании>, утвержденным постановлением местной
аДМинистрации Андреевского муницип€uIьного округа от 10.01 .2022 Ns 04_Д
(В Редакции от 20.05.2022 Ns 41-А), местная администрация Андреевского
муниципаJIьного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план культурных мероприятий, посвященных
ПРаЗДНОВаНИЮ Дня России и Дня основания города Севастополя
ВО ВНУТригородском муниципальном образовании города Севастополя -
АНДРеевскиЙ муницип€шьный округ согласно приложению }lb 1 к настоящему
постановлению.

2. УТВеРдиТЬ смету расходов на проведение культурных мероприятий,
ПОСВЯЩеННЫХ ПР€lЗДнованию Щня Россиии Щня основания города Севастополя
ВО ВнУТригородском мунициIIаJIьном образовании города Севастополя



Андреевский муниципальный округ в сумме 27682J1 руб. (двадцать семь
Тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 31 копейка) согласно приложению М2
к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому

МеРОприятий в рамках муниципальной црограммы <Организация местных
иучастие в организации и проведении городских пр€вдничных и иных
Зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€tльном образовании)>,

УТВержденным постановлением местной администрации Андреевского
муницип€lJIьного округа от 28.09.2016 J\b 101-А (в редакции от 06.|2.2021
Nэ 108-А).

4. Главному бухгалтеру местной адмиFIистрации Андреевского
МУниципального округа произвести оплату мероприятий согласно
заключенному муницип€tльному контракту.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
б. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

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

7. Контроль за выIIолнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия, председателя Совета,
Глава местной администрации tI.F{. Сысуеrз

Андреевского муниципального
отделу местной администрации

округа обеспечить финансирование



Приложение Ns 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€tJIьного округа
от 06 июня 2022 года J\b 48-А

плАн
культурных мероприятий, посвященных пр€tзднованию.Щня Росс ии и

.Щня основания города Севастополя во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 l 000к720|244

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

Ns
лlп

Наименование меропри я,tия Сроки и место
проведения

ответственные

1 Концертная программа,
посвященная празднованию !ня
России и Щня основания города
севастополя

12.06.2022,
п. Солнечный

общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципilJIьного
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

2. Организация перевозки актива
жителей Андреевского МО в
Национальный парк
<Крымский>

|7.06.2022,
Республика

Крым,
Национальный

парк <Крымский>

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

МУНИЦИП€LЛЬНОГО

округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
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Приложение j\s 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 0б июня 2022 года .hlЪ 48-А

смвтА
расходов на проведение культурных мероп риятий, посвяrценн ых
пр€вднованию Щня России и.Щня основания города Севастополя

во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

Глава ВМО Андреевский МО, и
полномочия председателя Со

Ns
лlп

наименование
мероприятия

Направление
расходов

Ед.
изм,

Кол-
во

Щена
(руб.)

Сумма
(пчб.)

1 Концертнм
программа,
посвященнаlI
празднованию .Щня
России и,Щня
основания города
севастополя

Услуга по
перевозке

пассажиDов
услуга 1 12з07,27 1)1(),7 ),7

Благодарствен-
ное письмо

шт. 1 31,50 31,50

Рамка оформи-
тельская

шт. l 159,00 159,00

Ежедневник
Eversion с

символикой
Андреевского

мо

IIIT. l 7з0,00 730,00

Ручка шариковая
Hotel Gold с
символикой

Андреевского
мо

шт. 1 126,70 126,70

пакет белый с
логотипом

шт. 1 43,50 43,50

2. Организация
перевозки актива
жителей
Андреевского МО в
Национальный парк
<Крьтмский>

Услуга по
перевозке

пассажиров
услуга 1 14284,з4 14284,з4

ит( Го: 27682,3l

Двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 31 копейка

Глава местной администрации П.Н. Сысуев


