
мЕстнАя
АШРЕЕВСКОГО

30 ноября2020 r.

Об утверждении плана и сметы расходов на
муниципЕlльного округа из многодетных

возможностями и детей, находящихся под
внутригородском муницип€lльном образо

В соответствии с Уставом внутригородско
города Севастополя - Андреевский муниципаль
Андреевского муниципального округа от 20
кО бюджете внутригородского муници
Севастополя-Андреевский муниципальный округ
202| и 2022 годов), постановлениями местной
муницип€Lльного округа от 28 сентября 20|6
муниципальной программы <Организация м
проведении городских прЕlздничных и иных
внутригородском муниципЕLльном образовани
от 03 .|2.2019 года ],(Ъ 114-А <<О внесении
администрации Андреевского муниципального о
Ns 10l-A (Об утверждении муниципЕLпьной про
участие в организации и проведении городских
мероприятий во внутригородском му
2020 года Ng 01-А (в редакции от 19 ноября 2020
Плана меропри ятий на 2020 год внутри
города Севастополя - Андреевский муницип
муниципальной процраммы <Организация м
проведении городских прtвдничных и иных
внутригородском муниципaльном образо
Андреевского муницип€rльного округа

1. Утвердить план по организации позд
муниципапьного округа из многодетных
возможностями и детей, находящихся под о с Новым 202l годом во

Андреевский муницип округ

ПОСТАНОВЛЕ в

Ns 93-А

ПОСТАНОВJUIЕТ:

Ация
НОГО ОКРУГА

с. Андреевка

ение детей Андреевского
, детей с ограниченными

пекой с Новым 2021r во
и города Севастополя -

муниципаJIьного образования
округ, решением Совета

кабря 20119 года JФ З7l|78
образования города

2020 год и плановый период
нистрации Андреевского

Jф 101-А (Об утверждении
],I участие в организации и

iрелищных мероприятий во

на 20L7 - 2021 годы>>,

от 28 сентября 20|6 года
мы <Организация местных и

х и иных зрелищных
образовании))), от 10 января

}ф 85-А) кОб утверждении
муницип€lльного образования
ьный округ для реализации

I{ участие в организации и
iрелищных мероприятий во

)), местная администрация

ния детей Андреевского
детей с ограниченными



внутригорOдском муниципальном

постановлению.

муниципЕlльного округа произвести
муниципzшьным контрактам.

опубликования.

6. Контроль
заместителя Главы
округа Ярошенко Л.Н.

полномочия председателя Со
Глава местной админ

Андреевский муниципзLлъный округ, согласно

2. Утвердить смету расходов на
муниципального округа из многодетных

ение детей Андреевского
, детей с ограниченными

возможностями и детей, находящихсяпод опекой Новым 202l годом на общую
cyyмy lЗ4 435 руб. 00 коп. (сто тридцать четыре
рублей ноль копеек), согласно приложению Ns 2

чи четыреста тридцать пять
настоящему постановлению.3. Финансово-экономическому отд местной администрации

Андреевского муницип€шьного округа обеспеч финансирование данного

кий муниципальный округ,
предусмотренных на реапизацию праздничных культурных мероприятий в
рамках муниципальной программы кОргани ция местных и участие в

ичных и иных зрелищныхорганизации и проведении городских п
меропри ятий во внутригородском муницип.tльн образовании), утвержденной

iкого муниципЕtльного округа

го муницип€lльного

нистрации Андреевского
согласно заключенным

постаноВлениеМ местноЙ админисТр ации АНДрее
от 28 сентября 20lб года М 10l-A.

4. Главному бухгалтеру местной
оплату меро

5. Настоящее постановление вступает в со дня его офици€Lльного

за выполнением постановления возложить на
местной администрации кого муниципального

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий

П.Н. Сысуев



Пр
кп

му
от

по
плАн

организации поздравления детей Андреевск,
многодетных семей, детей с ограниченным
находящихся под опекой с Новым 2021 го
муниципaльном образовании города Севt

муниципальный oKg

кБк 99008010l000K720

tложение Ng l
)становлению местной
инистрации Андреевского
ицип€lлъного округа
0.11.2020 г. М 93-А

,о муницип€tпьного округа
возможностями и детей,
)м во внутригородском
Iополя - А"др..вский
г

244

J\b

пlп
Наименование меропри ятия Сроки и м,

проведен
сто
1,я

ответственные от
местной

администрации
Андреевского

муницип€lльного
округа

1. | Поздравление детей
Андрее"ского
муницип€lльного округа из
многодетных семей, детей с
ограниченными
возможностями и детей,
находящихся под опекой с
Новым 2021годом

16 по З0 де
2020 год

с. Андреевкz
Щентральнаl

(2 этаж)

:абря

, УЛ,
11

sLL

Общий отдел
местной
администрации
Андреевского
муницип€tльного
округа
(Я.А.Мазурова)

Глава ВМо Андреевский Мо

П. Н. Сысуев

полномочия председателя Сов,
Гпава местной администрацииг



расходов на поздравлеI
многодетных семей,
находящихся под oI
муниципztльном об

см]
{ие детей Анд]
детей с огранL
Iекой с Новым
рЕ}зовании гор

муницип€rлI

кБк 9900801(

п
к

от

DTA
реевско
шенныл
t202l г,

ода Сев
lный оК

) 1000к;

Iложение N9 2
)становлению местной
инистрации Андреевского
ицип€lльного округа
0.11.2020 г. ЛЬ 93-А

муницип€lльного округа из
возможностями и детей,
)м во внутригородском
тополя - А"др..вский
г

)1244

м
п/п

наименование Направлени
е расходов

Ед.
измер.

Кол-
во

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)l. Вручение

новогодних
подарочных
наборов детям из
многодетных семей,
детям, находящимся
под опекой, п
детям-инвЕrлидам

подарочные
наборы

шт. |67 805,00 1з4 4з5,00

ИТоГо: х х х 134 435,00

Iлтого: сто трпдцать ч
ноль копеек.

Глава ВМО Андреевский М
полномочия председателя С
Глава местной администрац

Еть

о

ре тысячи четы

исп

тридцать пять рублей

П. Н. Сысуев

ов
ии


