
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября2021 года J\b 77-А с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение праздниIшых

культурных мероприятий, посвященных ,.Щню пожилых людей
во внутригородском муниципальном образовании города СевастоIIоля -

Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€Lльного

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,

решением сессииСовета Андреевского муниципального округа от 28. |2.2020

Ns 4912б1 <О бюджете внутригородского муниципального образования города

севастополя Дндреевский муниципалъный округ на 2021- год и плановый

период 2022 и 2О23 годов)), муниципzшьноЙ программсlЙ <ОрганиЗациЯ

местных и участие в организации и проведении городских праздн:ичных и

иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском муницршаJIьном

образовании)), утвержденной постановлением местной администрации
Дндреевского муниц.ипаJIьного округа от 28.09.20tб }lb 10l-A (в редакции
от 09.07.2021 J\b 5б-А), Планом мероприятий внутригородского
муницип€Lльного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для реализации муниципальной программы

корганизация местных и участие в организации и проведении гOродских

праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском

муницип€Lльном образовании), утвержденным постановлением местной

администрации Андреевского муниципального округа от 11 .0|.2021 J\b 01_А
(в редакции от 15.06.2021 Ns 52-А) местная администрация АндреевСКОГО

муниципального округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план праздничных культурных мерсlприятий,

посвященных Дню пожилых людей во внутригородском муницI,Iп€Lпьном

образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ
согласно приложению Jt 1 к настоящему Постановлению.

2. Утверлить смету расходов на проведение пр€lздничных культурньгх

мероприятий, посвященных Дню пожилых людей во внутригородском

муниципаJIьном образовании города Севастополя Андреевский

муницип€LльныЙ округ на сумму 47821 руб. 97 коп. (сорок семь тысяч



2

восемьсот двадцать семь
приложению J\Ъ 2.

рублей

3 . Финансово-экономическому
Андреевского муниципЕLJIьного округа

девяносто семь копеек) согласно

отделу местной администрации
обеспечить финансирование данных

мероприятий в рамках муниципыtьной программы (оргашизация местных
и участие в организации и проведении городских пр€вд(ничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€LгIьном образовании),
утвержденным постановлением местной администрации
муницип€Lльного округа от 28.09.201б J\b 10l-A
от 09.07.202l Ng 56-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрациI{

Андреевского

Андреевского
муниципапьного округа произвести оплату мероприятий согласно
заключенным муниципЕlJIьным контрактам.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли:кованию
на официальном cailTe муниципiшьного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

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

(в ]эедакции

fýr,ryd,/W



Приложеrrие Jф 1

к постановлению местнOй
администр ации Андреевского
муниципЕUIьного округа
от 14 сентября 2021r года }lb 77-А

плАн
праздничных культурных мероприятий, посвященных

Дню пожиJIых людей во внутригородском муницип€IJIьном образовании
города Севастополя - Андреевский муницип€Lпьный округ

кБк 9900в0 1 0 1 000к720|244

заместитель Главы
администр аци,и Андрее

J\b

п/п
Наименование мероприятия Сроки и место

проведения
ответственные

1 Организация перевозки актива
ветеранов Ан2цреевского МО в
Японский Сад

18.09.2021,
Республика

Крым,
городской

округ Ялта,
село

оползневое

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципального
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

) Праздничное культурное
мероприятие, посвященное
Дню пожилых людей

- организация, пр€Lздничного
культурного Ntероприятия,
посвященного Дню пожилых
людей;

- организация, перевозки
коллектива Севастопольского
академического театра танца им.
В.Елизарова к месту проведения
мероприятия;

- поощрение коллектива
севастопольского
академического театра танца им.
В.Елизарова.

30.09.2021,
Солнечный,

Клуб
п.

Общий отдел
местной

админисrтрации
Андреевского

муницип€tльного
окр,Fга

(Серик:Н.С.,
Гуменкtl М.Н.)

муниципаJIъного окр)/га Л.Н. Ярошенко



Приложение Jф 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципttльного округа
от 14 сентября 2021 годаJф 77-А

смЕтА
расходов на проведение пр€вдничных культурных меропри ятийо посвященных
.Щню пожилых людей во внутригородском муЕиципtшьном образовании города

Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 10 1 000к7 201244

заместитель Гл,авы
администрации А

Jф
пlл

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

I{eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Организация перевозки
актива ветеранов
Андреевского МО в
Японский Сад

Услуга 1 l7983,48 17983,48

2. Организация
прflздничного
культурного
мероприятия,
посвященного .Щню
пояйлых людей

Услуга 1 12000,00 12000,00

1J. Организация перевозки
коллектива
севастопольского
академического :геатра
танца им. В.Елизарова к
месту проведения
мероIIриятия

Услуга l 11798,99 1 1798,99

4. Поощрение коллектиtsа
севастопольского
акад9мического :геатр а
танца им. В.Елизарова

Благодарственное
письмо

Фоторамка
21х30 см. темный
орех с окантовкой

Цветы (хризантема)

1

1

59

31,50

114,00

100.00

6045,50

ИТоГо: 47827,97

Сорок семь тысяч l}oceмbcoт двадцать семь рублей девяцосто семь копеек

ffiмуниципального о Л.Н. Ярошенко


