
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

17 февраля2023 года Ns 10-А с. Андреевка

О внесении изменения в постановление местной администрации
Андреевского муниципЕuIьного округа от 08.02.2023 Ns 6-А (Об утверждении

Положения о порядке расходования средств бюджета внутригородского
муниципЕlJIьного образования города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ на организацию и проведение культурных,

спортивных (физкультурных), в том числе массовых, мероприятий>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом города Севастополя от З0.I2.20I4 Ns 102-ЗС (О местном
СаМоУПравлении в городе Севастополе), Уставом внутригородского
муницип€tльного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ, принятым решением Совета Андреевского
Муницип€tльного округа от 19.03.20|5 jф 03/14, муниципальной программой

пр€вдничных и
муниципаJIьном

оздоровительных
муницип€шьном
администрации
Ns 102-А, местная

<ОРГаНиЗаЦИя местных и участие в организации и проведении городских

администрации Андреевского муниципального округа от 28.09.20lб
Ns 101-А, МУниципальной программой <<Развитие физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

иных зрелищных м.ероприятий во внутригородском
образовании>>, утвержденной постановлением местной

и спортивных мероприятий во внутригородском
образовании)>, утвержденной постановлением местной
Андреевского муниципального округа от 28.09.2016
администрация Андреевского муниципального округа

ПоСТАНоВлrIЕТ:

1. ПУНКТ 3.2 Положения о порядке расходования средств бюджета
ВНУТРИГородского муницип€шъного образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ на организацию и проведение
культурных, спортивных (физкультурных), в том числе массовых,
МеРОПРИЯТИЙ, Утвержденного постановлением местноЙ администрации
АНдреевского муницип€шьного округа от 08.02.2023 J\Ъ 6-А <Об утверждении
положения о порядке расходования средств бюджета внутригородского
муниципалъного образования города Севастополя Андреевский
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МУНИЦиП€rлЬНыЙ округ на организацию и проведение культурных, спортивных
(физкультурных), в том числе массовых, мероприятий>, изложить в
следующей редакции:

<<3.2. В течение трех рабочих дней после проведения мероприятий и
Предоставления исполнителями актов ок€вания услуг (выполнения, приёма-
СДаЧИ Работ), ответственное лицо обязано предоставить в бухгалтерию
местной администрации отчет о расходах на проведение культурных и
спортивных (физкультурных) мероприятиЙ и другие первичные учетные
документы (при наличии)>.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
На официальном саЙте муницип€шьного образования в информационно-
тепекоммуникационной сети Интернет.

4. КОнтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСТИТеЛя Главы местноЙ администрации Андреевского муниципального
округа Л.Н. Ярошенко.

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


