
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 18.08.2021 № 1109 

г. Богданович 

 

 

О проведении на территории городского округа Богданович конкурса проектов 

«Банк молодежных инициатив» 

 

 

В целях развития культуры гражданских отношений и общественной 

активности молодежи через оказание финансовой и организационной поддержки 

общественно значимых инициатив молодых граждан городского округа Богданович, 

в соответствии с подпрограммой 10 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественно значимых инициатив» 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 ред. от 24.06.2021 № 791), в рамках 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории 

городского округа Богданович до 2025 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 12.12.2019 № 2266 (в ред. от 06.05.2021 № 582), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Реализовать на территории городского округа Богданович конкурс проектов 

«Банк молодежных инициатив» (далее - конкурс) с 30.07.2021 по 10.12.2021. 

2. Утвердить положение о конкурсе (прилагается).  

3. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование конкурса в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510  

(в ред. от 24.06.2021 № 791), в рамках подпрограммы 10 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых 

инициатив», в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование конкурса в пределах средств, 

предусмотренных в рамках субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 



на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области в 2021 году, на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 

и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» и на 

основании постановления Правительства Свердловской области от 30.04.2020  

№ 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года» (с изм. от 15.04.2021 № 219-ПП), согласно приложению № 6 

«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью» на территории 

Свердловской области в 2021 году, в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.  

5. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского округа 

Богданович Теплоуховой Н.С. оказать содействие в проведении мероприятий.  

6. Главному редактору газеты «Народное слово» Еремеевой С.В., директору 

МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать анонсирование и освещение в 

средствах массовой информации проведения конкурса.  

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


