
     
14.01.2019         33 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 02.11.2018 № 1974 «Об организации и проведении военно-спортивных игр 

«Патриот» 

 

 

Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии 

с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015  № 1493, подпрограммой 6 «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП, 

подпрограммой 2 «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе 

Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

утвержденной Постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 

№ 2288, Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования в 2018 году на подготовку молодых граждан к военной службе от 

16.10.2018 № 30/2018-ПМО, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 02.11.2018 

№ 1974 «Об организации и проведении военно-спортивных игр «Патриот» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт № 6 постановления изложить в новой редакции:  

«6. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Сидоровой М.И. обеспечить финансирование мероприятия в размере средств, 

предусмотренных в бюджете по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи в городском округе Богданович» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 



2020 года» и субсидии бюджету муниципального образования в 2018 году на 

подготовку молодых граждан к военной службе, согласно смете.». 

1.2. Смету расходов на проведение военно-спортивных игр «Патриот» 

утвердить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.   

        

 

 

Глава городского округа Богданович                             П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 02.11.2018 № 1974 

(в ред. от 14.01.2019 № 33) 

                       

Смета расходов 

на проведение военно-спортивных игр «Патриот» 

 
 

№ 

 

Наименование расходов 

Сумма 

(руб.) 

В том числе: 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 Наградная продукция 2325,00 - 2325,00 

2 Канцтовары, спорт. товары, мед. товары 9893,00 - 9893,00 

3 Комплект игровой (лазертаг) 37782,00 - 37782,00 

4 Спецодежда (экипировка) 24 975,00 24 975,00 - 

5 Продукты питания  15 000,00 15 000,00 - 

6 Футболки с логотипом 10 025,00 10 025,00  

ИТОГО 100 000 50 000 50 000 

 

Сто тысяч руб. 00 коп.  

В том числе: пятьдесят тысяч руб. 00 коп. – местный бюджет; 

                       пятьдесят тысяч руб. 00 коп. – областной бюджет. 

 


