
.N{ЕСТНАЯ АДМИНИС ТРАЦИЯ
АЩРВЕI}СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ,ГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября202l года N 83_А с. Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение праздничного
культурного мероприятия, посвященного Дню учителя во внутригородском

муниципЕлJIьном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципаltьный округ

В соответствIIи с Уставом внутригородского муниципzLпьного

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,

решением сессии Совета Андреевского муницип€шьного округа от 2l8. |2.2020
Ng 491261 <О бюджете внутригородского муницип€tльного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов), м},ниципальной программой <<Организация

местных и участие в организации и проведении городских пр€lздFIичных и

иных зрелищных мероприятий во внутригородском муницI,IпILпьноМ

образовании), утвеl]жденной постановлением местной администрации
Дндреевского муниципального округа от 28.09.2016 Jф 101-А (в редакции
от 09.07.2021 J\Ъ 56-А), Планом мероприятий внутригородского
муницип€Lльного о(5разования
муниципальный округ для
<<Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и и.ных зрелищных мероприятий во внутригOродском
муниципсuIьном образовании)), утвержденным постановлениеМ местнОй
администрации Андреевского муниципаlrьного округа от 11.012021 Ng 01-А
(в редакции от |5.06.2021 М 52-А) местн€ш администрация Андреевского
муницип€tльного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план lrр€}здничного культурного мер()приятия,

посвященного Дню учителя во внутригородском муниципаJIьном образовании
города Севастополя Андреевский муниципальный округ согласно
припожению }lЪ 1 к настоящему Постановлению.

2. Утверлить смету расходов на проведение пр€вдничного кулЬТУрноГО

мероприятия, посвященного Дню УЧИТеЛЯ ВО ВIrУТРИГ,OРОДСКОМ



муниципzшьный округ на сумму 19183 руб. 50 коп. (девятнадцать тысяч сто
восемьдесят три рубля пятьдесят копеек) согласно приложению Nq 2.

3. Финансово-экономическому отделу местной админ_истрации
Андреевского муниц.ип€Lпьного округа обеспечить финансрtрование данного
мероприятия в рамках муниципаJIьной программы (ОрганизациrI мgстных
иучастие в организации и проведении городских пр€вдничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципaльном образовании),
утвержденным постановлением местной администрации Андреевского
муницип€шьного округа от 28.09.2016 Ns 10l-A (в редакции
от 09.07.2021 J\b 5б-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрациI{ Андреевского
муницип€Lльного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муниципzLльным контрактам.

5. Настоящее пOстановление подлежит офици€шьном)/ опубли:кованию
на официальном cailTe муницип€Lльного образования в информrационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

на заместителя Главы местной администр ации Андреевского муници п€lJIьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П.Н, Сысуев

W



Приложение J\b 1

к постановлению местнrэй
администр ации Андре е вско го
муницип€Lпьного округа
от 28 сентября 202| годiл J\9 83-А

плАн
праздничного куJIьтурного мероприятия, посвященного Дню учитеjUI

во внутригородском муниципаJIьном образовании города Севасто]lоля -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 l 000к72 01244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председа:геля Совета,
Глава местной админлIстр ации П.Н. Сысуев

J\ъ

пlп
Наименовани(э меропри ятиrt Сроки и место

проведения
ответственные

1. Поздравление цветами и
поздравительнь]tми адресами
педагогов ГБО}r СОШ J\b 20,
жителей Андрес:вского МО,
которые преподав€Lпи в ГБОУ
сош J\ъ 20

05.10.2021,
с. Андреевка,
гБоу сош

Jф 20;
на дому

с. Андреевка,
п. Солнечный

()бщий отдел
МеСТНоrй

администр)ации
Андреевского

муницип€tльного
округil

(Серик н.С.)



Приложение J\b 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€LгIьного округа
0т 28 сентября 202l гOдiл Nq 83-А

смЕтА
расходов на прOведение прzlздничного культурного мероприят]ия,
посвященного rЦню учителя Rо внутригородском муницIIп€UIьном

образовании городца Севастополя - Андреевский муниципа_гtьный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной админIIстр ации П.Н. Сысуев

J\9

пlп
наишtенование
мероприятия

Направление

расходов

Кол-
во

(шт.)

L[erra
(r,уб.)

Сумма
(руб.)

1 Поздравление
цветами и
поздравительными
адресами педагогов
гБоу сош J\ъ 20,
жителей
Андреевского МО,
которые преподав€Lпи
в ГБоУ СоШ }lЪ 20

I_{веты (роза) |47 120,00 17б40,00

Бланк без надписи 49 3 1,50 1543,50

ИТоГо: 19183,50

Щевятнадцать тысяч сто восемьдесят три рубля пятьдесят копеек


