
 

      14.01.2020         14 
 

 

Об организации и проведении торжественного мероприятия 

«Рождественские встречи главы городского округа Богданович» 

 

 

В связи с подведением итогов 2019 года, руководствуясь Положением о 

представительских и иных прочих расходах в администрации городского округа 

Богданович, утвержденным постановлением главы городского округа Богданович 

от 24.04.2014 № 769, статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести торжественное мероприятие «Рождественские встречи главы 

городского округа Богданович» 14 января 2020 г. 17:00 в Столовой № 1, 

расположенном по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1 (приложение № 1). 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович производить финансирование мероприятия в пределах средств, 

предусмотренных по разделу: 901.0113.7001021030.244 «Решение прочих 

вопросов местного значения администрации городского округа Богданович», 

согласно утвержденной смете (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович       П.А. Мартьянов  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 14.01.2020 № 14 

 

ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ПОВЕСТКА ДНЯ) 

 

Администрация городского округа Богданович 

Цель проведения (вопросы): подведение итогов за 2019 год, о планах на 2020 

год, установление партнерских отношений. 

Дата проведения: с «14» января 2020 г. по «14» января 2020 г. 

Место проведения: Столовая № 1  

(г. Богданович ул. Гагарина, д. 1) 

Приглашенные лица: 

- должностные лица органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, 

- представители муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, 

- представители государственных органов Свердловской области 

расположенных на территории городского округа Богданович, 

- представители малого и среднего бизнеса городского округа Богданович, 

- представители градообразующих организаций городского округа Богданович, 

- представители общественных организаций городского округа Богданович 

 

Планируется также присутствие других приглашенных лиц в кол-ве 400 чел. 

 

Источники финансирования местный бюджет. 

№ 

п/п 
Представительские мероприятия Дата Время 

1 Демонстрация достигнутых показателей в 2019 

году и о планах на 2020 год 

14.01.2020 17:00 

2 Награждение 14.01.2020 17:30 

3 Фуршет 14.01.2020 18:00 

 

Ответственное лицо: заместитель главы администрации городского округа 

Богданович Тришевский Владимир Дмитриевич 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 14.01.2020 № 14 

 

СМЕТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

Рождественские встречи главы городского округа Богданович  
(наименование мероприятия) 

 

Администрация городского округа Богданович 

Место проведения г. Богданович ул. Гагарина д. 1 

Дата проведения с «14» января 2020 г. по «14» января 2020 г. 

Количество приглашенных лиц 130 чел. 

Количество участников принимающей стороны 10 чел. 

Источник финансирования местный бюджет 

 

№ 

п/п 
Наименование представительских расходов (состав расходов) 

Суммы 

(руб.) 

1 Фуршет 79950,55 

Итого: 79950,55 
 


