
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября2022 года м 83_А с. Андреевка

о проведении физкультурного меропри ятия квесёлые старты)
во внутригородском муницип€lльном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муницип€шьного
образования города Севастополя Андрее"ский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муницип€tльного округа от 21.|2.2о2;.м 04/18 (О бюджете внутригородского муници'ального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
период 202з и 2024 годов), муниципuп"йи программой кРазвитие
физической культуры и массового спорта, организация ,р;";;;;;;
офитдиальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий вовнутригородском муницип€lльном образовании)), утвержденнойпостаноВлениеМ местной администрации Андреевского муниципального
округа от 28.09.20lб }lb 102-А (в редакции от 06.12.202r ;чъ юя-Д), Планоммероприятий внутригородского муницип€UIьного образования городаСевастополя Андреевский муниципальный округ для реаJIизациимуниципальной программы <<развитие физической *yn"ryp", и массовогоспорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском
муниципалъном образовании>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муницип€tльного округа от 10.01 .2022 м 05-д(в редакции от 19.07.2022 J\ъ6O_А), местная администрация Андреевского
муницип€tJIьного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1, Утвердить план физкультурного мероприятия <<Весёлые старты))
ВОВНУТРИГОРОДСКОМ МУНицип€lльном образовании города севастополя
Андреевский муниципальный округ.о.паЬ"о приложению М 1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение физкультурногомероприятия <Весёлые старты>) во внутригородском *упr"ц"rrальном
образовании города Севастопопя*АндрееЪскии муниципальный округ в



2

сумме 44з24,82 руб. (сорок четыре тысячи триста двадцать четыре рубля 82
копейки) согласно приложению Ng 2 к настоящему постановлению.

3. ФинаНсово-экОномическомУ отделу местной администрации
АндреевСкогО муницип€IJIьного округа обеспЬчить финансирование данного
мероприятия за счет средсть бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципалъный округ,предусмотренных на реализацию физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы <развитие
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкулътурно-оздоровительных и спортивных мероприятий вовнутригородском муницип€tльном образовании)), утвержденнойпостаноВлениеМ местной администрации Андреевского муниципального
округа от 28.09.20|6 м 102-А (в редакции от 06.12.2021 Jъ 109:А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
мунициПщIьного округа произвести оплату заключенных муниципальных
контрактов по организации физкультурного мероп риятия.

5, Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит офйциальному опубликованию

на официальном сайте муницип€[льного образования в информационно-
телекомму,никационной сети Интернет.

7, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
:1,""теля Главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исlтол
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуевffi

ffi#



Приложение J\Ъ 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€Lльного округа
от 10 октября 2022 года Jф 83-А

плА н
физкультурного п,Iероприятия <<Весёлые старты)

во внутригородском муницип€tJIьном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 990 1 1 0 1 02000 с,7201

Глава ВМО Андреевский МО, исполня
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сьтсуев

.},lb

п/гr
наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

ответственные

1. Физкультурное
мероприятие
<Весёлые старты)

14.10.2022,
с. Андреевка,

гБоу сош м 20

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муницип€lльного
округа

(Серик Н.С.,
Гумецко М.Н.)

#Ёffiч#



Приложение Ns 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€UIьного округа
от 10 октября 2022 года J\b 83-А

смЕтА
расходов на проведение физкультурного меропри ятия квесёлые старты))
во внутригородском муницип€Lльном образовании города Севастополя -Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 10102000с720]1

J\ъ

пl
п

наименование
мероприятия

Направление

расходов

Физкультурное
мероприятие
кВесёлые
старты)

Услуга по
организации и
проведеriию

физкулътурного
43000,00 43000,00

Наградной
бланк с
символикой
Андреевского
мо

155,00

Лента для
медалей l169,82

сорок четыре тысячи триста двадцать четыре рубля 82 копейки

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


