
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
19 декабря2022 года Jф 109-А с. Андреевка

о внесеНии изменений в постановление местной администр ацииАндреевского
МУНИциП€Lльного округа от 28 сентября 2022 года М 8l-A кОб утверждении

плана по организации поздравления юбиляров и долгожителей Андреевского
мунициП€шьногО округа во внутРигородском муниципаJIьном образовании

города Севастополя - Андреевский муницип€lлъный округ
и сметы расходов в октябре - декабре 2022 года)

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образов ания
города Севастополя - Андреевский муниципалъный округ, решением Совета
АндреевСкогО мунициП€tльного округа от 27.12.2021 Ns o4ztB (О бюджете
внутригородского муницип€Lльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€tльный округ на2022 год и плановый период 202з и2О24
годов), мунициПальноЙ программоЙ <<Организация местных и участие в
организации И проведении городских пр€вдничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском муниципaльном образовании)), утвержденной
постаноВлениеМ местноЙ администр ации Андреевского муницип€шьного округа
от 28.09.2016 Jф 101-А (в редакции от 16.09.2о22 J\ъ 72-А), Планом мероприятий
внутригОродскогО муницип€tлъного образования города Севастополя
Андреевский муницип€tJIьный округ для реапизации муниципальной программы
<ОрганиЗациЯ местных и участие в организации и проведении городских
пр€lздничных и иных зрелищных меропри ятий во внутригородском
муниципальном образовании), утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муницип€UIьного округа от 10.01 .2022 J\b 04-д
(в редакции от 01.08.2022 J\b 64-А), местная администрация Андреевского
муниципального округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Внести В постаноВление местной администрации Андреевского

муницип€tльного округа от 28 сентября 2022 года Ns 81-А коб утверждении
плана по организации поздравления юбиляров и долгожителей Дндреевского
муницип€UIьного округа во внутригородском муницип€Lльном образовании
города СевастоПоля - АндрееВский мунициПальный округ и сметы расходов в
октябре - декабр е 2022 года> следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
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<Утвердить смету расходов на проведение поздравления юбиляров и
долгожитепей Андреевского муниципапъного округа в октябре - декабре 2022
ГОДа В сУмме 18904,38 руб. (восемнадцать тысяч девятьсот четыре рубля 38
копеек) согласно приложению J\b 2 к настоящему постановлению).

1.2. ПриЛожение Jф 2 изложитъ в новой редакции согJIасно
приложению }lЪ 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. НаСТОяЩее постановление подлежит официальному опубликованию на

ОфИЦИалЬНоМ сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. КОнтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСТИТеЛЯ Главы местноЙ администрации Андреевского муницип€}JIьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. СысуевбP.ggЪ,#l,еfi,л,i-ъ
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Приложение Jф 1

к постановлению местной
администр ации Андреевского
муницип€Lпьного округа
от 19 декабря 2022 года Ns 109-А

смЕтА
расходов на проведение поздравлений юбиляров и долгожителей

Андреевского муницип€Lльного округа
в октябре - декабре 2022 года

кБк 990080 1 0 l 000к720 1244

Глава ВМО Андреевокий МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,

Ns
пlп

наименование
мероприятия

Направление

расходов
Кол-
во

(шт.)

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1 Поздравление
юбиляров
Андреевского
i\4уницип€Lльного
округа (70, 75, 80,
85 лет)

Покрывало велсофт

I_{веты (роза)

Открытка
пакет с символикой
Андреевского МО

11

27

11

11

849,67

170,00

19,00

44,50

t46з4,87

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

Покрывало велсофт

L{веты (роза)

Открытка

пакет с символикой
Андреевского МО

aJ

9

3

J

849,67

170,00

19,00

44,50

4269,5\

ИТоГо: 18904,38

восемнадцать тысяч девятьсот четыре рубля 38 копеек

Глава местной администрации П.Н. Сысуев


