
МЕСТНАЯ АДМИНИСТР
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ

ПОСТАНОВJIЕН
19 ноября2020 г. Ns 87-А

Об утверждении плана и сметы расходов на

меропри ятий, посвященных rщню неизвестного

муницип€lльном образовании города Севас
муниципальный окру

администрации Андреевско го муниципЕIпьного о

}ф 101-А коб утверждении муниципчшьной прогр

участие в организации и проведении городских

В соответствии с Уставом внутригородско
города Севастополя - Андреевский муниципал

Андреевского муниципzlльного округа от 20

кО бюджете внутригородского муниципал

Севастополя-Андреевский муниципальный (округ

202| и 2О22 годов)), постановлениями мес;тной

муниципального округа от 28 сентября 2016

муниципальной программы <<организация местн

проведении городских праздничных и и

во внутригородском муниципЕLльном образо

от 03 .t2.2019 года Ns 114-А <<о внесении IIзмен

мероприятий во внутригородском муниципiально

ZOZO года Ng 01-А (в редакции от 19 н

кОб утверждении Плана мероприятий на

муниципаJIъного образования города Се

муниципальный округ для реЕLпизации
кОрганизация местных и участие в орган

праздничных и иных зрелищных мероп

муниципальном образовании, местная

муниципЕLльного округа

постАно.

1. Утвердить План кулътурных меро

неизвестного солдата, во внутригородском, муни

го округА

с. Андреевка

ведение купьтурных
во внутригородском

поля - Андреевский

ниц [Iпального образсlвания

й окlrуг, решением Совета

кабря 2019 года J\Ъ 37lI78
Dго образования города
2020 год и плановый период

ции Андреевского
101-А (Об утверждении

и участие в организации и

зреJ]ищных мероприятий
ии на 2017 - 2021 годы>,

й в t-lостановление местной
от,28 сентября 201.6 года

ы кOрганизация местных и
ч]ных и иных:3релищных

образlовании)))), о,г 10 января

2020 года Jt[s 85-А)
020 год внутригородского

А.ндреевский
ицлtпальной программы
и проведении городских

во внутригородском
инис,tрация Андреевского

,риятиir, посвященных Дню
пальном образовании города



Севастополя - Андреевский муницип€lльный округ соглас
настоящему постановлению.

2. Утвердить Смету расходов на подготовку,и
мероприятий, посвященных rЩню
муницип€tпьном образовании
муниципальный округ на общую сумму 19 421 руб. 00 ко
четыреста двадцать один рубль ноль копеек) согласно
настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу
Андреевского муницип€tльного округа обеспечитr,
мероприятий за счет средств бюджета внутригородс
образованиЯ города СевастополЯ - Андре.".*rй м]
предусмотренных на реЕrлизацию праздничных и куль
рамках муниципальной программы <организация
организации и проведении городских прЕtздничных
мероприятий во внутригородском муниципztльном образо
постановлением местной администрации
от 28 сентября 2016 ]ф l01-A.

4. Главному бухгалтеру
муниципчLпьного округа произвести
муниципzLпьным контрактам.

5. Настоящее постановление
опубликования.

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

Глава ВМО Андреевского МО, исполняюгт
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации

приJtожению J\Ъ [ к

ние культурных
неизвестного солдата, во внутригородском
города Севасто - Андреевский

(девятнадцать тысяч
приложению Ns 2 к

й 4цминистрации
нсирование данного
,ГО M)i НИЦИПаПЬНОГО
иципа.пьный округ,
ных плt€роприятий в

ых и участие в
ины]к зрелищнt,Iх

Андреевского
ии), утвержденной
:ципzlльного округа

местной админи Андреевского
оплату мероприятия ласно заключенным

вступает в силу,со д его rэфици€Lльного

ния возложить I{a

го му,.ниципчlльного

П.Н. Сысуев

€::Г*l9Z



плАII
культурных мероприятий, посвященных ДнF
внутригородском муниципальном образова,

Андреевский муниципЕtльн

кБк 990080101000к72(

Прлlложение JФ 1

постановлению местной

цминистр ации Андре е в с ко го

уницлIп€lльного округа
г 19.1 1 .2020 г. Ns 87-А

неизвестного солдата,
ии города Севастополя
lй окрl,г

I244

J\b

п/п
наименование
мероприятия

Ср,ски и l
проведе

есто
Iия

ответственные
от местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

l. Торжест енный митинг,
посвяще ный Дню
неизвестного солдата,
возложение цветов к
Горельефу,

установленному в дань
памяти односельчанам,
павшим на полях сражений
в Великой отечественной
войне

3 декабря 2(
10.00 - 1

С. А,ндрееr
L{ентралы

(Андреевскиl
к,ультуI

20 года
1.20

ка, ул.
э,яr24
,,.Щворец

ы)

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

2. Организация поездки для
учащихся ГБОУ г.
Севастополя СоШ J\Ъ 20
(пятые, шестые классы) с
экскурсией в эко-парк
(ЛУкоМоРЬЕ>

4 декабря2(
с 10.00 до

г. Севастс
эко_па

(лУкоМ(

20 года
16.00

поль
)к
)рьЕ>

Общий отдел
местной
администрации
Андреевского
МУНИЦИПZLЛЬНОГО

округа
(Мазурова Я.А.)

Глава меотной администрации П.Н. СысуевL



к Постоновлt

администраI
муницип€rль
от 19. I1,202

смЕтА
расходов на подготовку и проведение культурных мероп

Дню неизвестного солдата во внутригородском муници]

города Севастополя - Андреевский муницип€ч

кБк 990080 1 0 1 000K7201244

иеNq2
ию местной
и Андреевского
)го округа
г. Ns 87-А

,ии, ttосвященных

ном сrбразовании

й округ

Ns
п/п

наименование Направле
ние

расходов

Ед.
измер.

Кrэл-
Elo

I_{eHa

lруб.)

Сумма
(руб.)

1. I_{веты роза (лля
возложения)

шт. Iз 90,00 1 170,00

2. Транспортные услуги
по перевозке
пассажиров автобусом
вместимостью до 53

человек на экскурсию
в эко_парк
(ЛУкоМоРЬЕ>

услуга услуга 1 1 251,00 18 251,00

ИТоГо: х х х х |9 42|,00

Итого: девятнадцать тысяч четыреста двадцать один ь ноль копеек.

П.Н. Сысуев


