
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛВНИЕ

J\b 110_А с. Андреевка

проведение культурного
Российской Федер ации

Об утверждении плана и сметы расходов на
меропри ятия, посвященного Дню спасателя

во внутригородском муницип€lJIьноМ образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреев.п"и муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципЕtльного округа от 27 .12.202l лгs o4l t в
,1О бюджете внутригородского муницип€Lльного образования города
СеВаСТОПОЛЯ Андреевский муниципалiный округ на 20i2 год и плановый
периоД 2023 и 2024 годов>), муниципальной программой <Организ ация
местных и участие в организации и проведении городских пр€вдничных и
иныХ зрелищныХ меропри ятиЙ во внутригородском муницип€Lльном
образовании>>, утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муницип€шьного округа от 28.09.2016 J\Ъ 101-Д (в редЬпц",от 16.09.2022 Nэ 72-А), Планом меропри ятиЙ внутригородского
муниципЕlлъного образования города Сёвастополя Андреевский
мунициПальный окруГ для реаJIизации муниципальной .rрЪ.рurr",
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных меропри ятий во внутр".ород.по,
муницип€шъном образовании>>, утвержденным постановлением местной
администрации АrДре."ского муницип€tльного округа от 10.01 .2022 j\b 04_д
(в редакции оТ 01.08.2022 м б4-А), местная администрация Дндреевского
муниципального округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, посвященного Днюспасателя Российской ФедераrIии во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя АндрЬевский муниципЬльный округ
согласно приложению Ns 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение кулътурного мероприятия,
посвященного Дню спасателя Российской Федерации во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Андреевский
муниципальный округ в сумме 380,50 руб. (триста восемъдесят рублей 50
копеек) согласно приложению J\Гs 2 к насiоящему поотановr.пr"-.

19 декабря2022 года
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3. Финаноово-экономическому отделу местной
Андреевского муниципального округа обеспечить

администрации
1

Qинансирование
МеРОПРИяТия В рамках муниципальной программы кОрганизация местных
и Участие в организации и проведении городских пр€lздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании)>,
утвержденным постановлением местной администрации Дндреевского
МУниципального округа от 28.09.2016 Ns 101-А (в редакции от 16.09,2022
J\b 72-А).

4. НаСТОЯЩее постановление вступает в силу с момента цодпис ания.
5. НаСТОЯЩее постановление подлежит официальному 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 муницип€IJIьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполня
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П.Н. СысуевЁs/ 1ri l \--чя?l ! ,/ !iiд!( / /. s
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Приложение Ns 1

к постановлению местной
администр ации Андр е ев ско го
муницип€tпьного округа
от 19 декабря 2022 года Ns 110-А

плАн
кулътурного мероприятия, посвященного Дню спасателя Российской
Федерации во внутригородском муниципz}JIьном образовании города

Севастополя - Андреевский муницип€Lльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 0|244

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

м
лlп

наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

ответственные

1 Поздравление работников
Андреевской пожарно-
спасательной части J\ъl 5
с профессион€lльным
пр€вдником

27.12.2022,
с. Ацдреевка

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муницип€lJIьного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)



Приложение J\Ъ 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€lльного округа
от 19 декабря 2022 года Ns 110-А

смЕтА
расходов на проведение культурного Мероприятия, Посвященного

ДНЮ СПаСаТеля Российской Федерации во внутригородском муниципальном
образовании горОда СеваСтопоJIЯ - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000K7201244

jъ
лlrл

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Кол
-Во,
шт.

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1. Поздравление работников
Андреевской пожарно-
спасательной части J\b1 5
с профессионЕlJIьным
пр€}здником

Открытка 10 19,00 190.00
Бланк без
надписи 1 31,50 31,50

Рамка
оформителъская 1 159,00 159,00

ИТоГо: 380,50

Триста восемьдесят рублей 50 копеек

Глава ВМО Андреевокий МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П.Н. Сысуев


