
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕIIВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2022 года Jф 50_А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
меропрИятия, цосвящеНногQ Дню медицинского работника

во внутригородском муницип€lJIьном образовании
города Севастополя - Андреевский муницип€Lльный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 2J .12.2021 JVs 04/18
(о бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ gа 2022 год и плановый
периоД 202З и 2024 годов), муниципальной программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских пр€вдничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€Lльном
образовании>), утвержденной постановлением местной администр ации
Андреевского муницип€Lльного округа от 28.09.2016 J\b 101_А (в редЬкции
от 06.12.2021 Nэ 108-А), Планом мероприятиЙ внутригородского
муницип€Lльного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной про|раммы
корганизация местных и участие в организации и проведении городских
прu}здничных и иных зрелищных меропри ятий во внутригородском
муниципапьном образовании>>, утвержденным постановлением местной
админисТрации Андреевского муницип€Lльного округа от 10.01 .2022 Ns 04-д
(в редакции от 20.05.2022 j\b 41-А), местная администрация Андреевского
муниципаJIьного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план культурного меропри ятия, посвященного Дню
медицинского работника во внутригородском муниципuUIьном образовании
города Севастополя Андреевский муниципальный округ согласно
приложению }1Ь 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурного мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника во внутригородском



три рубля

2

50 копеек) согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему
постановлению.

3. Финансово-экономическому отдепу местной администрации
Андреевского муницип€uIьного округа обеспечить финансирование
МеРОПриятия в рамках муниципальной программы <<Организация местных
иучастие в организации и проведении городских праздничных и иных
ЗРеЛИЩНЫХ МеРОПРИятиЙ во внутригородском муниципальном образовании)),
УТВеРЖДенным постановлением местной администрации Андреевского
муницип€uIьного округа от 28.09.2016 N9 101-А (в редакции от 06j2)02l
Jt 108-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€tJIьного оквуга произвести оплату мероприя^tия согласно
заключенным муниципЕ[льным контрактам.

5. НаСтоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. НаСТОяЩее постановление подлежит официальному опубликованию

на официальном сайте муницип€lльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. КОНТРОль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П.Н. Сысуевffi'й',i$.,lY-Ъ
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Приложение Ns 1

к постановлению местной
администрации АндреевскогQ
муниципального округа
от 09 июня 2022 года Ns 50-А

плАн
культурного мероприятия, посвященного Дню медицинскогQ работника
во внутригородском муниципЕtльном образовании города СевастоIIоля -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 l 000к720 1244

Ns
п/п

Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

ответственные

1 Поздравление работников
Врачебной амбулатории
п. Солнечный и Фельдшерско-
акушерского пункта
с. Андреевка (медицинские
подразделения ГБУЗС
<<Городская больница J\b4>)
с профессион€}JIьным
пр€tздником цветами и
поздравительными адресами

16.06.2022,
Андреевка,
солнечный

с.

п.

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение Jф 2
к постановлениIо местной
администр ации Андре евского
муниципыIьного округа
от 09 июня 2022 года J\b 50-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятищ посвященного

дню медицинского работника во внутригородском муниципальном
образовании горОда СеваСтополЯ - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

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

ль
пl
п

Наименование меропри ятия
Направление

расходов

Кол-
Во,
шт.

L{eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Поздравление работников
Врачебной амбулатории
п. Солнечный и
Фельдшерско-акушерского
пункта с. Андреевка
(медицинские
подразделения ГБУЗС
<Городская больница NЬ4>)
с профессиональным
пр€lздником цветами и
поздравительными
адресами

Щветы
(герань) 7 300,00 2100,00

Бланк без
надписи 7 3 1,50 220,50

Рамка
оформи-
тельская

1 159,00 1113,00

ИТоГо: 3433,50

три тысячи четыреста тридцать три рубля 50 копеек


