
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АШРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября2021 года N9 97-А с. Аrrдреевка

Об утверждении сметы pacxolloв на поставку новогодних подарков
(наборов конфет) для детеil из семей с тремя и более детьми,

детей-инв€LIIидов, детей, находя.щ ихся под опекой, во вну тригоро,цском

муницип€шьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципЕLльный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€LгIьного

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,

решением сессии Совета Андреевского муниципапьного округа от 2E.12.2020

Ns 491261, <О бюджете внутригородского муниципаJIьного образования города

Севастополя Андреевский муницрIпальный округ на 202l гоД и планОВЫЙ

период 2022 и 202З годов)), м},ниципальноЙ программоЙ кОрганизация
местных и участие в организации и проведении городских праздrIиЧНых и

иных зрелиIцных мероприятий во внутригородском муницI4папЬнОМ

образовании)), утвержденной постановлением местноЙ администрации
Андреевского муниципаJIьного округа от 28.09.2016 N9 101-А (в редакции
от 19.10.2021 J\b 93-А), Планом мероприятий внутригородского муници-
п€tльного образовани,я города Севастополя - Андреевский муницIIпальный

округ для реаJIизации муниципальной программы <Организация месТных И

участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных меропр иятий во внутрIIгородском муниципаJIьном образовании>),

утвержденным постановлением местной администрации АндllеевСКОГО

муницип€Lльного округа от 11 .0|.202| М 01-А (в редакции от' 12. |0.2(121 Jф 87-

Д) местная администрация Андреевского муниципЕ[льного округа

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утверлить смету расходов на поставку новогодних подарков (наборОв

конфет) для детеЙ из семеЙ с тремя и более детьми, детей-инв€UIидOв, детей,
находящихся под опекой, во внутригородском муницип€UIьном образовании

города Севас,гополя _ Андреевский муницип€Lлъный округ на сумму 96 264

руб. 00 коп. (девяносто шесть тысяч двести шестьдесят четыре р},бля ноль

копеек) согласно приложению ЛГs 1.
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2. Финансово-экономическоNIу отделу местной администрации
Андреевского муницип€шьного округа обеспечить финансирование данного
мероприятия в рамках муниципа.lIьной программы <Орга_низация местных
и участие в организации и проведении городских пр€lзlцничных и иных
зрелищных мероприятий во внутрIlгородском муницип€LпьноNt образlовании)),

утвержденным постановлением местной администрации Андtrlеевского
муницип€Lльного округа от 28.09.2016 J\Ъ 101-А (в редакции от |9.t0.202I
J\lb 9з_А).

3. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€tпьного округа произвесl]и оплату новогодних подарков (наборов
конфет) согласно заключенному м),ницип€tльному контракт},.

4. Настоящее постановление подлежит офици€tльному опубликованию
на официальном сайте муниципшIьного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы местной адмIIнистр ации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П.Н. Сысуев
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Приложение Jф 1

к постановлению местнrэй
администр ации Андреевского
муниципаJIьного округа
от 09 ноября 202l года J\Гq 97-А

смЕтА
расходов н,а поставку новогоднлIх подарков (наборов конфет) для детей

из семей с тремя и более детьми, летей-инвапидов, детей, находящихся под
опекой, во внутригородском муниципaльном образовании города

(]евастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

Глава ВМО Аlrдреевский МО, исп
IIолномочия председателя
Глава местной: админIIстрации П.Н. Сысуев$

J\b

лlтl
наименование
мерOприятия

Направление

рiасходов

Кол-
во

(шт.)

L{eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Поставка
новогодних
подарков (наборов
конфет) для детей
из семей с тремя и
более детьми,
детей-инв€lJIидов,
детей, находящихся
под опекой

Нового;цний подарок
(набор конфет)

191 504,00 9|6264,00

ИТоГо: 96264,00

Щевяносто шесть тысяч двести шестьдесят четыре рубля ноль копеек
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