
МЕСТНМ АДМИНИСТРАЦИЯ
АIцрЕЕвског() му ниципАльного окрlуг.А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021- года м 62-А

Об утверждении сметы расходов на приобретение полиграфической,
процукции для организации и проведения спортивных мероприятий

во вн)/триг()родском м},нишIlп€Lпьном образовании города Севастополrt -
Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€lльно

решением
Ns 491261r

сессии Совета Андреевского муниIIип€шьного окру]]а clT 2;8.|2,2
(О бюджете в}Iутригородского муницип€Llrь}lого обрlазован

города Севастополя Андреевский муниципальный oкpyll на 202| тод
плановый период 2022 и 2023 годов>), постановленияN{и м
админисIрации Андреевского мунIIцип€Lльного округа от 28.09.20|6 Jф 102-
(в редаIщии от 0|.04.2021 J\b 20-А) (Об утверждении ]иуниц]ип€Lл

программы (РЕввитие физической культуры и массового спорта, орган
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и сп()ртивн
мероприятий во внутригородском муницип€lльном образовании)),
11.01.202| JФ02-А (в редакции clT 26.07.202I J\ЬбO-А)
Плана .мероприятий на 202l год внутригородского
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный сlкруг

реализации муницип€Lльной программы кРазвитие физической ку;rьтуры
массового спорта, организация проведения официальных фллзкl,льry

спортI{вных мероприятий во вrIутриг()родско
образовани,Iл)) местная администрацш Андtrlеевск

муниципtшIьного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l. Утвердить смету расходов на приобретение полиграфи
продукц.ии для организации и проведения спортивных
внутриг()родском муниципальноN,I образовании города
Андреевский муниципЕtльный округ на сумму, 15 500 руб. 00

тысяч пrlтьсоl] рублей ноль ко,пеек') согласно приложению Jф 1 к

оздоровlIтельных
МУНИЦИПЕLЛЬНОМ

постановлению.

<Об утвержден
мtун,иципаJILно

меропрtая,гий
(]евастопо.тrя

коп. (пятна;ц



2. Финансово-экономическомУ отделУ местной админ:исТр ации
Андреевского муницип€lльного округа обеспЬчить финансирование данного
мероприятия за счет средств бюджета внутригородского ]!tуниципаJIьного
образования города Севастополя АндрееЪский *упrц",rЬьныtй округ,
предусмотренных на ре€л.лизацию физкультурно-оздорOвител.ьных и
спортивIIых мероприятий в рамках муниципальной программы <lРазвитИе
физической культуры и массового спорта, организацIш проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муницип€LIIьном образовании), утвержденнойпостановлением местной администрации Андреевского муниципЕtльног0
округа о,г 28.09.20lб J\b l02_A (в редакции от 0|.04.2021 м 20_А).

3. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€шьного округа произвести оплату приобретенной полиграсрической
продукцI,Iи для организации и проведения спортивных меропрлtятий во
внутригородскоМ мунициПщIьноМ образовании города (]евастополя +
Андреевокий муниципальный округ согласно заклrc)ченному
муниципЕlльному контракту.

4. I{астоящее постановление подлежит офици€tльному сlпубликованию
на официальном сайте муницип€tльного образования в иrrформационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. I{астоящее постановление вступает в силу с момента подпис ания.
б. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложитЬ

на заместителя Главы местной администрации Андреевспо.ф
муниципЕLльного округа Ярошенко Л.Н.

Глава BIVIO Андреевский МО, IIсполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

W



Приложение Ng 1

к постановлению местной
администрациII Андреевскогr
муницип€tльного округа
от 28 июля 2021года Ng б2-А

смЕтА
расходов на приобретение полиграфической продукци й для организа ции и
проведения спортивных мероприятий во внутригородском муници]Iальном

образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 l0102000C720I

J\b

п|п
наименование
мероприятия

Il[аправленлtе

расходов
Кол-

во
(шт.)

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1. Наlраднtэй бланк 500 31,00 15 500,( 0

ИТоГо: 15 500,( 0

Пятнадцать тысяч пятьсот рублей ноль копеек

П.Н. Сысу


