
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2021' года JФ 51-А о. Андрее

об утвер.ждении плана и сметы расходов праздничного культурного

мероприятия, посвященного поздравлению выпускников 202l года

гьсlУ соШ Jф 20 во внутригородском муниципчlJIьном образовании

города Севастополя - Дндреевский муниципаJIьный округ

в соо,гветствии с Уставом внутригородского lчIуниципzLпьно

N9 491261 <Cl бюджете внутригородского муницип€lJIьного образован

города Севас:тополя Дндреевский муниципалъный округ на 2021 год

плановыЙ период 2о22 и 202З годов>), муниципальной программ

<организация местных и участие в организации и проведении г,ородск

праздничных и иных зрелищных мерогIриятий во внутригороlIск

мунициIIальном образовании), утвержденной постановлением местнс

администрацI{и Дндреевского мун-иципального округа от 28.09.2016 Jф 101-

,у""ч"rrальный округ для реаJIизации муниципальн<rй програм

<<организаци-я местных и участие в организации и проведении городск

праздничных и иных зрелищных мероприятий во вну1ригородск

муниципаJIьном образовании), утвержденным постановлением местЁ

админисТрац]пи Дндреевского мунициПаJIьного округа от 11.01.2021 J\"9 01

(в релакции от 22.оЗ.2о21 J\ъ 19_д), MecTHajI администрация Андреевск

муници-пальн ого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план праздничного культурного мероприя,

посвященного поздравлениЮ выпускникоВ 2о21 года гIjоУ соШ лг9

вовнутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя

ДпдрЪе"ский муницип€LJIъный округ согласно приложению Jtr 1 к настоящс

Постан<эвлению.
2. Утвердить смету расходов на проведение праздничного культур

мероприятия, посвященного поздравлению выпускников 2021 года Г,

сош :ls 2О во внутригородском муниципаJIьном образовании

я,,

l0

ry



Севастополя -- Андреевский муниципальный округ в cyMNte 18 970 руб
коп. (восемна,дцать тысяч девятьсот семьдесят рублей ноль копеек) согл
приложению Ns2 к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной
Андреевского муницип€lJIьного округа обесгlечить финансировtlние данн
меропрйtятия в рамках муниL(ипальной программы <Организация NtестI{ых

участие в организации и tIроведении городских праздцничных и ин
зрелищFIых мероприятий во внутр,игородском муниципальном обра:зовании

утвержденным постановлением местной администрацIIи Андреевско
муници]Iального округа от 28.09.2016 JФ 101-А (в редакI{ии от С)2.04.

J\b 24-А).
4. Главному бухгалтеру местной администрации

муници]lаJIьного округа произвести оплату, заключенных
контрак,тов п() организации культурного мероприятия.

5. Настrэящее постановление вступает в силу с момен]]а подпи(]ания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оста
за собой.

Глава ВМО Уrн,щреевскиЙ МО, испOл
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации
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Приложение J\Ъ l
к постановленI{ю местной
администрациI.I Андреевско
муниципально го окр]/га
от 15.0б.202l Jф 51-А

плАн
праздничного культурного мероприятия, посвященного поздравJIению

выпус)кников 2021 года ГБОУ СОШ J\b 20 во внутригороlIском
.муницип€LгIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муницип€шьный округ

кБк 9900801 01 000к7201244

J\b

лlп
наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

С)тветсr:венные

1. Поздравление выпускников
202]r гOда и педагогов
гБоу сош Jъ 20,
вручение памятных
сувени.ров и цветов

25.06.202l,
с. Андреевка

гБоу сош J\ъ 20

Общий отдел
местной

адмI{нистрации
ч\ндреевского

мYницип€tльног(
округа

(Мазурова Я.А.,
Г'уменко М.Н.)
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Приложен:ие J\Гs 2

к постановJIенIIю местноЙ
администрациII Андреевско
муниципzlJIьного округа
от 15.06.2021 Jф 51-А

смЕтА
расходOв на проведение праздничного культурного мероприя"l:ия,

посвященного поздравлению выпускников 2021 года ГБОУ СОШ J\Ъ 20
во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципаJIьный округ

кБк 990080 l 0 1 000к720|244

J\ъ

лlл
наипленование
мер()приятия

Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

Щена
(руб..l

CyMMz
(руб.)

1 Поздрав;rение
выпускников 2021
года и педагогов
гБ()у с(эш J\ъ 20,
вру,чени(э памятных
сувенир()в и цветов

Тарелка сувенирная
Блокнот сувенирный
Ручка сувенирная
пакет белый с

логотипом размером
40*50 см
I_{веты (роза)

20
20
20

20

15

650,00
120,00
45,00

43,50

120,00

1з000,
2400,
900,

870,

1 800,

0

0

0

0

0

ИТоГо: 18970,( 0

Восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей ноль копеек
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