
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2022года Ns 59-А с. Андреевка
об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного

мероприятия, посвященного празднованию {ня Военно-Морского Флота
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя *

Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27.\2,202|
лъ 04/18 <о бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов>, муниципальной программой кОрганизация
местных и участие в организации и проведении городских празлничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании>, утверя<денной постановлением местной алминистрации
Андреевского муниципального округа от 28.09.20lб л! 101-А (в редакции от.
06.12.2021 Л9 108-А), Планом мероприятий 

"пуrрй.ород.по.омуниципаJlьногО образования города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной программы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>), утвержденным постановлеIlием местtrой
администрации Андреевского муниципального округа от l0.01.2022 Nь 04-А
(в редакции от 20.05.2022 лъ 4l-A), местная администрация Андреевского
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план культурного

празднованию Дня Военно-Морского
муниципальном образовании города
муниципальный округ согласно приложению ЛЪl к настоящему

мероrlриятия, посвяпlенного
Флота во внутригородском

Севастополя - Андреевский

постановлению,
2. У,гвердить смету расходов на проведеFtие культурного мероприятия,

посвященного празлнованию Дня Военно-Морского Флота во
внутригородскоМ муниципальЕоМ образовании города Севастопо.гlя
Андреевский муниципальный округ в сумме 141740,ОО руб, (сто сорок одна



2

тысяча семьсот сорок рублей 00 копеек) согласно приложению Лч 2
к настоящему постановлению.

3. Финан сово- э кономическо Mv отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данного
мероприятия в рамках муниципальной программы <организация местнь]х
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищныХ мероприятий во вIIутригородском муниципаJlьном образоваttии>.,
утвержде}Iным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 м 101-А (в редакции

Андреевского

л! 108-А).
4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского

муниципatJIьного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муницип€IJIьным контрактам.

5. Настоящее rlостановление встутrает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

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

за исполнеlIием настоящего постаI]овления возложить
Главы местной администрации Андреевско го

от 06. l2.202l

7. Контроль
на заместителя
муниципального округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исп
по"цномоLIия председателя Со
Глава местной админис,r,рации П.Н. Сысуевб.'Ёrc
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Приложение Nл l
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 13 июля 2022 года Л9 59-А

плА н
культурного мероприятия, посвященного празднованию,,Щня Военно-Морокого
Флота во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 0 l 000к720 l 244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.I I. Сысуев

лъ
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

О,l,tзетствеtttlые

1. Культурно-массовое мероприятие,
посвященное празднованию {ня
Военно-Морского Флота

з\.0,7.2022,
с. Андреевка

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)
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Приложение ЛЪ 2
к постановлению местной

Глава ВМО Андреевский МО, испо
полномочия председателя Совета,
Глава местllой админисrрации

администрации Андреевского
муниципального округа
от 13 июля 2022годаЛ9 59-Д

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного
пр€lзднованию.Щня Военно-Морского Флота во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 01 000к720 1 244

Культурно-
массовое
мероприятие,
I1освященное
празднованию
Щня Военно-
Морского
Флота

2170,00

14 ]7,10.00

Услуга по
техническому
обеспечению
мероI]риятия,

посвященного .Щню
вмФ

54570,00

Услуга по
организации и
проведению
выступления

,,Щухового оркестра
под руководством

услуга 15000.00

Услуга по
организации и
проведению

праздничного
концерта,

посвященного Щню
вмФ

услуга 70000,00

141740,00
сто сорок одна тысяча семьсот сорок рублей 00 копеек

П.Н. Сысчев


