
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АШРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля2022года Nq З7l1-А с. Андреевка

о внесеНии измеНениЙ в постановление местной администр ацииДндреевского
мунициП€UIьногО округа от 1,2 апрелЯ 2022 года J\b 30_А <<Об утверждении плана

по организации поздравления юбиляров, долгожителей и семейных пар
Андреевского мунициПального округа во внутригородском муниципальном

образовании города Севастополя - i"ор..".*йй-*у"йцrrruп"ный округ и сметы
расходов на апрель - июнь 2022 года>>

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образов аниягорода Севастополя - Андреевский муниципuп"""iй округ, решением СоветаАндреевСкогО муницип€UIьного округа от 27.|2.2о21 N; б4zrВ (О бюджетевнутригородского муницип€}JIьного образования города Севастополя
Андреевский муницип€Lльный округ на 202i год и плановый период 202З и 2024
ГОДОВ>), МУНИЦИПаЛЬНОЙ ПРОГРаММой <Организация местных и участие ворганизации и проведении городских пр€вдничных и иных зрелищных
меропри ятий во внутригородском муниципальном образовании)), утвержденнойпостаноВлениеМ местной администРат,тДи дндреевского муницип€lльного округа
ОТ28,09.2016J\Ъ 101-А(вредакцииот O6.|2.2Oi1 j\ъ 10s_А);планоммероприятий
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУницип€uIьного образования города севасiопЪля
Андреевский муницип€Lльный округ для реализации муниципальной программы
<ОрганиЗациЯ местныХ и участие в организации и проведении городскихпр€rздничных и иных зрелищных меропри ятий во внутригородскоммуниципальном образовании), утвержденным постановлением местнойадминисТрации Андреевского муницип€tльного округа от 10.01.2022 Ns 04-д,местЕая администрация Андреевского муницип€шьного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
1, Внести в постановление местной администрации Дндреевского

МУНИЦИП€tЛЬНОГО ОКРУГа ОТ l2 аПРеля 2022 года Ns 30-А кОб уru.р*д."", планапо организации поздравления юбиляров, долгожителей И семейных парАндреевского муницип€Lльного округа вовнутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Д"др""вский йуr"ц".rальный округ и сметы
расходов на апрель - июнь 2022 года) следующие изменения:

1.1.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
<<Утвердить смету расходов на гIроведение поздраRления юбиляров,

долгожителей и семейных пар Андреевского муницип€lJIьного округа в сумме



2

39573,24 руб. (тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 24 копейки)
согласно приложению J\b 2 к настоящему Постановлению).

1.2.Приложение J\ъ 2 изложить в новой редакции согласно
приложению Ns 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпис ания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на

официальном сайте муниципаJIьного образования в Йнформационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной админисlращии Андреевского муницип€шьного
округа Ярошенко Л.Н.

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

#*Ф



Приложение Jф 1

к постановлению местной
администр ации Андреевско го
муниципалъного округа
от 25 апреля 2022 года Jф З7l1-А

смЕтА
расходов на проведение поздравлений юбиляров, долгожителей

и семейных пар Андреевского муниципаJIьного округа
на апрель - июнь 2022 года

кБк 990080 l 0 1 000к72 01244

Глава ВМО Андреевский МО, и
полномочия председатепя

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Поздравление
юбиляров
(70,75,80,85 лет)

Покрывало
вЕлсоФт 150*200
Покрывало велсофт
Щветы (роза)
Открытка
пакет белый с
логотипом

815,00

849,6]
170,00
19,00
43,50

30021,2з

Ежегодное
поздравление
долгожителей
(90 лет и более)

Покрывало
вЕлсоФт 150*200
Покрывало велсофт
Щветы (роза)
Открытка
пакет белый с
логотипом

815,00

849,67
l70,00
19,00
4з,50

5654,01

Поздравление
семейных пар с
годовщиной
совместной жизни
(50, 55, 60, 65 лет
совместной жизни)

Покрыва-гlо
вЕлсоФт 200*220
I_{веты (роза)
Бланк без надписи
Фоторамка 21*30 см
пакет белый с
логотипом

1250,00

l70,00
з 1,50

114,00
43,50

3898,00

39573,24
тр"дцчrь девять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 24 копейки

ь#_Ф
Глава местной администрации П.l I. Сысуев
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