
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля2023 года Ns 11-А с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятия, посвященного Международному женскому дню,

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

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 29j22022 Ns 12164
кО бюджете внутригородского муниципаJIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 202З год и плановый
периоД 2024 И 2025 годов), мунициПальной программой кОрганизация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании), утвержденной постановлением местной администрации
АндреевСкогО муницип€Lпьного округа от 28.09.20|6 J\ъ 10l-A (u редакции от
08.|2.2022 Ns 105-А), Планом мероприятий на 2о23 год внутригородского
муницип€шьного образования
муниципальный округ для реализации муниципальной программы
<<организация местных и участие в организации и проведении городских
пр€tздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципаJIьном образовании>, утвержденным постановлением местной
админисТрациИ АндрееВскогО мунициП€lдьного округа от 09.0I.202З JYl 1-Д (в
редакции от 09.02.202з J\ъ 8-А), местная администрация Андреевского
муницип€шьного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, посвяц{енного
международ"оrу женскому Дню, во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ
согласно приложению Ns 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение культурного мероприя,tия,
посвященного Международному женскому Дню, во внутригородском
мунициIIальном образовании города Севастополя Андреевскlаli
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МУницип€Lльный округ в сумме 16000,00 руб. (шестнадцатъ тысяч рублей 00
копеек) согласно приложению J\b 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
АНДРеевского муницип€Lльного округа обеспечить финансирование
МеРОПРИяТИЯ в рамках муниципальной программы <<Организация, 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 28.09.20|6 г. J\b 101-А (в редакции от 08j2.2022
J\ъ 105_А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муниципального округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенному муниципЕtльному контракту.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит офици€lльному опубликованию

на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления ос.гавляю
за собой.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющи
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение }Jb 1

к постановлению местгtой
администрации Андреевского
муниципального округа
от 2J февраля 202З года Jф 1 l-A

плАн
культурного мероприятия, посвященного Международному женскому дню,

ВО ВНУТРИГОродском муниципrtльном образовании города Севастополя _
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 0 1 000к72 0т244

Ns
п/п

Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

ответственные

1 Поздравление женщин
Андреевского МО цветами
(участники: волонтеры
добровольческого
объединения при
Андреевском МО кНаш
дом))

07.0з.202з,
с. Андреевка,
п. Солнечный

Обrций отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н )

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение Ns 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 2"| февраля 202З года J\Ъ 11-А

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

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

м
п/п

наименование
мероприятия

наименование
материztльных

ценностей/услуг

Ед.
изм.

Кол-
во

IfeHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Поздравление
женщин
Андреевского МО
цветами (участники:
волонтеры
добровольческого
объединения при
Андреевском МО
<Наш дом))

шт. 200 80,00 16000,00

ИТоГо: 16000,00

Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек
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