
      24.07.2019         1388 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Богданович от 26.06.2019 № 1196 «О подготовке и проведении XVIII 

Областного фестиваля любительских коллективов народно-певческого жанра 

«Гулянье «Кашинский хоровод», посвященного Дню семьи, любви и верности, 7 

июля 2019года в городском округе Богданович» 

 

 

В связи с уточнением статей расходов сметы на проведение XVIII 

Областного фестиваля любительских коллективов народно-певческого жанра 

«Гулянье «Кашинский хоровод», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 

26.06.2019 № 1196 «О подготовке и проведении XVIII Областного фестиваля 

любительских коллективов народно-певческого жанра «Гулянье «Кашинский 

хоровод», посвященного Дню семьи, любви и верности, 7 июля 2019 года в 

городском округе Богданович» изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович          

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     П.А.Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением главы 

городского округа Богданович  

от 24.07.2019 № 1398 

Приложение № 4 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 26.06.2019 № 1196 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий в рамках XVIII Областного фестиваля 

любительских коллективов народно-певческого жанра  

«Гулянье «Кашинский хоровод», посвященного Дню семьи, любви и верности,  

7 июля 2019 года в городском округе Богданович»  

по подпрограмме «Профилактика экстремизма, терроризма и гармонизации 

межнациональных отношений» Муниципальной программы «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»,  

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович  

от 19.12.2017 № 2510 (в редакции от 15.05.2019 № 916) 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1 ГСМ 1000,0 

2 Аренда подиума (5х6, 2 лестницы, каркас для баннера) 7000,0 

3 Расходные материалы для оформления и работы площадок 21188,75 

4 Мебель складная 53178,68 

5 Призы для розыгрыша 17428,0 

6 

Рекламная продукция: 

Флаер А6 - 650 шт., двусторонний буклет А4 - 100 шт., 

значок - 300 шт., услуги дизайнера, штендер 

21004,57 

7 Акарицидная обработка территории проведения фестиваля 4200,0 

8 
Продукты, одноразовая посуда для организации питания 

артистов и организаторов  

5000,0 

 Итого: 130000,0  
 


