
МЕ СТНАЯ АДIИИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3l октября2022года j\b 92-А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятия, посвященного .щню работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности во внутригородском муниципальном
образовании iорода Севастополя - Андреевскиймуr"ц".ruп"ный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муницйп€}льного округа от 2J .l2.202l lTs о4i t в(о бюджете внутригородского муницип*""оiь образования города
Севастополя Андреевский мунициПальный округ на 2Oi2 год и плаtrовый
периоД 202З И 2024 годов)), мунициПальной программой <<Организ аL\ия
местных и участие в организации и проведении городских пр€вдничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании)), утвержденной постановлением местной администр ации
Андреевского муницип€tпьного округа от 28.09.2016 j\Ъ l01-Д (в редЬкцииот 16.09.2021 Nч 72-А), Планом меропри ятиЙ внутригородского
муницип€tльного образования города Севастополя А"др.."ский
муниципальный округ для реаJIизации муниципальной прЪ.рurru,
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных меропри ятий во внутригородском
муницип€tльном образовании>>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муницип€tльного округа от 10.0l,2022 j\b 04-д
(в редакции оТ 01.08.2022 J\lb б4-А), MeoTHEUI uдr""""rрация Дндреевского
муниципЕtльного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план кулътурного меропри я'.ия, посвященного Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУницип€uIьном образовании города Севастополя _
Андреевский муниципЕLльный округ согласно приложению }ф l к настоящему
постановлению.

2. УТВеРДИТЬ СМеТУ Расходов на проведение культурного мероприятия,
посвящеНногО ДнЮ работника сельского хозяйства и перерабатrr"uощ.Й
промышленности во внутригородском муниципальном образовании города



2

Севастополя - Андреевский муниципальный округ в сумме б525,50 руб.
(шесть тысяч пятьсот двадцать пять рублей 50 копеек) согласно приложению
J\Ъ 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
округа обеспечить финансирование

Андреевского муницип€tльного
мероприятия в рамках муниципальной программы <<организация местных
иучастие_ в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€tльном образовании),
утвержденныМ постаноВлениеМ местной администрации Андреевского
МУНИЦИП€tJIЬНОГО ОКРУГа ОТ 28.09.2016 М 101-А (" р.дчпции от |6.09.2О2]-
j\b 72_А).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпис ания.
5. Настоящее постановление подлежит офици€Lльному опубликованию

на официальном сайте муницип€UIьного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместиТеля Главы местНой администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сьтсуев6.жý
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Приложение Ns 1

к постановлению местной
администр ации Андр еевского
муниципаJIьного округа
от 31 октября 2022 года J\b 92-А

плАн
культурного мероприятия, посвященного Дню работника сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности во внутригородском
муницип€lJIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющи
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации Сысуев

J\ъ

пlп
Наименование меропри ятия Сроки и место

проведения
ответственные

1 Торжественное
мероприятие, посвященное
чествованию работников
сельского хозяйства

03.1 1 .2022,
п. Солнечный

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
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Приложение Ns 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 31 октября 2022 года J\9 92-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного

дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
во внутригородском муницип€UIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 9900801 0 l 000к72 01244

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

наименование
мероприятия

Направление

расходов
Сумма
(руб.)

Торжественное
мероприятие,
посвященное
чествованию

работников
сельского
хозяйства

Бланк без
надписи 31,50

Рамка оформи-
159,00 159,00

6335,00

IIIecTb тысяч пятьсот двадцать пять рублей 50 копеек
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