
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г. JtIs 39-:\ с. Аrrдрее

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение праздничного
культурного мероприят[Iя, посвященного ежегодному конкурсу

кУченик года 202I) во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципаJIьный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципально

решением сессии Совета Андреевского муниципального округа от 28 декабр
2020 года J\Ъ 49126l кО бюджете внутригородского муницип€шьно
образования города Севастополя Андреевский муниципЕцIьный округ, на 202
год и плановый период 2022 и 2023 годов)), муниципальной программо
<<Организация местных и участие в организации и провеIIе]:IиI4 гс)родски
праздничных и иных зреJtищных п,Iероприятий во вн,утригородско
муницип€uIьном образовании)), утвержденной постановлением местно
aДМинисTpaци]dAндpeeвскoГoМyнициПaЛЬнoГooкpyГaoT28.092016
J\Ъ 101-А (в редакции от 02.а4,2021 r,, }lЪ 24-А), Планом м,ероllрияти
внутригородск,ого муниципального образования города С]евастсlполя
Андреевский муниципальный округ для реализации муниципально
программы <Организация местных и участие в организации и прсlведени
городских праздничных и инIrIх зрелищньiх мероприяти
во внутригороiцском муницI{пальном образовании)), утвер)I(денны
постановлением местной аIIN,IинистрацлIи Андреевского муницишал
округаот 11.0L.2021 г. J\Ъ 01-А (в редакции от 22.0З.202| г. J\b 19-А), местна
администрация Андреевского муниципального округа

IIоСТАноВЛIIЕТ:

1. Утвердить гrлан праздничного культурного
посвященного ежегодному коцкурсу <Ученик
вовнутригородском муниципальном образовании города
Андреевский муниципальный округ согJIасно приложению N
ПостановлениIо.

2. Утвер,цить смету расходов на проведение праздничного культурно
мероприятия, посвященного ежегодноI\tу конкурсу <<Ученик года 2021

во внутригоро/цском муниципальном образовании города Севастополя

меро]приятия
года 2021
севастополя
l к нас,гоящем



I

I2l
I

Андреевский муниципальный округ в сумме 26227 руб. 00 коп. (двадцат{

шестЬ тысяЧ двести двадцать семь рублей ноль копеек) согласн{

приложению }ф2 к настоящему Постановлению. 
l

3. ФинаНсово-экОномическомУ отделУ местной администраци4

Дндреевского муниципаJIьного округа обеспечить финансирование ланньпf

мероприятий в рамках муниципальноЙ программы (Организация местных 
{

участие в организации и проведении городских пр€вдничных и ины1

зрелищных мероп риятий во внутригородском муницип€tльном образовании> 
|

утвержденныМ постаноВлениеМ местноЙ админисТрации Андреевског$

муницип€lльного округа от 28.09.201б г. N9 101-А (в редакции от 02.04.2021 гL

N9 24-А). 
У vr\YJ \- I- --- - 

|

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевскогt

муницип€шьного округа произвести оплату заключенных муниципальныt
контрактов по организации праздничного культурного мероприятия. 

l

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офиuиальногt

опубликования. 
l

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляy

за собой. 
l

I

Глава ВМО Андреевский МО, р - 0 
l
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Приложенl,rе JФ 1

к постановлению плест,ной
администрации Андреевско
муницип€lJIьного окру га

от 11 мая2021 года j\b 39-А

плАн
праздничного культурного мероприятия, шосвященного ежегодному
конкурсу <Ученик года 202|)) во вн),тригородском муниципальном

образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный 0круг

кБк 9900801 01 000к720|244

м
пlп

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответстtзенные

1 Награждение грамотами и
памятными подарками лучших
учащихся ГБОУ СОШ J\Ъ 20 в
номинации <<Участник конкурсов
и турниров)) конкурса кУченик
года 202| )) и участников
волонтерского объединения кНаш
дом> при Андреевском МО

19.05.2021 г.,
гБоу сош

Jю 20

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципального
окр)/га

(Мазурова Я.А.,
Гуменко М.Н.)

П.Н. СысуевЖ*ж**ft,ffi#i3;#::-@r



Прилохсение Ns 2
к постановлению местнtlй
администрации Андреевскоr,о
муниципального округа
от 11 мая2021 года j\Ъ 39-д

смЕтА
расходов на проведение праздн ичного культурного мероприятия, посвященного
ежегодному конкурсу кУченик года 202lr>> во внутригородском муниципfu.Iьном

образовании города Севастополя - Анлреевский муниципальный округ

кБк 990080 10 1 000K7201244

N9

лlл
наименование
мероприятия

Направление расходов Кол-
во

(шт.)

I_{erra

(руб.)
Сумма
(руб.)

1 Награждение
грамотами и
памятными подарками
лучших учащихся
ГБоУ СоШ J\b 20 в
номинации <<Участник
конкурсов и турниров)
конкурса <Ученик года
2021r>> и участников
волонтерского
объединения <Наш
дом)) при Андреевском
мо

рюкзак silwerhof
simple черный

2| 350,00 73 50,0(

Бутылочка для воды
Kite 530мл серая

5 434,00 2170,0(

Бут,ылочка для воды
Kite 750мл с
карабином оранжеtsая

2 440,00 880,0(

Бутылочка для воды
Kite 750мл с
карабином серая

з ,140,0() 132.0,0(

Бут,ылочка для воды
Kite 800мл бирюзовая

5 540,00 2700,0(

Бутылочка для воды
Kite 800мл ораюкевая

5 540,00 2700,0(

Алмазная мозаика
20*30см Basir Микс

5 525,00 262:,5.0(

Itартина по номерам
20*30см Basir Мlикс

6 405,00 2430,0(

Бадминтон 2 ракетки
волан*мяч

l 534,00 5з4,0(

Теннисный набор 2
ракетки 2 шар1,1ка

1 518,00 51 8,0(

Г'рамота 40 3 1,50 1260,0(

пакет белый с

логотипом размером
40+50 см

40 43,50 1740,0(

ИТоГо: 26227,0{

Двадцать шесть тысяч двести двадцать семь рублей ноль кOпеек

П.Н. Сысуевffiiжtr"тfr;.*;ffi#"


