
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕШВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

24 октября 2022 года j\ъ 88-А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурных
мероприятий, посвященных Щню народного единства во внутригородском

муницип.льном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

в соотвётствии с Уставом внутригородского муницип€шьного
образования города Севастополя АндреЪвский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27 .|2.202r м о+i r в(О бюджете внутригородского муниципЕtлъного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
периоД 202З И 2024 годов), мунициПuп"rой- программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских пр€lздничных ииных зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€шьном
образовании)>, утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муницип€tльного округа от 28.09.201б Jф l01-A (в редЬкцииот 1б.09.2021 J\9 72-А), Планом меропри ятий внутригородского
муницип€Lльного образования города Севастополя Андреевский
мунициПальный округ для реализации муниципальной прЪ.рurr",
<организация местных и участие в организации и проведении городскихпр€вдничных и иных зрелищных меропри ятий во внутригородском
муницип€lльном образовании)>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муницип€UIьного округа от 10.01 .2022 j\ъ 04-д(в редакции от 01.08.2022 м 64-А), местная администрация Дтlдреевского
мунIIцип€шьного округа

ПоСТАНоВЛ-ЯЕТ:

1. Утвердить план культурных меропри ятий, посвященных Днюнародного единства во внутригородском муницип€IJIьном образовании города
Севастополя -Андреевский муниципальный округ согласно приложению j\lЪ 

1
К настоящомlz цgarановлению.

2. Утвердить смеl,у расходов на проведение культурных мероприятий,
IIосвяII{еНных .ЩнЮ народного единства во внутригородском муницип€шьном
образовании города СевастоIIоля - Андреевский муниципальный округ в



2

сумме 32990,70 руб. (тридцать две тысячи девятьсот девяносто рублей 70
копеек) согласно приложению J\b 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администр ации
Андреевского муниципаJIьного округа обеспечить финансирование
МеРОПРИЯТИЙ В РаМКаХ МУНиЦиПальной программы <<Орга"Йruц"" местных
и участие в организации и проведении городских пр€lздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании)),
утвержденным постановлением местной администрации Дндреевского
МУНИЦИПаЛЪНОГО ОКРУГа ОТ 28.09.2016 Ns 101-А (в редакции от 16.09.202|
J\b 72_А).

4. Главному бухгалтеру местной
муницип€UIьного округа произвести
заключенным муниципальным контрактам.

5. Настоящее постановление вступаетJ. rlclvlu)щýrt, lIOU,l,ановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит офици€tльному опубликованию

на официа"гrьном сайте муниципального образования в информационно-информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

администрации Андреевского
оплату мероприятий согласно

#ffi
чфt***kя



Приложение JYs 1

к постановлению местной
администр ации Андр е ев ско го
муниципаJIьного округа
от 24 октября 2022 года Jф 88-А

культурных мероп риятий,r##*ых Щню народного единства
во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к7201244

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

J\b

п/п
Наименование меропри ятия Сроки и место

проведения
ответственные

1. Организация перевозки
волонтеров добровольчес-
кого объединения при
Андреевском МО <Наш
дом)) в Никитский
ботанический оад, .Щом-
музей А.П. Чехова в Ялте

03.1 l .2022,
Республика

Крым, г. Ялта

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципzUIьного округа
(Серик Н,С.,

Гуменко М.Н.)

2. Праздничное меропри ятие )
посвященное .Щню
народного единства

03.1 1 .2022,
п. Солнечный

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)



Приложение J\ф 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципсLльного округа
от 24 октября 2022 года J\b 88-А

смЕтА
расходов на проведение культурных мероп риятий, посвященных

Дню народного единства во внутригородском муниципЕtльном образовании
города СевастоПоля - Андреевский муницип€tльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к7201244

Глава ВМО Андреевский МО,
полномочия председателя

наименование

Организация перевозки
волонтеров
добровольческого
объединенияпри
Андреевском Мо <Наш
дом> в Никитский
ботанический сад, Дом-
музей А.П. Чехова в
Ялте

Услуга по
перевозке

пассажиров
услуга |2690,3з |2690,зз

Праздничное
мероприятие,
посвященное ,.Щню
народного единства

1з4|9,з7

20300,37

31,50

Рамка оформи-
тельская 159,00

Услуга по
предоставпению
помещения для

проведения
культурного

тридцать две тысячи девятьсот девяносто рублей 70 копеек

?( rnydl );Ё

Wр
Глава местной администраци П.Н. Сысуев

Благодарствен-
ное письмо


