
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2023 года J\b 3_А с. Андреевка

об утверждении плана по организации поздравления юбиляров
и долгожителей во внутригородском муниципальном образовании

города Севастополя - Андреевский муницип€tльньIй округ
и сметы расходов на январь - март 2023 года

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образов ания
города Севастополя - Андреевский муницип€tльный округ, решением Совета
Андреевского муницип€tльного округа от 29.12.2022 J\b titвц (о бюджете
внутригородского муниципалъного образования города Севастогlо_ltяI
Андреевский муницип€lльный округ на 2О2З год и план9вый период 2024 и2025
ГОДОВ)), МУНИЦИПаЛЬНОЙ ПРОГРаммоЙ <<Организация местных и участие в
организации и проведении городских прЕtздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании)), утвержденной
постаноВлениеМ местноЙ админисТр ации Андреевского муниципального округа
от 28.09 .201 б J\Ъ 101-А (в редакции от 0sJ22012 j\tb 105-д), планом мероп риятий
на2023 год внутригородского муницип€Lльного образования города Севастополя

АндреевскиЙ мунициПальный округ для реализации муниципальной
программы корганизация местных и участие в организации и проведении
городских пр€вдничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муницип€LIIьном образованип>, утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципапьного округа от 09.0|.2023 м 1-д
местная админи стр ация Андреевского муницип€Lлън ого о круга

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердитъ план по организации поздравления юбиляров и долгожителей
вО внутригОродскоМ муницип€Lльном образовании города Севастополя
АндреевскиЙ мунициПальный округ на январь март 2о23 года согJIасно
приложению }lb 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение поздравления юбиляров и
долгожителей во внутригородском муниципаJIьном образовании города
СевастоПоля - АндреевскиЙ муниципальный округ на январь - март 2023.одu 

"сумме 36686,4З руб. (тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей43 копейки) согласно приложению J\lb 2 к настоящему постановлению.
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3. Финансово-экономическому отдеJIу местной администрации
АндреевСкогО мунициП€lльногО округа обеспечить финансирование данных
мероприятий В рамках муниципальной программы <организация местных
иучастие В организации И проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муницип€lJIьном образовании),
утвержденной постановлением местной администрации Дндреевского
МУНИЦИП€ШЬНОГО ОКРУГа ОТ 28.09.20|6 J\9 101-А (в редакции от 08j2)022
Jф 105-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Дндреевского
мунициПЕtльного округа произвести оплату меропр иятий согласно заключенным
муницип€шьным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпис ания.
6. Настоящее постановление подлежит офици€Lпьному опубликованию на

официальном сайте муницип€шьного образования в Йнформационно-
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 администрации П.FI. Сысусв

ýъ;ч
ъEl l /6( / ,"'gW



Приложение J\b 1

к постановлению местной
администраIIии Андреевского
муниципаJIьного округа
от 09 января 2023 года Jф 3-А

плАн
по организации поздравления юбиляров и долгожителей

во внутригородском муницип€Lпьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ на яIIварь - март 202З года

кБк 990080 1 0 1 000к720 1244

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

м
пlп

Наименование меропри ятия Сроки ответственные

1 Поздравление юбиляров
Апдрaa"ского муницип.uIьного
округа (70,'75,80, 85 лет)

Январь -
март

2023 года

Общий отдел местной
администрации
Андреевск ого

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко IИ.Н.)
2. Ежегодное поздравление

долгожителей Андреевского
муниципалъного округа
(90 лет и более)

Январь -
март

202З года

Общий отлел местttой
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик I,1.C.,

Гуменко М.Н.)



Приложение М 2
к постановлению местной
администр ации Андре евского
муниципального округа
от 09 января 202З года Ns 3-А

смЕтА
расходов на проведение поздравления юбиляров и долгожителей

во вIIутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ на январь - март 2О2З года

кБк 990080 1 0 1 000K720I244

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

J\ъ

пlп
наименование
мероприятия

Направление

расходов
Кол-

во
(шт.)

I]eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Поздравление
юбиляров
Андреевского
МУНИЦИПЕUIЬНОГО

округа
(70,75,80, 85 лет)

Покрывало велсофт
I_{веты (роза)
Открытка
пакет с символикой
Андреевского МО

26
51

26
26

849,67
170,00
19,00
44,50

з24|2,42

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

Покрывало велсофт
L{веты (роза)
пакет с символикой
Андреевского МО
Бланк без надписи
Рамка
оформительская

aJ
6
л'
J

1J

J

849,67
170,00
44,50

31,50
159,00

42]4,0l

ИТоГо: з6686,4з

тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 43 копейки
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