
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2022 года J\b 55-А с. Андреевка

Об Утверждении плана по организации поздравления юбиляров, долгожителей
И СемеЙных пар Андреевского муницип€шьного округа во внутригородском

муницип€uIьном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципальныЙ округ и сметы расходов в июле - сентябре 2022 года

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образов ания
ГОРОДа Севастополя - АндреевскиЙ муниципальныЙ округ, решением Совета
Андреевского муниципаJIьного округа от 27.|2.202l J\b 04/18 (О бюджете
ВнУТригородского муниципального образования города Севастополя
АндреевскиЙ муниципальный округ на2022 год и плановый период 2023 и2О24
ГОДОВ)), МУНИЦипальноЙ программоЙ кОрганизация местных и участие в
организации и проведении городских пр€lздничных и иных зрелищных
МеРОПРИЯтИЙ во внутригородском муницип€tльном образовании), утвержденной
ПОСТанОВЛением местной администрации Андреевского муниципального округа
ОТ 28.09.2016 J\Ъ 101-А (в редакции от 06.|2.2021 J\Ъ 108-А), Планом мероприятий
ВНУТригородского муницип€tльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€tльный округ для реализации муниципальной программы
<ОРГаНИЗаЦия Местных и участие в организации и проведении городских
IIр€вдничных и иных зрелищных мероприятиЙ во внутригородском
МУНИЦИПаЛЬНОМ образовании)), утвержденным постановлением местной
аДМИНисТрации Андреевского муницип€Lльного округа от 10.01 .2022 Jф 04_Д
(в редакции от 20.05.2022 J\ъ 4l_A), местная администрация Андреевского
муниципального округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить план по организации поздравления юбиляров, долгожителей

и семейных пар Андреевского муниципального округа в июле - сентябре 2О22
года согласно приложению J\b 1 к настоящему постановлению.

2. УТВеРДИТь сМету расходов на проведение поздравления юбиляров,
долгожителей и семейных пар Андреевского муницип€lJIьного округа в июле -
сентябре 2022 года в сумме З2663,9| руб. (rр"дцчrь две тысячи шестьсот
шестьдесят три рубля 91 копейка) согласно приложению j\ъ 2 к настоящему
постановлению.

З. Финансово-экономическому отделу местной администрации
АндреевСкогО мунициПЕLльного округа обеспечить финансирование данных



МеРОПрияТиЙ в рамках муниципалъноЙ программы <<Организация местных
иучастие в организации и проведении городских праздничных и иных
ЗреЛищных мероприятий во внутригородском муниципЕuIьном образовании)),
УТВерЖДенноЙ постановлением местноЙ администрации Андреевского
муницип€uIъного округа от 28.09.2016 J\b 101-А (в редакции oT06.12.2021
Nч l08-A).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
МУницип€lльного округа произвести оплату мероприятий по организации
ПОЗДРаВЛеНИЯ юбиляров, долгожителеЙ и семеЙных пар Андреевского
МУниципЕLльного округа согласно заключенным муницип€Lльным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит офици€tльному опубликованию на

ОфИциальном сайте муницип€tльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСТИТеля Главы местноЙ администрации 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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плАн
по организации поздравления юбиляров, долгожителей
и семейных пар Андреевского муницип€tльного округа

в июле - сентябре 2022 года
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Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

Приложение j\Ъ l
к постановлению местной
администр ации Андреевско го
муниципаJIьного округа
от 12 июля 2022 года Ns 55-А

Ns
п/п

Наименование меропри ятия Сроки ответственные

1 Поздравление юбиляров
Андреевского муниципЕlльного
округа (70, 7 5, 80, 85 лет)

июль -
сентябрь
2022 года

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)
2 Ежегодное поздравление

долгожителей Андреевского
муниципаIIьного округа
(90 лет и более)

июль -
сентябрь
2022 года

Общий отдел местl-tой
администрации
Аrrдреевского

муниципального округа
(Серик }{.С.,

Гуменко IИ.Н )
a
J Поздравление семейных пар

Андреевского муниципЕtльного
округа с годовщиной свадьбы
(50, 55,60, 65 лет
совместной жизни)

июль -
сентябрь
2022 года

общий отдел местной
администращии
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

gэt l"y;fl,l );ЕW
.Н. Сысчев
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Приложение }lb 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 12 июля 2022 года Jф 55-А

смЕтА
расходов на проведение поздравлений юбиляров, долгожителей

и семейных пар Андреевского муниципа_пьного округа
в июле - сентябре2022 года

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

м
п/п

наименование
мероприятия

Направление

расходов
Кол-

во
(шт.)

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1 Поздравление
юбиляров
Андреевского
муниципального округа
(70,]5,80,85 лет)

Покрывало велсофт
I_{веты (роза)
Открытка
пакет белый с
логотипом

22
54
22
22

849,67
170,00
19,00
43,50

2924],74

2 Ежегодное
поздравление
долгожителей
Андреевского
муниципального округа
(90 лет и более)

Покрывало велсофт
Щветы (роза)
Открытка
пакет белый с
логотипом

1

J

1

1

849,67
170,00
19,00
43,50

1422,1]

aJ Поздравление
семейных пар
Андреевского
муниципального округа
с годовщиной свадьбы
(50, 55,60, 65 лет
совместной жизни)

Покрывало
вЕлсоФт 200*220
I_{веты (роза)
Бланк без надписи
Рамка
оформительская
пакет белый с
логотипом

1

aJ
1

1

1

1250,00

l70,00
3 1,50

159,00

43,50

1994,00

ИТоГо: 32663,9l
тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 91 копейка

Глава ВМО Андреевский МО, и
полномочия председателя Со
Глава местной администраци 1-,,lffi;:
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П.Н. Сысуев


