
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2022 года

муниципальный округ
<Организация местных и
праздничных и иных

для реализации муниципальной программы
участие в организации и проведении городских
зрелищных мероприятий вовнутригородском

]ф 65-А с. Андреевка

О внесении изменений в постановление местной администрации
Андреевского муниципального округа от 1З июля 2022 года ЛЪ 59-А

<Об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятия, посвященного празднованию .Щня Военно-Морского Флота
Iro вIlутригородском муниципальном образоваllии горола Севасl.оttо,,Iя

Андреевский муниципальный округ>

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 21 .|2.202I
Ns 04/18 <О бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 rодов>ц муниципальной программой (Организация
местных и участие в организации и проведении городских пр€вдничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании>), утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 J\Ъ 101-А (в редакции от
06.12.2021 Ns 108-А), Планом мероприятий внутригородского
муниципального образования города Севастополя - Андреевский

муниципальном образовании>)) утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского
(в редакции от 01.08.2022 Ns
муниципального округа

муниципального округа от 10.01.2022 JЮ 04-А
64-А), местная администрация Андреевского

ПоСТАноВ,IUЕТ:
1. Внести в постановление местной администрации Андреевского

муниципальНого округа от 1З июля 2022 года ль 59_А <Об утверждеrrии
плана и сметы расходов на Ilроведение культурного мероприятия]'
посвященного празлноваIlию Дня Военно-Морского Флота
вовнутригородском муницип€lJIьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ> следующие изменения:

1.1.Пункт 2 изложить в следующей редакции:



(Утвердить
посвященного
внутригородском

2

смету расходов на проведение культурного
празднованию Дня Военно-Морского

му н и ципальном образовании города

1.2.Приложение J\Ъ1 изложить в новой
приложению NЬ 1 к настоящему постановлению.

мероприятия,
Флота во

севастополя
Андреевский муниципальный округ в сумме 9000,00 руб. (девять тысяч
рублей 00 копеек) согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению)).

редакции согласliо

1.3.Приложение Л! 2 изложить в новой редакции согласно
приложению Ns 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

на официальноlчt сайте муниципаJIьного образования в информаIIионно-
телекоммуникационной сети Интернет,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Зап,tес,гитель Главы м
аlцмиItистрации
мчниLlипального о Л.Н. Ярошенко

ffi"-Ф



Приложение Л! 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 01 авryста 2022 года Ns 65-А

плАн
культурного мероприятия) посвященного празднованию.Щня Военно-Морского
Флота во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990080l0 1000к720 1 244

Заместитель Главы MecTHtl
администрации Аrrдрее
N,IyH иципального Л.LL Ярошенrttl

N9

п/п
НаимеtIование мероприятия Сроки и место

проведения
отвстственные

l. Организация перевозки актива
жителей Андреевского МО в
г. Севастополь

пý оя ?о)?
г. Севастополь

общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н.С.)

Е,i\ l ,/ \ч\ ]

ёЁл\ LE*ýi/

W#



Приложение }& 2
к постановлению местной
алминистрации Аtlлреевского
муниципального округа
от 01 авryста 2022 года М 65-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного
празднованию Щня Воеrrно-Морского Флота во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720 1 244

лъ
пlп

наименование
мероприятия

Направление
расходов

Ед.
изм,

Кол-
во

I {eна
(руб.)

Сумма
(руб.)

Организация
перевозки актива

жителей
Андреевского МО в

г. Севастополь

Услуга по
перевозке

пассажиров

Услуга 1 9000.00 9000,00

ИТоГо: 9000,00

Щевять тысяч рублей 00 копеек

заместитель Главы м
администрации Анд
N,ly ниципальноI,() о Jl. Н. ЯропlенксlW


