
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля2023 года J\ъ 9-А с. Андреевка

Об утверждении плана сметыJO утверждении плана и сметы расходов на проведение культурного
мероприятия, посвященного тридцать четвертой годовщине вывода

советских войск из Афганистана и .Щню памяти о россиянах, исполнявших
долг за пределами Отечества, во внутригородском муниципальном

образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муницип€LJIьного округа от 29 .12.2022 Ns 1 2/64
(О бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2023 год и плановый
ПериоД 2024 и 2025 годов), муниципальной программой <Организация
местных и участие в организации и проведении городских пр€lздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
ОбРазовании>>) утвержденной постановлением местной администрации
Андреевского муниципЕuIьного округа от 28.09.2016 Ns 101-А (" редакции от
08J22022 J\Ъ 105-А), Планом мероприятий на 202З год внутригородского
муниципztJIьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для ре€lлизации муниципальной программы
<<ОРганизация местных и участие в организации и проведении городских
пр€tздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
МУНИЦИП€tлЬноМ- образовании>>, утвержденным постановлением местной
аДМинистрации Андреевского муниципЕtпьного округа от 09.01 .202З J\Ъ 1-Д (в
РеДаКЦИИ ОТ 09.02.202З Jф 8-А), местная администрация Андреевского
муниципыIьного округа

ПоСТАНоВJIjIЕТ:

1. Утвердить план культурного мероприятия, посвященного тридцать
ЧеТВеРТОЙ годовщине вывода советских воЙск из Афганистана и Щню памяти
О РОССИянаХ, исполнявших долг за пределами Отечества, во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя -- Андреевский
муниципальный округ
постановлению.

согласно приложению Jф 1 к настоящему



2. Утвердить смету расходов
посвященного тридцать четвертой

2

на проведение куJIьтурного мероприя,гия,

годовщине вывода советских войск из
Афганистана и .Щню памяти о россиянах, испопнявших долг за пределами
Отечества, во вIIутригородском муниципzшьном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципальный округ в сумме 20596,00 руб.
(двадцать тысяч IIятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек) Ьогласно
приложению Ns 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципаJIьного округа обеспечить финансирование
мероприятия в рамках муниципальной программы кОрганизация местных
и участие в организации и проведении городских пр€lздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€uIьном образовании)),
утвержденным постановлением местной
муниципаllьного округа от 28.09.20Iб г. Jф
Jф 105_А).

4. Главному бухгалтеру местной Андреевского
муниципЕtльного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муницип€lльным контрактам.

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

На официальном саЙте муницип€Lльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контропь за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы местной администр ации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, испол
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сыоуев

администраIции
101-А (в редакции

администрации

Андреевского
от 08.12.2022

i( |'9{а l \:W



Приложение J\! 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€tльного округа
от 13 февраля 2022 года М 9-А

, плАн
культурного мероприятия, посвященного тридцать четвертой годовщине

вывода советских войск из Афганистана и rЩню памяти о россиянах,
исполнявших долг за пределами Отечества, во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720 1244

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

J\b

п/п
Наименование меропри ятия Сроки и место

проведения
ответственные

1 Вручение подарков
ветеранам боевых действий
и матери погибшего воина-
интернацион€UIиста
Андреевского
муницип€tльного окDуга

15.02.202з,
с. Андреевка

Общий отдел местной
админиQтрации
Андреевского

муниципаJIьного округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

60ч:Ж:--::,^а.Н
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от 13 февраля 2022 года Ns 9-А

смЕтА
расходов на проведение культурного мероприятия, посвященного тридцать

четвертой годовщине вывода советских войск из Афганистана и
Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества,

Во Внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 l 000к720 |244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий

Ns
п/п

наименование
мероприятия

наименование
материапьных

ценностей/услуг

Ед.
изм.

Кол-
во

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1. Вручение подарков
ветеранам боевых
действий и матери
погибшего воина-
интернацион€UIиста
Андреевского
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

округа

Чайник
электрический
BRAYER
BR1040

шт. 11 1750,00 19250,00

Бланк без
надписи шт. 11 31,50 346,50

Пакет с
символикой
Андреевского
мо

шт. 11 44,50 489,50

I_{веты (роза) шт. J 170,00 510,00

ИТоГо: 20596,00

.Щвадцатъ тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек
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П.Н. Сысуев


