
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИrI
АШРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
28 ноября2022 года J\b 98-А с. Андреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение кулътурного
меропри ятия, посвященного Дню добровольца (волонтера)

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Дндреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 27 .|2.2о21 J\b 0аl 1 8
ко бюджете внутригородского муниципыIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2Oi2 год и плановый
период 202З и 2024 годов)), муниципальной программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищньiх мероприятий во внутригородском муниципальном
образоваFIии)), утвержденной постановлением местной администрации
Андреевсi(ого муниципалъного округа от 28.09.2016 J\Ъ 101-Д (в редЬкции
от |6.09.2022 J\ъ 72-А), Плаtrом мероприятий вЕIутригородского
муниципального образованияt города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для реаJIизации муниципальной программы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищЕIых мероприятий во внутригородском
муниципальFIом образоваFIии)), утверх(денным постановлением местltой
админисТрациИ Андреевского мунициПального округа от 10.0|.2о22 }ls 04-А
(в редакции от 01.0в.2022 м64-А), местцая администрация Дндреевского
муниципальлlого округа

ПОСТАFIОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, посвященного Щrrrо
добровольца (волоrrтера) во вЕIутригородском муниципальном образовании
города Севастополя Андреевский муниципальный округ согласно
приложению NЬ 1 к настоящему постановJIению,

2. Утвердить смету расходов на проведение кулътурного мероприятия,
посвящеНногО /.{нЮ добровольца (во.lrонтера) во внуl.ригородском
муниtIипальном образовании города Севастополя Андреевский
муниципальный округ в сумме 21799,00 руб. (двадцать семь тысяtI семьсо1



ДеВяносто девять рублей 00 копеек) согласно приложению j\Ъ 2 к настоящему
постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муницип€tльного округа обеспечить финансирование
мероприятия в рамках муниципальной программы <организация местных
иучастие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€lльном образовании),
утвержденным постановлением местной администрации Дндреевского
муницип€tльного округа от 28.09.2016 J\ъ 101_А (в редакции от t6,09.2O22
J\b 72_А).

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

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

6. Контроль за исполнением Еастоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципапьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации
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Приложение J\Гs 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципаJIьного округа
от 28 ноября 2022 года Ns 98-А

плАн
культурного мероприятия, посвященного Дню добровольца (волонтера)
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -

Андреевский муницип€}льный округ

кБк 990080 1 01 000к72 0t244

Глава ВМО Андреевский МО, и
полномочия председателя Со
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

Ns
п/п

наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

ответственные

1 Вручение
благодарственного
письма и подарков

участникам
волонтерского
объединения при
Андреевском МО <Наш
дом)

05.|2.2022,
с. Андреевка

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

МУНИЦИП€LЛЬНОГО

округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
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Приложение j\Гs 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципщIьного округа
от 28 ноября 2022 года Ng 98-А

смЕтА
расходов на проведение кулътурного мероприятия, посвященного

Дню добровольца (волонтера) во внутригородском муницип€Lльном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

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

j\ъ

п/п
наименование
мероприятия Направление расходов

Кол-
Во,
шт.

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Вручение
благодарственного
письма и подарков
участникам
волонтерского
объединения при
Андреевском МО
<Наш дом) |

Благодарственное
письмо 1 3 1,50 31,50

Рамка оформительская 1 159,00 159,00

Термос 0,5 л Арктика
105_500 25 1060,00 2б500,00

пакет белый с
логотипом 4 43,50 174,00

пакет с символикой
Андреевского
муниципального
округа

2I 44,50 934,50

ИТоГо: 27799,00

щвадцать семь тысяч семьсот девяносто девять рублей 00 копеек

W
П.Н. Сысуев


