
МЕСТНАЯ АДМИНИСТI,АЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ,НОГО О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября2020 r. J\b 61_А

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение
культурного мероприятия, посвященного Всемирному дн
внутригородском муницип€Lпьном образован_ии города

Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€tль
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
Андреевского муницип€шьного округа от 20 дtэкабря 2О19
(о бюджете внутригородского МУНИЦИП€UIЬНОГО
Севастополя-Андреевский му ниципальный ок руг н:.а 2О2О год и
202| и 2022 годов)>, постановлениями местной админи
муниципutльного округа от 28 сентября 2а|6 .I\b 101-А
муниципальной программы кОрганизация MecTнb]tx и }п{астие
проведении городских пр€вдничных и ины}: зрелищн
во внутригородском муницип€шьном образовании на 201
от 0З .12.2019 года Jrlb 114-А <<О внесении изNIенений в поста_
администрации Андреевского муниципЕLльного округа от 28
Ns 101-А (Об утверждении муниципальной програ]имы <Орган
участие в организации и проведении городских пр€вдничных и
мероприятий во внутригородском муниципальном образовани
2020 года М 01-А (Об утверждении Плана меропри
внутригородского муниципzшьного образования города
Андреевский муницип€tльный округ для реализации муницип
<Организация местных и участие в организацLи и про
праздничных и иных зрелищных меропри:цтий во
муниципzLльном образовании) от 13 апреля 202Cl года J\b 3

изменений в постановление местной адNIинистрации
муницип€Lльного округа от 10 января 2020 г. JYs 01-А (Об
мероприятий на 2020 год внутригородского муницrtпщIьного
севастополя Андреевский муниципальныйl округ
муниципальной программы <Организация местных и участие
проведении городских праздничных и иных зрелищн
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во внутригородском муниципальном образовании), м
Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утвердить План пр€tздничного культурного мероприя
Всемирному дню учителя, во внутригородском муницип€Lл
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ соп
J\Ъ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Смету расходов на подготовкy и провед
культурного мероприятия, посвященного Всемирному
внутригородском муниципальном образовании города
Андреевский муницип€шьный округ на общую суN{му 9 б48 р
тысяч шестьсот сорок восемь рублей ноль копеек) согласно
настоящему постановлению.

З. Финансово-экономическому отделу местнои
Андреевского муниципального округа обеспечить финанси

По,СТ8НоВЛеН

мероприятий за счет средств бюджета внутри:городского
образования города Севастополя - Андреевский мун
предусмотренных на ре€Lлизацию пр€lздничных иt культурн
рамках муниципальной про|раммы <<Организа]ция местн
организации и проведении городских пр€lздн],.Iчных и и
мероприятий во внутригородском муниципальном образо
постановлением местной администр ации АндреевOкого муниц
от 28 сентября 2016 J\Ъ 101-А.

4. Главному бухгалтеру
муницип€Lльного округа произвести
муниципальным контрактам.

5. Настоящее постановление

местной адlчIинистраци
оплату мероприятия сог

вступает в си,пу со дня е
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего
заместителя Главы местной администрации
округа Ярошенко Л.Н.

Андреевского

Глава ВМО Андреевский МО,
полномочия председателя
Глава местной админи Сысуев

администрация

, посвященного
ом обрiшовании
но приJIожению

ие праздtничного
:ю учи]]еля, во
севастоlполя

. 00 коrr. (девять
жени:ю j\Ъ 2 к

админрIстрации
вание данного

МУНИЦИП€LЛЬНОГО

пальный, округ,
мероприятий в

, и участие в
ых зрелищных
), утвер]кденной
п€Lльного округа

Андреевского
но заклI()ченным

офиц,zrального

возло]й(ить на
муници,ttаJIьного



Приложе
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l. Организация пр€вдничного

мероприятия, посвященного
Всемирному дню учителей:
- поздравление коллектива

учителей ГБОУ СОШ J\b20 с
Всемирным днем учителей;
_ вручение цветов и
благодарственных писем
учителям ГБОУ СОШ Jф20.

октября 20210 года,
l4.00_15.00
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от 17,09.202

смЕтА
расходов на подготовку и проведение праздничного культурн
посвященного Всемирному дню учителя, во внут]ригородскоN

образовании города Севастополя - Андреевский муницип
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Ед.
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Цен
(руб

l
)

Сумма
(руб.)

l. Бланк без
надписи шт. 32 3 1,5 1 008,00

) Щветы розы шт. 96 90,0 8 640,00

ИТоГо: х х х х 9 648,00

Итого: девять тысяч шестьсот сорок восепдь рублей

Глава ВМО Андреевский МО, исполнrIющий П lполНоМоЧияпредсеДателя'о",@пr, 
/глава r..r"ой админис-.WZr-.' t

кOпеек.

. Сыс;уев


