МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1

1

декабря2020 l.

Ng 105-А

с. Андреевка

в постановпение местной администрации
Дндреевского муниципаJIьного округа от 13 января 2020 г. Ns 03-А
uбб уr".рждении плана по организации поздравления юбиляров во
внутригородском муниципЕUIьном образовании города СевастополяДндЪееВский мунициПальный окруГ и сметЫ расходоВ на2020 год))

о внесении изменений

образованиrI
города Севастополя - Дндреевский муниципальный округ, решением Совета
Дндреевского муниципального округа от 20 декабря 20]19 года Jф 371178 ко
бюджете внутригородского муниципшIьного образования города Севастополя2022
Дндреевский муницип€tльный округ на 2О20 год и плановый период 2021 и
постановлениями местной администрации Дндреевского
годов),
муниципаJIьного округа от 28 сентября 20tб года Jф 101_Д (в редакции от

В соответствии

с Уставом внутригородского муницип€UIьного

ОЗjZ.ZОtg года },lb 114-Д) кОб утверждении муниципальной программы
<Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных И иных зрелищных меропри ятпй во внутригородском
(в
муниципЕlльном образова""r rч 20]17 -2021 годы>, от 10.01.2020 г. Jф 01-Д

Плана мероприятий
рЁдu*цr" от 19 нояЬря 2020 года Nч 85-Д) кОб утверждении
на2020 год внутригородского муниципzlльного образованиJI города Севастополя
- Дндреевский муниципальный округ для реtLлизации муниципальной
программы ((организация местных и r{астие В организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
по
муниципuLльном образовании), от 13.01 .2020 г. 03_А <Об утверждении плана
организации поздравления юбиляров во внутригородском муницип€Lлъном
оЬр*оuчнии города Севастополя-дндреевский муниципшIьный округ и сметы
муниципального
расходоВ на 2О2О год)), MeсTHEUI администрация Андреевского
округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.

Ng

z

постаноВлениЯ местной администрации
(об
Андреевского муниципЕtльного округа от 13 января 2020 года N9 0з-А

Приложение

юбиляров во внутригородском
утверждении плана по организации поздравления
муницип€UIьном образовании города Севастополя-Андреевский муниципальный

2

согласно
округ и сметы расходов на 2020 год) изложить в новой редакции,

приложению Jф 1 к настоящему постановлению,
местноЙ
Признать утратившим силу Приложение Nq 2 постановления
от 13 января 2020 года
администр ации Дндреевского муниципаJIьного округа
юбиляров во
Ns 03-д <Об утверждении плана по организации поздравления
внутригородском муницип€шьном образовании города СевастопопямуниЦипzшьнЫй окруГ и сметы расходов на2020 год).

2.

Н"др.."Оий
Настоящеепостановлениеподлежитофициальномуопубликованию
з.
на официальном сайте муницип€tльного образования и информационно-

телекоммуникационной сети интернет,
Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания,
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Л.н.
заместителя Главы местной администрации Ярошенко

4.

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

П.Н. Сысуев

\Чlастопопп_2l

Прлtложение Ng 1
к постановлению местной
админLIстрации Андреевского
муниципtшьного округа
от l1 декабря 2020 года Ns 105-А

смЕтА

на 2020 год
расходов на проведение поздравлений юбиляров

кБк
Ns
п/п

1.

990080

1

01

000к720 1244

наименование
мероприятия

Направление

Кол-

расходов

во

Поздравпение

Товары - подарочный

юбиляров
связи

в набор:
с - комплект
полотенец,
юбилейными
датами (70,75, - комплект
полотенец,
80, 85 лет)
- цветы (розы),
- поздравительнut[
открытка,
- открытка Евро,
- пакет <<банан>>,
- пакт с логотипом

Андреевского МО

)

Ежегодное
поздравление
долгожителей
- (90 лет)

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

(ш".)

3

346,2|

75

440,80

2з4
13

90,00
26,80

65
52
26

15,00
38,00
44,55

J
1

бз4,76
90,00
38,00

2

44,55

з

15,00

59 61,6,зз

товаоы - подарочный
набор:
_ плед
- цветы фозы),
- пакет <<банан>>,
- пакт с логотипом

Андреевского МО,
- открытка Евро

9

886,38

- (более 90 лет)

Товары - подарочный
набор:
- одеяло стеганое 1,5
сп€lльное,
- цветы фозы),
- открытка Евро,

Поздравление
семейных пар
с годовщиной
совместной
жизни (50, 55,
60, б5 лет
совместной
жизни)

1 010,00

зб

90,00
15,00
26,80

11

открытка
поздравительная
- пакет <<банан>>,
_ пакт с логотипом
Андреевского Мо
Товары - подарочный
_

J.

|2

1

38,00
44,55

7
5

набор:
- одеяло стеганое

9

Евро
- цветы (розы)
- бланк без надписи
- фоторамка
21*30 см.
- Фоторамка 21х30
см. темный орех с
окантовкой
- пакет <<банан>>
_ пакт с логотипом
Андреевского Мо

1

410,00

9
6

90,00
31,50
|07,70

1

114,00

24

6

з

16 040,55

tб 255,35

38,00
44,55

ИТоГо:
94 798,6l
Щевяносто четыре тысячи семьсот девяносто восемь рублей шестьдесят

одна копейка.

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

П.Н. Сысуев
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