
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИrI
АIЦРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛВНИЕ

J\b 65_А

о внесении изменений в постановление местной администрации
Андреевского муницип€tльного округа от 01 апреля 2021.одч j\lb 21-А

<()б утверждениИ плана по оргаНизациИ поздравЛениЯ Юбиляр,9з
во внутригородском муницип€Lпьном образовании города Сlевастс)поля-

Андреевский муниципальный округ и сметы расходов
на апрелъ - август 202l года)

решением сессии Совета Андреевского муницип€Lльного округа от 28. |2.2020
Ns 49 126 1 <О бюджете внутригородского муницип€tльно.о обр*ованлш города
СеВаСТОПОЛЯ АНДреевскиЙ муниципальный округ на 2021Ъод и п:лановый
периоД 2022 И 202З годов>, мунициПальной программой <<Оргiлнизация
местных и участие в организации и проведении городских пр€lздничных и
иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском NIуници:п€Lльном
образовании), утвержденной постановлением местной админIlстрации
Андреевского муницип€lльного округа от 28.09.20lб ]ф 10l-д (в редакции от
09.07.202l J\b 5б-А), планом мероприятий внутригородского муницип€tJIъного
образования города Севастополя - Андреевский йуr"ц"пальный округ для
ре€Lлизации м}Iницип€Lльной программы кОрганизация местных и участие I
организаIdии и проведении городских пр€вlIничных и иных зр€lлцщ11511
мероприятий во внутригородском муниципaльном образrэвании)
утвержденным постановлением местной администрации Дндрrэевског
муниципального округа от 11.01 .202l м 01-А (в редакции от 15.06.202
Jф 52_А), местная администрация Андреевского муницип€Lльного окр)/га

IIоСТАНоВЛIIЕТ:
1. Внести в постановление местной администрации Андреевского

муниципального округа от 01 апреля 202l года Ng 21-А <Об утверждении
плана по организации поздравления юбиляров во внутригородском
муниципаJIьном образовании города Севастополя Андрrеевский
муниципальный округ и сметы расходов на апрель - август 2о21 года>
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

02 авryста2021 года с. Андреевка



(Утвердить смету расходов на проведение поздравJIе]{ия, юбиляров
сумме 4з lзЗ руб.28 коп. (соРок трИ тысячИ сто тридЦать три рубля, двосемь копеек) согласно приложению J\b2 к настоящему ПоЬтu"о"rr."".u.

1.2. Приложение м2 изложитЬ В новой редакции со
приложению J\Ъ 1 к настоящему постановлению.

2, Настоящее постановление подлежит официЕrльному опублl,tкован
на официальном сайте муницип€lJIьного образования в информ:ацион
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи() ания.
4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

замести],еля Главы местной администрации Андреевского мун
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО,
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

affi
П.Н. Сысуе



Приложение М 1

к постановлению местной
администрации Андреевск ого
муницип€шьного округа
02 авryста2021гOда N9 б5-А

смЕтА
расходов на проведение поздравлений юбилrяров

на апрель - август 2021 года
кБк 990080 1 0 |000к7 20|244

}lb

п/л
наименlэвание

мlэроприятия

I{апрirвление расходов Кол-
во

(шт.)

IfeHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Поздравление
юбиляров в
связи с
юбилейными
датаrrли (70,
75, 80, 85 лет)

Товары - подарочный набор:
- комплект полотенец
_ комплект постельного
белья
- роза
- открытка Евро
_ пакет с логотипом

8

28

110
зб
зб

440,80
бl7,7075

120,00
l5,00
44,55

361(;6,0l

2. Ежегодное
поздравление
долгожителей
(90 лет и
более)

Товары - подарочный набор:
- комплект постельного
белья
- одеяло стеганое 1,5
спЕIIIьное
- роза
- открытка Евро
- бланк без надписи
- фоторамка 21х30 см.
темный 0рех с окантовкой
_ пакет с JIоготипом

l

11
aJ

1

l

J

J бI7,7075

1010,00

120,00
l5,00
з 1,50

114,00

44,55

4507,27

J. По:здравление
семейных пар
с годовщиной
совместной
жизни (50, 55,
60,65 лет
совместной
жизни)

Товары- подарочный набор:
_ одеяло двуспЕlльное
- роза
- бланк без надписи
- фоторамка 2lхЗ0 см.
темный орех с окантовкой

1

6

2
2

1449,00
120,00

3 1,50
114,00

2460,00

ИТоГо: 43133,28
Сорок три тцIсячи сто тридцатъJдцрубля двадцать восемь копеек

Глава BIVIO Андреевский МО,
полномотIия председателя Сов
Глава местной администр ации
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