
внутригородского мtун.иципЕUIьно

Андреевский муниципальный окру

спортивных мероприятий во внутриг|)родск
образовании)) местная администрация Андllеевско

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 202I года Ns бl-А

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение мероприятия,
приуроченного ко.Щню физкультурника во внутригородско]\{ ]\{уницI{IпаJIьно

образовании города Севастополя - Андреевский мунициIIапьный округ

решением сессии Совета Андреевского муницип€шьного окрУГа От 2Е.|2.20

J\b 491261 кО бюджете внутригородского муницип€шьн,ого обр,азо

города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 202I год
плановый период 2022 и 2023 годов>), постановленияN{и м
администрации Андреевского мунIIцип€IJIьного округа от 28.09.2|J|6 JЪ 102-

(в редаl(ции от 0|.04.2021 Jф 20-Д) (Об утверждении муниц]ип€tл

программы <<Развитие физической культуры lI массового спорта, орган

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивн

мероприятий во внутригородском муниципапьном образован,ии),

11.01 .2021 Ns 02-А (в редакшии от 26.07.202t J\Ъ 60-А) <Об утвержден
Плана мероприятий на 202t год внутригородского муници
образоваlния города СевастопOля -- Андреевский муниципсt-гtl,ныЙ С)КРУГ

реЕLлизации муницип€lJIьной программы <<Развитие физической кУjЦЬТУРЫ

массового спорта, организация 1]роведения официальных фlлзкl,льту
оздоровIIтельных
муниципапьном
муниципаJIьного округа

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить план мероприятия,

физкуль,гурника вовнутригородском муниципчLпьном обра^зовании горо

Севастополя - Андреевский муницип€tльный округ согласFIо приложен-

J\Ъ 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприят

приуроченного ко,Щню ф,изк1,.чьтуI)ника во вIrутригородском ]иуниц]ипаJIьн

образовании города Севастсlполя _ Андреевский муниципацьный округ

приуроченного

с. Андреев



сумме 10 900 руб. 00 коп. (десять тысяч девятьсот рублей ноль копеек

согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной админ!Iстрац

Дндреевского муниципшIьного округа обеспечить финансирование данно,

мероприятия за счет средств бюджета внутригородского мунициIl€Lльно

предусмс)тренных на реаJIизациЮ физкультурно-озДоровитеЛь,ных
спортивн,ых мероприятий в рамках муниципальной програN{мы ((]Развит

физической культуры и массового спорта, организация прOведен

о6"ч"-ьных физкультурно-оздоровительных и спортивных NIероприятиЙ

внутригородском муницип€шьном образовании), утвержден

постановлением местной администрации Дндреевского мунI{ци]пЕLльно

округа от 28.09.2О16 Ns 102_Д (в редакции от 0t.04.2021 N9 20-Д).

4. I'лавному бухгалтеру местной администрации Дндреевск

муниципЕUIьного округа произвести оплату мероприя^tия согласн

заключеIIным муниципаJIьным контрактам.
5. Ifастоящее постановление подлежит офици€шьному 11публи:ковани

на официальном сайте муницип€Lльного образования в информацион

тёлекоммуникационной сети Интернет.
б. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановленI4я оставляю

собой.

заместитель Главы м
администрации

Л.FI. ЯроrlrенкомуниципаJIьного округа W



Приложение Ns 1

к постановлению местной
администрации Андреевског<
муницип€lльного округа
от 27 июля 202l года J\b бl-А

плАн
мероприJIти;I, приуроченного ко .Щню физкульryрника во внутригородском

муниципaльном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ

кБк 9901 10102000с720l.

J\b

пlл
Наименование мероприятия Сроки и место

проведения
отвеr:ственные

1. Транспортные услуги по
подвозу обучающихся
ГБоУ СоШ Ns 20 на
Чернореченское
воlIохранилище

06.08.2021,
г. Севастополь

Обший 0тдел
местнtой

админис]рации
Андреевского

м,униципального
округа

(Серик,Н.С.,
Гуменко М.н.)



Приложение J\b 2
к постановлению мес,гной
администрации Андреевскогt
муницип€Lпьного окру.га
от 27 июля 20Zl года }lb б 1-д

смЕтА
расходов на проведение мероприятия, приуроченного ко .Щню

физкультурника во внутригородском муницип€UIьном образовании города
Севастополя - Андреевский муницип€tльный округ

кБк 9901 10102000с720|

м
пlп

Наименование меропри ятия Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

L{ella
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Транспортные услуги по
под}озу обучающихся
ГБоУ СоШ JФ 20 на
Чернореченское
водохранилище

Услуга 1 10 900,00 10 900,0

ИТоГо: 1,0 900,0t
Десять тысяч девя,гьсот рублей ноль копеек


