
МВСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКР УГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 авryста2021 года J\b 67-А с. Аrrдреевка

об утверждении плана и сметы расходов на проведение прalзllни'ного
культурного мероприятия, посвященного Дню знаний во внутригородском

муницип€lJIьном сlбразовании города Севастополя -
Апдрееuский муницип€Lльный округ

в соответствии с }'ставом внутригородского м:уницип€шьного
образования города Севастоrrоля Андреевский муниципальный округ,
решение.м сессии Совета Андреевского муниtципаJIьного округа от 28.12.2O2O
Ns 491261 кО бюджете внутригородского муницип€шьного обр*опuнIш города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2021 год и пглановый
периоД 2022 И 202З годов), мунициП-r"ой программой <Организация
местных и участие в организitции и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском N(униципаJIьном
образова,нии), утвержденной постановлением местной админI{стр ации
Андреевского муницип€шьного округа от 28.09.201б j\Ъ 101-А (в редЪкции
от 09.07.2021 JЪ 56-А), Планом мероприятий внутр.игородского
муницип€lJIьного
муниципальный

1. }'твердить план пр€lздничного культурного

муницип€lJIьныи округ для ре€Lпизации муниципальной прOtраммы
<Организация местных и участие в организации и проведениII городских
праздничных и иных зрелищных мерсlприятий во внутригородском
муницип€lJIьном образовании)), утвержденным постановjIе]]ием мес,гной
админисlрации Андреевского муниципаJIьного округа от 11 .O1.2O21 J\b 01-д
(в редакIIии от 15.06.202l
муниципttльного округа

r. J r.Е,чрлYIrD llJlcttl rrрil5дничн()l,() культурного меро]]риrIтия,
посвященного Дню знаний вовнутригородском муницип€lJIьном сlбразовании
города Севастополя Андреевский муниципальный округ согласно
приложению J\b 1 к настоящему Постановлению.

2. }'твердить смету расходов на проведение праздничного кул6турного
МеРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩеННОГО.ЩНю знаниЙ во внутригородском мунI,Iци]п€IJIьном
образовании города Севастополя - АндреевскиЙ ф""ц".rальныЙ О,КРУГ На

М 52-А) местн€ш администрация Андреевского

ПоСТАНоВЛlIЕТ:



2
сумму з4 101 руб. 25 коп. (тридцать четыре тысячи сто один ру,бль двадцатьпять копеек) согласно приложению J\b 2.

3. ФинаНсово-экОномическомУ отделУ местной адмиЕIистрации
Андреевского муниципЕtльного округа обеспЬчить финансирование данногомероприятия В рамкаХ мунициПальноЙ программы кОрганизациJI местныхиучастие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищНых мероПриятиЙ во внутРигородсКом муниЦип€Lльном образовании),
утвержденным постановленIIем
муницип€lJIьного округа от
от 09.07.2021 М 56-А).

местной администрации Андреевского
28.09 .2016 М 1 01 -А (в редакции

4. Главному бухгалтеру местной
муниципаJIьного округа произвести
заключенным муницип€lJIьным контрактам.

5, Настоящее постановление подлежит офици€tльному rэпl.бликованию
на официа-гrьном сайте мунрIцип€tльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу
7. Контроль за выполнением настоящего

за собой.

заместитель Гпавы
администрации Андрее
муниципапьного окру Ярошrенко

администрации Андlэеевского
оплату мероприятия согJIасно

с момента IIодписания.
постановления ()ставляю

б#щN
#Jдд-->ЖiW



Приложение Nq 1

к постановлению месr,ной
администр ации Андре:евско го
муницип€tльного округа
от 10 авryста 202l года М 67-А

праздничного культурно.о r.fi #о}"1", по священного Дню знаний
во внутригородском муницип€lльном образовании города Севастополя -Андреевский муницип€Lльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 Ol244

м
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответс:твенные

1 t ручение памятных подарков
первоклассникам, цвет,ов
директору ГБОУ СОШ J\b 20 на
торжественной линейке,
посвященной !ню знанллй

01.09.202l,
с. Андреевка,
гБоу сош

Ns 20

Общий отдел местной
админIlстрации
Андреевского

мун,ицип€tльного
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

заместитель Главы ме
администрации Андрс
МУНИЦИП€LЛЬНОГО ОКРУ

// Z
Л,Н. Яlэошtенкrэ"<Ч 

I /{ё
ъЕ\ !,
к;ж



Приложение J\1 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€lльного округа
от 10 авryста 2021года J\b 67-д

смЕтА
на пр оведение праi}дничного кулътурного меро приятия,посвященного Днюзнаний во внутригородском муниципалъном образовании города

Севастополя - АrДр.е".кий муницип€tльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к7 2Ol244

заместитель Главы м
администрации Андрее
муницип.шьного окру

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Вручение памятных
сувениров
первоклассникам,
цветов директору
ГБоУ СоШ М 20 на
торжественной
линейке,
посвященной Щню
знаний

Хрестоматия по
чтению 1 класс
Прописи Горецкого
в 4-х частях
пакет с логотипом
пакет белый с
логотипом
L{веты (роза)

50

20

25
25

5

440,00

4б5,00

44,55
43,50

120,00

22000,00

9300,00

l||з,75
l087,50

600,00

34101,25

три;ццать четыре тысячи сто один рубль двадцать пятlь кOп€8к

Л.Ft.,Ярошенко


