
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2022 rода ]ф 68-А с, Аttдреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурных
мероприятий, посвященных Щню знаний 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 21 .12.2021Ns 04/ 1 8

1О бюджете внутригородского муниципального образования I.орода
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов>, муниципальной программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании>>, утвержденной постановлением местной админисl.рации
Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 лъ 101_А (в редакцииот06.\2.202]' Nэ 108-А), Планом мероприятий внутригородского
муниципального образования города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной программы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищньж мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муЕиципального округа от 10.01.2022 л! 04-д
(в редакции от 01.08.2022 Jъ 64-А), местная администрация Андреевского
муниципаJl ьного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить план культурных мероприятий, посвященных [ню знаний
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -Андреевский муниципальный округ согласно приложению ЛЪ 1 к настояrцему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурных мероприятий,
посвященных,Щню знаний во внутригородском муниципальном обраiовании
города Севастополя - Андреевский муниципальный onpy. "u "у**у



2

2'7206,50 руб. (двадцать семь тысяч двести шесть рублей 50 копеек) согласно
приложению Ns 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование
мероприятий в рамках муниципальной программы <организация местных
и учас,I,ие в организации и проведении городских праl]дничных и игlLtх
зрелищных мероприятий во внутригородском мунициllальном образоваllии>,
утвержденным постановлением местной администрации
муниципального округа от 28.09.2016 J\ъ 10l-A (в редакции
}l9 108-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации

Андреевского

муниципального округа произвести оплату мероприятий согласно
заключенным муЕиципальным контрактам.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Г,цава ВМО Андреевский МО, ис
полномочия председателя Со
Глава местной администрации П,Н. Сысчев

от 06,\22021

Аtlдреевского
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Приложение No 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 30 августа 2022 года ЛЬ 68-А

плАн
культурных мероприятий, посвященных Щню знаний

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720 l 244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Г'ltава мес,гttой алминистраци и П.Н. Сысчев

Ns
лlп

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответствен ные

1 Вручение грамот и дипломов
участникам волонтерского
объединения <<Наш дом>> при
Андреевском МО

0l 0t) ?о))
с. Андреевка

общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н,С.)
2 Вручение памятных сувениров

первоклассникам, цветов
директору ГБОУ СОШ Л! 20 на
торжественной линейке,
посвященной Щню знаний

0\.09.2022,
с. Андреевка

Обций отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н.С.)
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Приложение Nч 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 30 авryста 2022 года Jф 68-А

смЕтА
на проведение культурных мероприятий, посвященных .Щню знаний

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 l 000к720 l 244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

}г9

п/п
наип,tено ваtlие
меропри ятия

Направление

расходов
Кол-
во

(шт.)

IJeHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Вручение грамот и
дипломов
участникам
волонтерского
объединения <Наш
дом> при
Андреевском МО

Бланк без надписи 21 з 1,50 661,50

2 Вручение памятных
сувениров
первоклассникам,
цветов директору
ГБоУ СоШ Ns 20 на
торжественной
линейке,
посвященной.Щню
знаний

Прописи. 1 класс

Пакет с
символикой
Андреевского МО

Щветы (роза)

30

з0

5

8 12,00

44,50

170,00

26545,00

ИТоГо: 27206,50

щвадцать семь тысяч двести шесть рублей 50 копеек
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