
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2022 года }lb з9-А с. Андреевка

Об Утверждении плана и сметы расходов на rrроведение праздничного
спортивного мероприятия, по священного ежегодному конкурсу

<<Ученик года 2022>> во внутригородском муницип€lJIьном образовании
города Севастополя - Андреевский муницип€tльный округ

В сооТВетствии с Уставом внутригородского муницип€Lлъного
образования города Севастополя Андреевский муниципалъный округ,
решением Совета Андреевского муницип€}лъного округа от 27.|2.202I
jф 04/18 (О бюджете внутриГородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
ПеРИОД 202З И 2024 годов)), муниципальной программой <<Развитие

физической культуры и массового спорта, организация проведения
ОфИЦИаЛъныХ физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании), утвержденной
постановлением местной администрации Андреевского муниципалъного
округа от 2В.09.20|6 Jф 102-А (в редакции от 06.|2.2021 Jф 109-А), Планом
мероприятий внутригородского муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ для реализации
муниципальной программы <развитие физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском
муниципальном образоваFIии)), утвер>ttденным постаI]овлением местной
администрации Андреевского муниципапьного округа от 10.0 |.2022 Jф 05-д,
местная администрация Андреевского муниципального округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить план праздничного спортивного мероприятия,
гIосвященного ежегодному конкурсу <Ученик года 2022>> во внутригородском
МУНИЦИПЫIЬНОМ
муниципальный
постановлению.

образовании города Севастополя- Андреевокий
округ согласно прило}кению J\Ъ 1 к настоящему

2. УТВеРЛИТЬ сМету расходов на проведение праздничного спортивного
мероприятия, посвященного ежегодному конкурсу <Ученик года 2022>> во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя



2

Андреевский муницип€lJIьный округ в сумме |4245,00 руб. (четырнадцать
тысяЧ двести сорок пятЬ рублей 00 копеек) согласно приЛожению JФ 2 к
настоящему Постановлению.

3. ФинаНсово-экОномическомУ отделУ местной администрации
Андреевского муницип€Lльного округа обеспечить финансирование данного
мероприятия за счет средств бюджета внутригородского муницип€Lльного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
предусмотренных на реализацию физкулътурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы <<развитие
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официалъных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании), утвержденной
постановлением местной администрации Андреевокого муницип€Lльного
округа от 28.09.2016 Ns 102-А (в редакции от 06.|2.2021 J\b 109-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€шьного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муницип€}льным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпис ания.
б. Настоящее постановление подлежит офици€tльному опубликованию

на официальном сайте муницип€lльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. КонтролЬ за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы местной администрации Андреевского муницип€Lльного
округа Ярошенко Л.Н.

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



плАн
праздничного спортивного мероприятия, посвященного ежегодному
конкурсу ((Ученик года 2022>> во внутригородском муниципаJIьном

образовании города Севастополя - Андреевский ,у"rцrпальный округ

кБк 9901 10102000C72OI

Приложение М 1

к постановлению местной
администр ации Андр еев ского
муниципЕlлъного округа
от 06 мая2022 года ЛЬ 39-А

П.Н. Сысуев

Глава ВМО Андреевский МО, испо,
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

Наименование меропри ятия Сроки и место ответственные

Награждение грамотами и
подарками лучших
учащихся ГБОУ СОШ }lb 20
в номинации <<Самый
спортивный>> конкурса
<<Ученик года 2022>>

20.05.2022,
с. Андреевка,

гБоу сош м 20

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципutльного округа
(Серик Н.С.,

К-_#
э;riФ
с jt l /



Приложение М 2
к постановлению меотной
администр ации Андр еев ского
муницип€Lлъного округа
от 0б мая2022 года М 39-А

смЕтА
расходов на проведение праздничного спортивного мероприятия,

посвященного ежегодному конкурсу <Ученик года 2022>>
во внутригородском муницип€шьном образовании города СевастопоJUI -

Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 10102000с7201

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

наименование

Награждение
грамотами и
подарками лучших
учащихся ГБОУ
СоШ Jф 20 в
номинации кСамый
спортивный>>
конкурса <<Ученик
года 2022>

Наградной бланк
с символикой
Андреевского
мо
Коврик для
фитнеса и
гимнастики
Isolon Fitness

12584,00

четырнадцать тысяч двести сорок пять рублей 00 копеек
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