
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года J\ъ 51_А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
меропрИятия, посвященного Дню памяти и скорби - дню 

"u.r*u 
Великой

отечественной войны во внутригородском муниципальном образовании
города СевастоПоля - Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уотавом внутригородского муницип€tJIьного
образования города Севастопопя АндреЪвский муниципальный округ,
решением Совета Андреевск8го муниципЕшьного округа от 2] . |2.202| :чs о4i t в
кО бюджете внутригородского муницип€Lльного образования города
Севастополя Андреевский мунициПальный округ на 20i2 год и плановый
периоД 2023 и 2024 годов)), муниципальной программой кОрганиз ация
местных и участие в организации и проведении городских пр€вдничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании)), утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского мунициПаJIьного округа от 28.09.2016 J\lb 101-А (" р.дЬпц",от 0б. |2.2021 м 108_А), Планом меропри ятий внутригородского
муницип€UIьного образования города Севастополя А"др.a"ский
муниципальный округ для реализации муниципальной прЪ.рur*",
корганизация местных и участие в организации и проведении городских
прЕtздничных и иных зрелищных меропри ятиЙ во внутригородском
муниципаJIьном образовании)), утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муницип€lльного округа от 10.0l.zO22 м 04_д(" Р'ДаПЦИИ ОТ 20.05.2022 J\b4l-A), местная администрация дндреевского
муницип€UIьного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия,посвященного Дню памяти
и скорби - дню начала Великой отечественной войны во внутригородском
муницип€tльном образовании города Севастополя Андреевский
муниципальный окруГ согласно приложению J\b l к настоящему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурного меро прия.гия,
посвященного Дню памяти и скорби - дню нач€Lла Великой отечестЪенной
войны во внутригородском муницип€}JIьном образовании города Севастополя



2

- АндреевскиЙ мунициПальныЙ окруГ в сумме 2 000,00 руб. (две тысячи
рублей 00 копеек) согласно приложению J\b 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администр ации
АндреевСкогО мунициП€Lльного округа обеспечить финансирование
мероприятия в рамках муниципальной программы <<организация местных
иучастие в организации и проведении городских пр€вдничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€lльном образовании),
утвержденным постаноВлением местной администрации Андреевского
МУНИЦИПаЛЬного округа от 28.09.20lб г. Jф 101-А (в редакции от 06.12.202l
J\b 108_А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€tJIьного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муницип€lIIьным контрактам.

5. Настоящее постановление вступаетцýtr rruL;,t,анOtsJlение вступаеТ в силУ с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит офици€tльному опубликованию

на официальном сайте муниципалъного образования в информационно-
теjIекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение М 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€tльного округа
от 17 июня 2022 года J\b 5l-A

плАн
культурного мероприяти\ посвященного Дню памяти и скорби - дню начаJIа

Великой отечественной войны во внутригородском муниципаJIьном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 0 1 000к72 01244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Гпава местной администрации П.Н. Сысуев
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Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

ответственные

1. Митинг, посвященный Щню
памятиискорби-дню
начала Великой
отечественной войны

22.06.2022,
с. Андреевка

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
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Приложение J\Ъ 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€Lльного округа
от 17 июня 2022 года j\b 51-А

расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного
Дню памяти и скорби - дню нач€IJIа Великой отечественной войны

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

кБк 990080 l 0 1 000к72 01244

смЕтА

наименование
мероприятия

Направление

расходов (руб.) (руб.)

Митинг, посвященный
Дню памяти и скорби
- дню начала Великой
отечественной войны

Щветы (гвоздика)

Щве тысячи рублей 00 копеек

Глава ВМО Андреевский МО,
полномочия председателя Со
Глава местной администраци П.Н. Сысуев
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