
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АндрЕЕвского муtIиципАльного округА

ПОСТА,НОВЛЕНИЕ

17 авryста2O2t года Ns 70-А с. Андреевка

Об утверждении плана по оl)ганизации поздравления юбилярlэв

во внутригородском муниципальном образовании города Севастс)поля-

Андреевский муниципсшlьный округ и сметы расходов
на сентябрь - декабрь 202t года

В соответствии с Уставом внутригородского Ntунициiп€Lпъного

образования города Севастополя Дндреевский мунициIIальный округ,

решение1ra ...."" Совета Дндреевского муниципаJIьного округа от 28,|2,2020

лэ +qzzоt ко бюджете внутригородского муниципаJIьного образованиJI города

севастополя Дндреевский-муниципапьный округ на 202} год и плановый

период 2о22 и 1аzЗ годов)>, м]/ниципальной программой <Организация

местных и участие в организации, и проведении городских празд]lичных и

иных зрелищных меропри ятий во внутригородском муниципztльном

образовании)), утвержденной постановлением местной администрации

Дндреевского муниципаJIьного ок]руга от 28.09.20|6 Ns 101-д (в ре,цакции от

)g.Oi .2021 Jф56-д), планом мероприятий внутригородског9 муницIIп€tльного

образования города Севастополя - Дндреевский муниципальный (скруг для

ре€tлизации муницип€шьной прогрrаммы <Организация местЕtых и участие в

орГанизациииПроВеДеНИИГоро,цскихПразДничныхИиныхЗрелищных
мЪроприятий во внутригородскоМ муниципЕUIьном образовании)),

утвержденным постановлением местной администрации Дндреевского

муниципаJIьного округа от 11.01 .2о21 JФ 01_д (в редакции от ]i5.06.2021

Nч 5 2-Д), местная администрация,Д.ндреевского муниципЕlJIьн,ого округа

ПОСТАНОВJIЯЕТ:
поздрав.гIения юбиляров1. УтвердитЬ плаН пО организациИ поздрав,Гlе,ниЯ tUUиJrxPUl,

Дндреевского муниципаJIьного ()круга на сентябрь декабрь 2021I года

согласно приложению Jф 1 к настсlящему Постановлению.

2. Утверлить смету расходов на проведение поздравлениЙ юбиляров в

сумме 49 873 ру б.96 коп,. (сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три рубля

девяносто шестЬ копеек) согJIасно приложению м2
постановлению.

3 . Финансово-экономическому отделу местной администрации

Дндреевского муниципаJIьного округа обеопечить финансированIде данных

*.роrrр""тий в рамках муниципапьной программы ((ОргаIIизация местных и

настоящему



2

УЧастиеВорганиЗацииИпроВе,ценииГороДскихПраЗДничныхИиных
зрелищных меропр иятий во внутригородском муниципальном образовании)),

утвержденным постановлением местной администрации Дндреевского

муниципаJIьного округа от 28.09.2|J|6 г. Jф 101-д (в редакrIии от 09.07.202]-

]ф 56-А).
4. Главному бухгалтеру местной администрациI,I Дндреевского

муниципаJIьного округа произвести оппату мероприятиЙ по организации

поздравления юбиляров согласно заключенным муниципЕLпьным контрактам.

5. Настоящее постановление подлежит офици€lJIьному опубликованию

на официальном сайте муниципаJIьного образования в информаuионно-

телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента ]Iодписания.

7. Контроль за выполнениеN{ настоящего постановлениЯ оставляю за

собой.

заместитель Главы
администрации

JI.}I. Яроrпенкомуниципчшьного



заместитель Главы
администрации А
муниципчtльного окр

Приложение Nq 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€tльного округа
от 17 авryста Z02I года Ng 70-А

IIлАн
по организации поздравл ения юбиляров

на сентябрь - декабрь 2021' года
кБк 990080 1 01 000к720|244

JI.I{. 5IpoIлeHKo

Ns
лlп

Наименование мероприятия Сроки ответственные

1 Поздравление юбиляров
Андреевского муницип€Lльного
округа в связи с юбилейными
датами (70, 7 5,80, 85, 90 лет)

сентябрь -
декабрь

2021 года

Общий отдел
местной

ЕtдминIIстрации
Андреевского

муницип€lльного
окlруГа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

2. Ежегодное поздравление
долгожителей Андреевскогс)
муницип€шьного округа (90

лет и более)

сентябрь -
декабрь

202I года

Общий отдел
местной

админIrстрации
Андреевского

МУНИЦИП€LЛЬНОГО

округа
(Серик Н.С.,

Гумен.ко М.Н.)

r-re/д
\e*try



Приложение J\b 2

к постановлению местной

администрации Андреевского
муниципаJIьного округа
от 17 авryста 2021 года Ng 70-А

смЕтА
расходов на проведение поздравлений юбиляров

на сентябрь - декабрь 202I года
кБк 990080 1 0 1 000к72 0|244

J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

Направ:гlение

расходов

Кол-во
(шт.)

I{eHa
(rэуб.)

Сумма
(руб.)

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

комплект
постельного белья

цветы (роза)
открытка Е_вро

открытка
пакет белый с
логотипом

44

Iз2
|4
30
44

6|7,7075

120,00
15,00
19,00
43,50

,L57IЗ,l3

2. Ежегодное
поздравление
долгожителей
(90 лет и более)

комплект
постельног.o белья

цветы (роза)
открытка
пакет белы.й с

логотипом

4

|2
4
4

6|7,7075

120,00
19,00
43,50

4t60,83

IлТоГо: ,4987з

-оро* девять тысяч восемьсот семьдесят три р;убля
девянос,го шесть копеек

}:lщъ
йгrХъ

заместитель l]лавы
администрации
муниципапьного о JI.I{. Ярошенко


