
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
28 ноября2022 года J\b 100-л с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов FIa проведение куJIь'урного
МеРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩе}IноГо Щню Неизвест}Iого Сол7дата во внутригородсl(оN.{

муниrIипальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом вrIутриt,ороlIского муниIlипаJIьIlого
образованиЯ гороlIа Севастополя Андреевский муниLlиtlа-пьtlый oKpyI-]
решением Совета Андреевского муниципального округа от 2J .|2,2O2l Л! 04/ l8(о бюдrкете внутригородского муниципального образования горола
СеВаСТОПОЛЯ АlrДРееВскиЙ муниципальный округ на 2О22 год и плаtlовый
периоД 202З И 2024 годов))' муниrIиПальной программой <Оргаrlиз&t{ия
местtIых и участие I] организации и проведении городских празлничLIых и
иных зрелиII{ных мероприятий во внутригоролском муниt{ипаJIьI.{оNI
образоваI{ии)), утвержленной постановлением местной админис.граIlии
Аrrдреевского мунициПаJIьного округа от 28.09'2016 NЬ l01-A (в релакLtuиот |6.09.2022 J\Г9 72-А), Планом мероприятий внутригороl{скоI.о
муниllипального образования города Севастополя АндlреевсIсий
муниlIипальный округ для реализации муниципа.пьной I1рограммы
<Организация местных и участие I] организации и прове/Iении I.оролских
праздничI{ых и иных зрелиIцных мероприя.гий во вIIу.григоро/lском
му}tициПаJIьIIоМ образоваIIии)), утвержленныN4 tIостановJIеIlием мсс,I.1lой
администрации Андреевского муниципального округа от 10.0 |.2о22 ль 04-д
(в редаrtции о1, 0i.08.2022 м 64-А), местная администрация Дrrлреевского
муниципального округа

ПоСТАНоВIUIЕ'Г:

1. Утвердить плаIl культурного мероприятия, посвrllценFIого /(rrro[{еизвесТFIогО Солдата вО внутригородском муниrIипальFIом образоватrии
города СевастоtrолЯ Андреевский муниципальный oкpyI- coI-JIacIjo
приложеrlиtо ЛЬ 1 к нас.гоящему постаFIовJIеIIию.

2. У,гвердить смеТу расхолов FIа IIрове/Iение куль'урIIого мероrrрI4я.гиrI,
IIосвяIIIеIIногО ЩнЮ Неизвестного Со-пдата во вI{у,l.ригоро/lском
муниципаль}Iом образовании города Севастогtо:lя Лн7цреевский
муниtIипальный oкpyl,B сумме 2400,00 руб. (две тысячи чстырес.га рублей 00
копеек) согласно приJIожению J\& 2 к наст:оящему постановле}IиIо,
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3. ФинаНсово-экОномическомУ отделУ местной администрации
Андреевского муницигIаJIьного округа обеспечить финансироваLIие
мероприятия I] рамках муниципалi,ной программы <Организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иIIых
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании)),
утвержденным постановлением местной администраI{ии Дндреевского
муFIиципального округа от 28.09.201б Л9 l01-A (u р.дuпции о,г 16.09,2о22
J\lg 72-А).

4. Главному бухгалтеру местной админLIстрации Длtдреевскоt.о
муниципального округа произвести оплату мероприятия соглас[tо
заклIоченному муниципальному контракту.

5. Настоящее постановление вступает в сиJlу с MoMerITa подпис ания.
6. Настоящее гIостановленИе подлежит официальному опубликоваIIию

на официа"rrьном сайте муниципального образования в информациолltlо-
телекоммуникационной сети Интерне.г.

7. Контроль за испоJIIIением настояш{его постановления возлоя{ить на
заместителя Главы местной администрации Анлреевского муниI(ипаJIьноI-о
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, испо
полномочия председателя Совета,
Глава местной адйинистрации П.Н. Сысуевffi



Приложение J\b 1

к tIостановJIеrIию местной
админис,грации Андреевского
муниципального округа
о,г 28 ноября 2022 го/да N!1 100-д

пJIАн
культурНого мер О приятия, посвященного Дню Неиз вестно го Солдата

во I]t{yl ри I,ородском муниципальном образовании города СевастоI]оJIя
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

Глава ВМО Андреевский МО, исп
полномочия председателя Со
Глава местной администр ации П.Fl. Сысуев

jYs

лlп
Наименование меропри ятия Сроки и

место
проведения

ответственные

l N4итинг, посвященный Щнrо
НеизвестноI,о Солдата.
Возлоrкение цветов к
горельефу воинам-
односеJIьчанам, павшIим в
голы BOI].

02.12.2022,
с. Андреевка

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н )

тбw
Ё;( ff



Приложение J\b 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€Lпьного округа
от 28 ноября 2022 года ]ф 100-А

смЕтА
РаСХОДОВ На ПРОВеДеНИе КУЛЬТУРНОГО МеРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩОННОГО

дню Неизвестного Солдата во внутригородском муницип€lльном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

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

Jф
лl
п

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Кол-
Во,
шт.

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1 Митинг, посвященный
Дню Неизвестного
Солдата. Возложение
цветов к горельефу
воинам_односельчанам,
павшим в годы ВОВ.

I_{веты
(гвоздика)

30 80,00 2400,00

ИТоГо: 2400,00

Щве тысячи четыреста рублей 00 копеек

W


