
м Е,стI{,\я АдминистрАция
А rIДРЕ, ЕВСКО ГО МУНИ ЦИПА.IIЬНОГО ОКРУГА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2021 г. N 27-А с. Аrtдрс:евка

об ут,вер)к,llении сметы расходов rla приобретение товаров для орга,низации
п оздравJI ен ия яtи,гелей Андреевского мун иципального округа на кул ьтурных
меропррiятиях в 202l году во I]нутригородском муниципальном обрtrзовании

горола Севас,гополя -- Андреевский п,tуниципа_пьный окlэуг

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением сессии Совета Андреевского муниципального округа от 28 декабря
2020 I,ода J\& 491261 (О бюджете внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 202I
год и п"rlановый период 2022 и 202З годов)), муниципальной программой
<организzl|ия местных и уLIастие в организации и проведении гороiцских
праздниLtt,lых и иItых зрелищных мероприятий во в[tутригороllском
муниципальном образовании>>, утвер)tдеttt-tой постановлением местной
админис,I,рации Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 г.
ЛЬ l0l-A (в ре/],акI{ии о1, 18.12.2020 г. JtIg l08-A), Планом меропрlлятий
внутригородского муниципаJIьного образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ для реализации муниципыtьной
программы <Организация местных и участие в организации и провеlIении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригOроlIском
муниципальном образовании)), утвер)iденн1,1м постановлением местной
админис,[раI(ии Андреевского муниципальнOго округа от 1 1.01 .202| г.
Л9 0 l -А (в редакции о,г 22.0З,2021' г. J\Ъ 19-А), местная администl)ация
Андреевского муниципального округа

ПоСТАНоВЛЯЕТ':

1. Утверлить смету расходов на приобретение товаров для организации
поздравлеtIия жителей Андреевского муниципального округа на куJIьтурных
мероI]рия,I,иях в 2021 l,оду tsо внутригородском муниципальном образоrlании
города Севастогtоля - Андреевский муниципальный округ на сумму 2| 750
руб, 00 коп. (лвадцать одна тысяча семьсот IIятьдесят рублей ноль копеек)
согласно tIриложению N 1.

2. Финансово-экономическому отдел}, местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данных



2

мероприятий в рамках муниципальной программы (ОрганизаI{ия местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрели щных меропр иятий во внутригородском муниципальном образовании),
утвержденным постановлением местной администрации Андреевского
му}lиципального округа от 28.09.2016 г. Jю 101-А (в редакции от 18.12.2020 г.
jYg l08-A).

З. I'лавному бухгалтеру местной администрации Андlrеевского
муниципального округа произвести оплату приобретенного товара для
организации поздравления жи,rелей Андреевского муниципального округа на
культурI{ых мероприятиях в 202| pg.ly согJIасно заключенному
мун иllи пал ьному контрак,гу.

4. Гlастоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

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

Г:tава BN4O Андреевский N4O, исполня
пол номочия председателя Совета,
[':laBa местt-tой администрации
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Приложение Ns 1

к постановлению местrIой
админи страции Андреевского
муниципаJIьного округа
от 07 апреля 202I года j\b 27-А

смЕтА
на приобретение товаров для организации поздравления жителей

Андреевского муниципаJIьного округа на культурных мероприятиях
202l году во внутригородском муниципальном образовании города

Севас,гополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 9900в0 l 01 000к720 l 244

I-'лава BI\4O Аtлдреевский N4O,

полномочия председателя Со
П.Н:. СысуевГлава месr,ной администрац

в

Jф

п/п
наименование
мероприятия

Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

l_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

l I IaKeT, с JIоготипом
Андрееrзскоl,о МО 500 4з,50 :21750,0

И'I'()I'(.l: 21750,0(

Двадцать одна тысяча семьсот гIятьдесят рублей ноль копеек
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