
МЕСТНАЯ АДМИНИСТI,АЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ,НОГО О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\b 60_А

Об утверждении плана и сметы расходов на п,роведение п
культурного меро приятия, по священного Щ ню пожил

внутригородском муницип€Lпьном образован.ии города
Андреевский муниципальны,й округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€uI
города Севастополя - Андреевский муницип€LльЕtый округ,
Андреевского муниципального округа от 20 дtэкабря 2О|9
кО бюджете внутригородского муниципального
Севастополя-Андреевский муниципальный округ на 2020 год и
202| и 2022 годов), постановлениями местной админи
муницип€tльного округа от 28 сентября 20Iб .Ns 101-А
муниципальной программы <<Орган изация MecTнb]tx и участие
проведении городских пр€lздничных и ины}: зрелищн
во внутригородском муниципальном образовании на 20I
от 03 .|2.2019 года J\9 114-А <О внесении изменеrtий в п
администрации Андреевского муниципzLльного округа от 28
Jф 101-А <Об утверждении муниципальной проц)аммы (
и участие в организации и проведении город;ских п
зрелищных мероприятий во внутригородском му]iIицип€lJIьно
от 1 0 января 2020 года J\b 0l -А <Об утверждении П.rrана мероп
внутригородского муниципального образования города
Андреевский муниципальный округ для реализации муници
<<Организация местных и участие в организацIIи и п
пр€вдничных иных зрелищных меропри:qтий во
муницип€lJIьном образовании) от 13 апреля 202(| года J\Ъ 3
изменений в постановление местной адNtинистрации
муниципального округа от 10 января 2020 г. j\lb 01-А (Об
мероприятий на 2020 год внутригородского муницLtпЕlJIьного
Севастополя - Андреевский муниципальный1 округ
муниципальной программы кОрганизация местнь]х и участие

16 сентября2020 г.
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во внутригородском муницип€tlrьном образован,ии)>, местн
Андреевского муниципаJIьного округа

1. Утверлить План пр€lздничного культурного мероп
Дню пожилых людей, во внутригородском муниципаJIьном
Севастополя - Андреевский муниципальный округ согласно п
настоящему постановлению.

2. Утвердить Смету расходов на подготовкy и проведе
культурного мероприятия, посвященного Дню пожил
внутригородском муницип€шьном образовании города
Андреевский муниципальный округ на общую сумму бЗ
(шестьдесят три тысячи триста девяносто один рубль пятьдес
приложению }& 2 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной
Андреевского муницип€tJIьного округа обеспечигть финанс
мероприятий за счет средств бюджета внутрLIгородского
образования города Севастополя - Андреевс.кий муниц
предусмотренных на реализацию праздничных II культурн
рамках муниципальной программы <<Организация местн
организации и проведении городских пр€tздничных и
мероприятий во внутригородском муницип€шьном образовани
по становлением местной администр ации Андреев ского муниц
от 28 сентября 20116 J\Ъ 10l-A.

4. Главному бухгалтеру
муниципЕLльного округа произвести
муницип€lJIьным контрактам.

5. Настоящее постановление
опубликования.

6. Контроль
заместителя Главы

исполнения настоящего
местной администрации

округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, испол
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации Сысуев
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Приложеl
I( постановле

€lдминистрац

лдуницип€tльЕ

от 16.09.2020

плАн
праздничного культурного меро приятиц посвященного Дню

во внутригородском муниципЕLльном образовании города
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000K720,,l244

,ие Ns 1
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rи Андреевсл

)го округа

г. NЬ 60-А
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евастопоJUI _

}ф

п/п

Наименование меропри ятия Сроки и место

проведения
от

(

ад}

Al
муЕ

}етственные

т местной
:инистрации

:дреевского
иципzrльного

округа
1. Организация и проведение

праздничного мероприятия,
посвященного Дню
пожилого человека

октября 2020 года

с 17.00 до 19.00

п. Солнечныjl, ул.
Андреевская, 15а

(Клуб)

обl
мес
адм
AH,I
мун
окр
(Мс

\ий отдел
:ной
Iнистрации
реевского
ицип€tпьного
/га

]урова Я.А.)
2. Организация поездки актива

ветеранов Андреевского МО
на экскурсию в пгт. Ливадия
(Ливадийский двор е ц-муз е й
и L{eHTp органной музыки
<<Ливадия>>)

октября 2020 года

с 8.00 до li3.00

Крым г. Ялтtt, пгт.
Ливадия,;ул.

Батурина, 4 и 44-А.

обr
мес
адм
AH,l
мун
окр
(Mz

\ий отдел
:ной
Iнистрации
реевского
ицип€tльного
/га

зурова Я.А.)

/
П.Н. Сысуе

вского

€й,

в



Приложел
I( ПосТаНоВл(
€tдминистраI
}дуниципаль
от 1б.09.202

смЕтА
РаСХОДОВ На ПОДГОТОВКУ И ПРОВеДеНИе ПРаЗДНИЧНСrГО КУЛЬТУРН

посвященного Дню пожилых людей, во внутригородском м

образовании города Севастополя - Андреевский муницип

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

tеМ2
Iию местной
rи Андреевского
)го округа
г. Ng бO-А

го мероприятия,
rницип€tльном

льный округ

м
лlп

наименование Направление

расходов

Ед.
измер.

Кол-
во

Цен
(руб

l
)

Сумма
(руб.)

1. Услуги по
организации и
проведению
мероприятия
<Щень пожилого
человека))

услуга усл},га 1 22 з6( ,00 22 з60,00

2. Транспортные
услуги по
организации
поездки жителям
Андреевского МО

услуга услуга 1 и 66е ,67 14 666,67

J. Транспортные
услуги по подвозу
жителей
Андреевского МО
(актив ветеранов)
на экскурсию в
пгт. Ливадия
(Ливадийский
дворец-музей и
I]eHTp органной
музыки
кЛивадип)

услуга услу,га 1 26 ззз ,зз 26 ззз,зз



2

4. Бланк без надписи
1 3 1,j 0 .3 1,50

ИТоГо: х х х х бз 391,50

итого: шестьдесят три тысячи триста девяносто один
копеек.

пятьдесят

П.Н. С_ысуев


