
 

     22.01.2020       57 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 23.12.2019 № 2333 «О проведении I международного фестиваля народного 

творчества «Радость Рождества» в городском округе Богданович 

 

 

В связи с уточнением статей расходов сметы на проведение 

I международного фестиваля народного творчества «Радость Рождества» в 

Деловом и культурном центре г. Богданович 11.01.2020, руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович 

от 23.12.2019 № 2333 «О проведении I международного фестиваля народного 

творчества «Радость Рождества», изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 



Утверждена  

постановлением главы 

городского округа Богданович  

от 22.01.2020 № 57 

 

Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 23.12.2019 № 2333 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению 

 I международного фестиваля народного творчества «Радость Рождества» 

в городском округе Богданович 11.01.2020 

 
№ 

пп 

Статьи расхода 

 

Расчёт (руб.) Стоимость 

(руб.) 

1.  Приобретение фотобумаги для 

печатания дипломов и 

благодарственных писем 

15 (руб.) х 300 шт. 4 500 

2.  Печать афиш, дипломов, 

благодарственных писем, 

программок и афиш 

 

Дипломы – 100 шт. х 18 руб. 

шт.=1800 руб.; 

Благодарственные письма – 30 шт. х 

20 руб. = 600 руб. 

Программки – 100 шт. х 13 

руб.=1300 руб. 

Афиши – 20 шт. х 150 руб.= 3000 

руб. 

Значки – 150 шт. х 22руб. = 3300 

руб. 

10 000 

3.  Приобретение и оформление  

Подарочных наборов 

участникам фестиваля и 

почётным гостям 

Фоторамки, 

подарочные пакеты, 

упаковочная бумага 

5 429 

4.  Приобретение Рождественских 

пряников (по количеству 

участников фестиваля) 

200 шт. х 60 (руб.) 12 000 

5.  Кофе-брейк для почётных 

гостей  

Продукты питания на 30 чел. 4 008,66 

6.  Ужин для почётных гостей  на 30 чел. 9 470 

7.  Продукты питания для 

организации чаепития для 

участников фестиваля 

Чай, кофе, сахар 2 138 

8.  Расходные материалы для 

оформления фотозон 

 

Синтепон 450 руб.,  

атласная лента 30 руб. 

480 

9.  Трансфер в рамках фестиваля 

(доставка артистов и почётных 

гостей Екатеринбург – 

Богданович и - обратно) 

Автобус для доставки участников 

фестиваля  

21 500 руб., 

Автобус для доставки почётных 

гостей 

11 000 руб. 

32 500 



10.  Расходные материалы для 

организации проведения 

фестиваля 

Туалетная бумага, бумажные 

полотенца, салфетки, мыло, 

пластиковые стаканчики 

1 198 

ВСЕГО: 81 723,66 

 
 


