
м Естнд я дiшIи ни:стрАция
АндрF] ЕвскоГо N4уни цип Ального округА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

01 апреля 202| г. Jъ 21-А с. Андреевка

Об у,гверждении плана по организации поздравления юбиляров
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя-

Андреевский муниципальн],rй округ и сметы расходов
на апрель * август 2021 года

в соответствии с Уставом внутригородского муницип€шьного
образовагtия горола Севастогtоля Андреевский муниципальный округ,
реtUением сессии Совета Андреевского муниципального округа от 28 декабря
2020 года лlЬ 49l26l (о бюджете вн},тригородского муниципального
образования города Севастополя Дндреевский муниципальный округ на 2о21
гоД и плановыЙ периоД 2022 и 202З годов)), муниципальной проrраммой
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мерсlприятий во внутригородском
муниципzшьном образовании)), утвержденной постановлением местной
администрации Андреевскоt,о муниципального округа от 28.09.2016 г. N9 101-д
(в редакции от |8,12.2020 г. Ns 108-А), I-Iланом мероприятий внl,тригородского
муниципаJIьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ дJIя реализации муниципальной программы
<ОрганllЗациЯ местных и участие в организации и проведении гоI)одских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
МУНИЦИtlаЛЬНОМ образовании)), утвержденным постановлением местной
аДМИНИсl'Раrlии АндреевскоI,о муниципаJIьного округа от l 1.01 .202I г. J\Ъ 01-А
(в редакциИ оТ 22.0З.202l г. j\b 19-А), местн:ая администрация Андреевского
мунициI]ального округа

ПОСТАFIОВЛЯЕТ:

1. УТ'верлИТЬ план по организации поздравления юбиляров Андреевского
МУНиt{ипального округа на аllрель - август 202]r года согласно приложению Jrlb 1

к настоя щему, 11остановлению.
2, Утверлить смету расходов на проведение поздравления юбиляров в

СУММе 45201 рУб. 81 коп. (сорок пять тысяч двести семь рублей восемьдесят
одна копеЙка) согласно приложению N2 к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экоI]омическому отдел:у местной администрации
Андрееuского муLIиципального округа обеспечить финансирование данных
Мероtlрия'гиЙ в рамках муниLIипальноЙ прогl)аммы <Организация местных и
участие в орг€}низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных



2

меропр ияти й во внутр и городс ком муни ципальном образовании), утвержденным
постановлением местной адмрIнистрацилl Андреевского муниципального округа
от 28.09.201 б г. JYq l01-д (в редакции от 18. 12,2020 г. J\Ъ 10S-А).

4. Главному бухгалтеру мест,ной администр ации Андреевского
муниципального округа произвести оплат)/ мероприятий по организации
поздравления юбиляров согласно заключенным муниципаJIьным контрактам.

5. НаСТОЯЩее Постановление вступает в силу с момента поlIпис анLIя.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

ЗаМеСТИТеЛЯ Главы местноЙ администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

I-,цава ВМО Андреевский VlО, исполня
полномочия IIредседателя Совета,
I 
-лава местной администрации П.Н. CьtcyeB{--"*:

:*i /ф
Ёзt lYбil );

W#



Приложение ЛЬ 1

к постановлению местной
адми нистр ации Андреевского
муницип€шьного округа
от 01 апреля 2021 года М 21-А

плАн
по организации поздравления юбиляров

на апрель - август 2021 года
кБк 9900801 01 000к720|244

Глава ВМО Андреевский МО, лtсполняюrrIий
полномочия председателя Со
Глава местrrой администраци Гt.Н. Сысуев

J\l9

пlп
Наи менован ие мероприятия Сроки ответствеl{ные

l поздравление юбиляров
А ндреевского мун ицип ilльного
округа в связи с юбилейными
датами (70,75,80, 85, 90 лет)

апрель - август
20'2I года

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

мун]4ципального
округа

2. Еrкегодное поздравленлIе
долгояt ителей Андреевского
муниципального округа (90
лет и бсlлее)

апрель - август
20',21 года

Общий отдел
местной

администрilции
Андреевского

мунIIципального
округа

1 поздравление семейных пар
Андреевского муниципального
округа с годовщиной свадеб
(50, 55, 60, 65 лет совместной
жизни)

{1прел_ь - август
20i|.\ года

общий отдел
MecTHoii

администрации
Андреевского

муниципального
округа

it lYffill:ffi



Приложение j\Ъ 2
к постановлению местной
администр ации Андр еевского
муниципального округа
от 0l апреля 202l года J\Ъ 2l-A

смЕтА
расходов на проведение поздравлений юбиляров

на апрель - август 202| года
кБк 990080 l 0 1 000к7 201244

ль
пlгt

I-Iаименование
мероприятия

Направление расходов Кол-
во

(шт.)

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(pytj.)

l, Поздравление
юбиляров в связи
с юбилейными
датами (70, 75, 80,
85 ле,г)

Товары подарочныii
набор:
_ комплект полотенец;
- комплект постеJIьного
белья;
- роза;
- открытка Евро;
- пакет с логотипом.

8

зl

|\7
з9
з9

440,80
бl7,,70]5

l20,00
l5,00
44,55

39037,78

2, Ежегодное
поздравление
доJIгожителей (90
лети более)

Товары - подарочный
набор:
- комплект постельного
белья;

- одеяJIо стеганое 1,5

спальное;
_ роза;
- открытка Евро;
- бланк без надписи;
- фоторамка 21х30 см.
темный орех с
окантовкой
- пакет,с логотипом. 4

4

l

l5
4
1

l

44,5 5

6|7,]075

1010,00

120,00
15,00
3 1,50

114,00

5664,5з

3. гIоздравлrение
семейных пар с
годовщиной
совместной жизни
(50, 55, 60, 65 лет
совместной
хtизни)

Товары- подарочный
набор:
- роза;
- бланк без надписи;
- фоторамка 21х30 см.
темный орех с
окантовкой

3

1

1

l20,00
з 1,50

l14,00
5с)5,50

45207,81ИТ'оГо:
Сорок lIять тысяч двести семь руб.пей вOсемьдесят одна копейка

ЪЁдOеев;;S.
^ilсrlая 

Фе"']"с,

П.Н. Сысуев

Гrlава ВМО Анлреевский МО, испол
полномочиrI председателяСовета, 

|l

Г"цава мес,гной администрации lI i;( |%W
t'.^ЁА (A=ýJ ,/лЕý,

кй,;#,У
\ýsастопоп92z


