
IИ ЕСТIIl\Я АДМИ НИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПА"IIЬНОГО ОКРУГА

tIостАноI}лЕниЕ
07 апреllя 202l г. JY,r 26-А с. Аrrдреевка

Об утверждении плана и сметы расходов ]{а проведение культурных
мероприятий, посвященных бO-летию полета в космос Юрия длексеевича

Гагарина во внутригородском муниципальном образовании города
Севаст,ополя - Андреевский муниципальный округ

В СоотВеТствии с Уставом внутрI{городского муниципального
ОбраЗования города Севастогlоля Агrдреевский муниципальный округ,
РеШеIlИеМ сессии Совета Андреевского муницI{пального округа от 28 декабря
2020 I"o/la ЛЪ 49l26l (О бюджете внутригородского муниципального
образоваtIия города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2021
гolt и гlлаttовый период 2022 и 202З годов)), муниципальной програ.ммой
<ОрI'ани:}аIlия месl,ных и участие в организации и проведении гороlIских
праздI]ичных и иных зрелищных меропlэиятий во внутригородском
МУНИЦИПаЛЬНом образовании)), утвержденноЙ постановлением местной
администрации Андреевского муниципальнOго округа от 28.09.2016 г.
J\Г9 l01-A (в редакции от 18.12.2020 г. j\Ъ 108-А), Планом плерсlпрлtятиЙ
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ для реализации муниципальной
IlрограмNлы <()рr,анизация местных и участие в организации и проведении
гороl(ских праз/Iничных и иных зрелищных меl)оприятий во внутригородском
муниципальItом образовании)), утвержденным постановлением местной
администраtlии Андреевского муниципального округа от 1 1 .01 ,2021 г.
J\9 0l -А (в ре/]ак]lии о,г 22.0З,2021 г. ,\Гlr 19-А), местная адN{инистрация
Аrrдреевского муниципального округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утверлить план культурных мероприятий, посвящеI{ных 60-летию
полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина во внутригородском
мунициIIальном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципа.ltьный округ согласно приJIоrкению JЪ 1 к настоя]дему
Постановле}{ию.

2. Уrверлить смету расхолов на проведение культурных мероприятий,
посвяLl{еt{ных 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича ГагариrIа во
внутригородском муниIlигIальном образовании города Севастопо.тtя
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АнлреевскиЙ муниt(ипальный округ в сумме 1,7 054 руб. 54 коп. (семнадцать
тысяч пятьдесят четыре рубля пятьдесяl. четыре копейки) согласно
IIриJlожеItиrо ЛЬ2 к настоящему Постановлению.

3, Финансово-экономическому отделу местной администрации
Дндреевского муниципальI-1ого округа обеспечить финансирование дstнных
мероприятий в рамках муниl{ипальной программы <Организация местных
и учас,гие t] орt,аI{изации и проведеFIии городских празднич}{ых и иных
зреJIиIttных мероприя,rий во вI{утриI,оро,цском муниципальном образовании)),

утверждеI{ным постаI-IовлеI{ием местttой администрации Андреевского
муницигlаJIьного округа от 28.09.201б г. Jф 1 0l -А (в редакции от 18. 12.2020 г.

J\ъ l08-A),
4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского

муницигIальFIого округа произвести оплату мероприятий по организации
культурных мерогtриятий, посвященных б0-;Iетию полета в космос Юрия
A:l е ксее в и ч а I-агари на соглас но заключеIJным муниципальн ым контрактам.

5. I-{астоящее постаI{овление вступает в силу с момента подписания.
6. Кон,гроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципаJIьного
округа Ярошlенко Л.Н.

I'лава BN4O Агrдреевский I\4O, исполня
полномочия ]lредседателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

at lY&l )gФffi



IIриложение N 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муни]]ипального округа
от 07 апреля 202| года Jф 26-А

плАн
кулы-урных мероприятий, посвященrrых 60-летию полета в космос
[Ория А;lексеевича Гагарина во внутригорOдском мунициrI€Lльном

образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к7201244

I'ltaBa BN4O Аltllреевский N4O, исполняIоlrtилi
IIоJIномочия I Iредседателя Совета,
Г;tава мест,ной адм инистрациI{

l
r П.Н. Сысуев

J\9

гllп
[lаименование мероприятия Сроки и место

пl]оведения
ответственные

l. Внеклассное мероприятие

для обучаюtцихся 7 кл.

t'IjOY СоШ J\b 20 с
I] ри r,лаI IIеLi ием педагоI,а
I\4обиlr ьного Кванториума
ГБОУ lJO <СевастопоJIьская
стаF{ция юных техников)

09.04.2()21 г.,

с. Андреевка,
ГБоУ С()Ш лг9

20

Общий отдел
местной

адмLtнист,рации
Андреевского

муниципального
округа

2, Транспортные услуги по
подвозу обучаюuдихся
ГБоУ СоШ J& 20 в
Обсерваторию

|4,04.2(l2| г.,

п. Научный,
Бахчисарайский

район,
Обсерватория

Обшrий отдел
местной

адмр{нистрации
Андреевского

муниц[rпального
округа

бу,
$*/ /]



Приложение JYч 2

к пос,гановjIению мертLIой
а/lминистрации А"дР..rского
муtlиципал ьllого окр\ га
or, 07 аIIреJlя 202l года Jф 26-А

смЕ,гА
РаСХОДОВ на проведение культурных мероприятий, гtосвяli{енных 60-летию

полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина во внутРигородском
муниципальном образовании города Севастополя * Апдр..вский

муниципальный округ

кБк 9900s01 01 000к7 201244

J\b

1,1lп

I IаименоваIlие l---йrrй;;й;;|,мероприя,гия l расхо/]о]]

Ксlл-
I]o

( tl tr,. )

| [ена
(руб.)

Сушrма
(ру,б.)

l Благо2lарс,гвеI-tное

llисьмо l 3 1,50 31,_50

2, Трансrrортные

УСJIУГИ ПО ПОДВОЗУ

обучаюrцихся
ГБоУ СоШ Jф 20 в
Обсерваторию

Ус;iуга 1 |,/02з,04 1702з,04

И'ГОГо: l7054._5

Ссмttадцать тысяч Ilять.цесят LIстырс рубля пя,rьдссят IIетырс копсйкlr

I-лава t]NIO Аrr/tресвский N4(), исltоJIt-ля

полI{омочия llредседа,IеJlя Сове,га,
Глава местной администрации .Н. Сысуеýffi.*ýi l{Wl,b / \*а
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