
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРВЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь 52_А

19 июля 2018 года с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение спортивного

мероприятия, приуроченного ко Щню физкультурника, во внутригородском
муниципzulьном образовании города Севастополя - Андреевский

муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципtшьного
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,

утвержденного решением Совета Андреевского муниципЕlльного округа от
19.03.201-5 JЮ 03/14, решением Совета Андреевского муницип€uIьного округа
от 27 декабря 20|7 года Jф l4l70 (О бюджете внутригородского
МУНИЦИП€LПЬНОГО образования города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ на 2018 год и плановый период 20119 и 2020 годов>;

Постановлениями местной администрации Андреевского муницип€lJIьного
округа от 28 сентября 20116 Jф 102-А (Об утверждении муниципальной
программы <<Развитие физической культуры и массового спорта, организация
проведеция официальных физкультурно-оздоровителъных и спортивных
мероприятий во внутригородском муниципЕuIьном образовании на 2017 -202l
годы>, от 09 января 2018 J\Ъ 0l-A (Об утверждении Плана мероприятий на
20 1 8 год внутригородского муницип€Lпьного образования города Севастополя-
Андреевский муниципальный округ для ре.Lлизации муниципальной
программы <<Развитие физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий во внутригородском муницип€Llrьном образовании на 2017-202|
годы>), местная администрация Андреевско го муницип€tпьного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план спортивного мероприятия, приуроченного ко ,Щню

физкультурника, во внутригородском муниципальном образовании гороДа
Севастополя - Андреевский муниципальный округ согласно приложению Jфl
к настоящему постановлению.



2. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение спортивного
мероприятия, приуроченного к Дню физкультурника, во внутригородском
муниципЕuIьном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ в сумме 20 000,00 рубля (двадцать тысяч руб. 00 коп.)
согласно приложению J\! 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данного
мероприятия за счет средств бюджета внутригородского муниципЕtпьного
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
предусмотренных на реЕLлизацию физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы <<Развитие

физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании на 20|7-2021 годы>>,

утвержденной постановлением местной администрации Андреевского
муницип€tпьного округа от 28 сентября 20|6 J\Ъ 102-А.

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€Lпьного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муниципaLльным контрактам.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава ВМО Андреевский МО испо
полномочия председателя Со
Глава местной админи П. Н. Сысуев,;( 
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Приложение J\b l
к постановлению местной
администр ации Андреевского
муниципalJIьного округа

от 19.07.2018 г. }ф 52-А

плАн
по проведению спортивного меро приятия, приуроченного ко .Щню

физкультурника, во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципальный округ

код целевой статьи 02000С7201

js
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответственные
от местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

1 Проведение спортивного
мероприятия)
приуроченного ко Дню
физкультурника

1 1 августа2018 года

с. Андреевка,
территории пляжа
с 9.00 до 1 1.00

Общий отдел
местной
администрации
Андреевского
муниципального
округа
(Я.А. Мазурова)

Глава ВМО Андреевский МО и
полномочия председателя Совета
Глава местной администр ации П. Н. Сысуев

W#



Приложение М 2

к постановлению местной

администрации Андреевского
муницип€шьного округа

от 19.07.20l8 г. J\b 52-А

смЕтА
расходов на проведение спортивного меро прия,tия, приуроченного ко .Щню

физкультурника, во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя -Андреевский муниципальный округ

код целевой статьи 02000С7201

Итого: двадцать тысяч руб. 00 коп.

Глава ВМО Андреевский МО испол
полномочия председателя Совета
Глава местной администрации . Н. Сысуев

J\ъ

лlл
наименование Направлени

е расходов
Ед.

измер.
Кол-

во
I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1 Подготовка и
проведение
спортивного
мероприя,гия,
приуроченного ко

Дню
физкультурника

услуга ед. 1 20 000,00 20 000,00

ИТоГо: х х х х 20 000,00
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