
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АrЦРЕЕВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУ,ГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 aBrycTa2l2l года Ns 75-А с. Андlrеевка

О ВНеСеНии иЗМенений в постановление местной администрац_ии,
Андреевского муницип€шьного округа от 18 авryста 2021года J\b 73-Д

<<О проведении физкультурного мероприятия кОткрытое II0рвенст.во
Андреевского муниципЕtльного округа по футболу) во внутрl4городском

МУНИЦИП€tЛЬНОМ образовании города Севастополя - Андр,эевский
муниципальный округ)

В соответствии с Уставом внутригородского муници.пального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением сессии Совета Андреевского муницип€tльного округа от 28.12.2020
Ns 491261 <О бюджете внутригородского муниципаJIьного образованлIя города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2021 гоzt и плановый
ПеРИОД 2022 И ZO2З годов), постановлениями местной аlIминI{с,tрации
Андреевского муницип€Lльного округа от 28.09.20lб Ng 102-А (в редакции от
01.04.202l J\b 20-А) кОб утверждении муницип€tльной программы <,Развитие

фИЗической культуры и массового спорта, организация прOведениrI
ОфИЦИальНых физкультурно-оздоровительных и спортивных меропр.иятий во
внутригородском муниципаJIьном образовании)>, от 11.01 J\02l JЮ 02-Д
(в редакции о']] 26.07.2021 J\9 60-А) кОб утверждении Плана меропрlиятий на
202l ГоД Внутригородского муницип€шьного образования городi} Севiас,гополя

Андреевский муниципальный округ для реализации Nц/ницип:лльной
ПРОГРаММЫ <Развитие физическоЙ культуры и массового спс)ртаt, оргi}н.изацшI
ПРОВеДения официаrrъных физкультурно-оздоровительных и спорт,ивных
МеРОприятиЙ во внутригородском муниципaпьном образоваI{ии) местнм
администрация Андреевского муницип€tльного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести в постановление местной администрации .Андреевского
муниципЕLльного округа от 18 авryста 202l года J\b 73-А <<() прсlведении
физкультурного мероприятия <<Открытое первенство .Андреевского
МУНИЦИП€lлЬноГо округа по футболу) во внутригородском му,ниципаJIьном

следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:



((Утвердить смету расходов на проведение физкультурного м€рrопрцg1""
((Открытое первенство Андреевского муниципЕlJIьного округа по футболу>
ВОВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИП€LПЬном образовании города Сева,стополя-
Андреевский муниципзLльный округ в сумме 41064 руб. 00 коп. (сорок одна
тысяча шестьдесят четыре рубля ноль копеек) согласно IIриложению N9 2
к настоящему Постановлению).

1.2.Приложения Jф 1,2 изложить в новой реl{акI{ии согласно
приложениям Jф 1,2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее п,остановление подлежит офици€tльному о-гтубллtкованию
На ОфИЦИаЛЬноМ сайте муниципulльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. НаСтОяЩее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. КОНтРоль за выполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

заместитель Главы м
администрации
МУНИЦИП€LПЬНОГО ОКРУ Л.Н. Яропrенко



Приложение Ng 1

к постановлению местной
администраци и Андреевского
муницип€lлъного округа
от 30 авryста 202I года J\9 75-А

плАн
физкультурного меропри ятия << открытое первенство А ндреевского

муницип€tльного округа по футболу) во внутригородском,муниципальном
образовании горОда СеваСтополЯ - Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 10102000с7201

заместитель Главы м
администрации А
муниципапьного окру Л,Н. Ярошенко

м
лlп

Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

ответственные

1. Открытое первенство
Андреевского
муницип€lльно,го округа по
футболу:

1 . Организация оказания
медицинских услуг на
мероприrIтии
2. Поставка воды питьевой
нег€вированной для
участников мероприятия
3. Награждение
победителей и участников
Первенства

04.09.2021,
05.09.2021,
07.09.202l,

г. Севастополь,
с. Андреевка,

ул. Качинская,41,
стадион <<Волна>

им. В.З. Кожаева
(ГБУ города
севастополя
(СШОР }lb8))

Общий отдел
местной

администрации
Андрее.вского

муницип€tльного
округа

(Серик Н.С.)

ж%



Приложение Nq 2

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципЕLпьного округа
от 30 авryста Z02l года Ng 75-А

смЕтА
расходов на проведение физкультурного меропри ятия

<<Открытое первенство Андреевского муницип€uIьного округа по футбо.rry>
во внутригородском муниципaльном образовании города

Севастополя - Андреевский муницип€Lльный округ

кБк 9901 10l02000C720|

Заместитель I-лавы м
администрацI{и Андр

Nq
пlп

наименование
мероприятия

Направление расходов Кол-
во

(шт.)

[_{ена

(:руб.)
Сумма
(руб.)

1 Организация
оказания
медицинских
услуг на
мероприятии

Услуга 1 ?,1(i4,00

7164,00

2. Поставка воды
питьевой
негазированной
для участников
мероприятия

Вода питьевая
нег€вированная ПЭТ
0,5 л. КУЛА

300 14,50

4350,00

aJ. Награждение
победителей и

участников
Первенства

Кубок
Медаль за [ место
Медаль за 2 место
Медаль за 3 место
Приз-номинация с

футбольной
символикой
Наградной бланк с
символикой
Андреевского Мо

2
26
26
26
|2

96

3705,00
14в,00
148,00
148,00
бз5,00

з 1,00

29550,00

ИТоГо: 410б4,00
Сорок одна тысяча шестьдесят четыр le Dубля но.пь копеек

муниципuшьного округа JI.Н. Ярошенко

€*;;гs


