
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября2021 года JVg 81-А

муницип€шьного
муниципальный

с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение пр€вдничного
культурного меро rIрияT ия, посвященного Дню раб отнико в дошкоJIьного
образован ия во вIIутригородскс)м муницип€Lпьном образовании города

Севастополя - Андреевский муницип€Lльный округ

В соответствIIи с Уставом внутригородского муницип€Lльного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
решением сессии Совета Андреевского муницип€шьного округа от 28.|2.2020
Ns 491261 <О бюджете внутригородского муницип€шьного образованI{я города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 202| год и плановый
период 2022 и 202".3 годов)), муниципальной программой <<Организация
местных и участие в организации и проведении городских пр€tздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муницIrпсLльном
образовании), утвеtr)жденной постановлением местной администрации
Андреевского муницип€шьного округа от 28.09.201б М 10t-A (в редакции
от 09.07.2021 J\Ъ 5б-А), Планом мероприятий внутригородского

кОрганизация MecTHьIx и участие в организации и проведении гOродских

образования города Севастополя
округ для реализации муниципальной программы

вовнутригородском муниципальном образовании города.
Андреевский муници,п€Lльный округ согласно приложению Jф

праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муницип€uIьном образовании)), у,твержденным rrостановлением местной
администрации Андреевского муниципального округа от 11 .0|.2021 М 01-А
(в редакции от 15.06.2021 М 52-.,\) местная администрация Андреевского
муниципального окр)Iга

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план праздничного культурного
посвященного Дню работников дошкольного

постановлению.
2. Утверлить cNIeTy расходов на проведение праздничного культурного

мероприятия, посвяlценного Дню работников дошкольного образования
вовнутригородском муниципzLпьном образовании города Севаст,ополя

мерс)приятия,
образования

севастополя
1 к нас,тояЩеМУ



АндреевСкий муницип€lJIьный окру,г на сумму 12 9|9 руб. 50 коп. (двенадцать
тысяч девятьсот девятнадцать
приложению J\b 2.

3 . Финансово-экономическому

рублей пятьдесят копеек) согласно

отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данног0
мероприятия в рамках муниципальной программы <организация местных
и участие в организации и проведении городских пр€вlIничных и иных
зрелищНых мероПриятиЙ во внутРI{городсКом муницип€lльном образовании),
утвержденным посl]ановлением местной администрации Андllеевского
мунициП€Lльного округа оТ 28.09.2016 J\b 101_А (в редакции
от 09.07.2021 J\Ъ 5б-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€Lльного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муницIIп€шьным кон,грактам.

5. НаСТОящее постановление подлежит офици€Lльному опубликованию
на официальном сайте муниципttльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее пOстановление вступает в силу с момента подпис ания.
7. КОНтРОль За выполнением настоящего постановления возложить

На ЗаМеСТиТеля Главы местной адмIIнистрации Андреевского муницип€шьного
округа Яроше,нко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, испол
полномочия председателя Со
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

ffi#



Приложеrrие М l
к постановлени.ю местной
администр ации Андр еев ского
муниципrLльного округа
от 20 сентября 202I года }l9 81-А

плАн
праздничного культурного мероприятия, посвященного Дню рабоr:ников

дошкольного образования во внутригородском муниципЕLльном образовании
города Сева,стополя - Андреевский муницип€tльный округ

кБк 990080 1 0 1 000K720l244

Глава ВМО Андреевский IVIO, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной, админ}Iстр ации П.Н, Сысуев

J\b

п/п
Наиме новани(э мероприятия Сроки и место

проведения
ответственные

l. Поздравление работников
ГБДОУ <<'Щетский сад Jф81)
с профессион€uIьным
прЕlздником поздравительными
адресами и цветами

27.09.2021.,
с. Андреевка,

гБдоу
<,Щетский сад

JY981)

()бщий отдел
местной

администрации
Андреевского

МУНИЦИП€LЛЬНОГО

округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)



Приложеrrие ЛЬ 2
к постановлению местной
администр ации Андреевского
муницип€tльного округа
от 20 сентября 202I годil Jф 81-А

смЕтА
на проведение праздничного культурного меро приятия, посвященного Дню
работников дошкольного образования во внутригородском мунициII€lльном

образовании города Севастополя _ Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01,244

Глава ВМО Андреевс:кий МО, испс)л l

J П.Н. Сысчев

r
полномочия председателя Совета,
Глава MecTHoii администрации

Jф
пlп

наименование
мероприят||я

Направление
расходов

Кол-
во

(шт.)

L{eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Поздравление

работников ГБl{ОУ
к.Щетский сад Ns81)
с профессион€Lпьным
праздником
поздравительными
адресами и цветами

I_{веты (роза) 99 120,00 ]1880,00

Бланtс без надписи 33 з 1,50 1039,50

ИТоГо: 12919,50

Двенадцать тысяч девятьсот девятнадцать рублей пятьдесят копеек

ffi
W#


