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БОЕРЫК
№ '1 <166

О внесении изменений в смету расходов проведения 
татарского национального праздника «Сабантуй» в 
Азнакаевском районе и городе Азнакаево в 2018 году, 
утвержденную распоряжением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 28.05.2018 №764 
«О проведении татарского национального праздника 
«Сабантуй» в Азнакаевском муниципальном районе в 2018 
году»

1. Внести в смету расходов на проведение татарского национального праздника 
«Сабантуй» в Азнакаевском районе и городе Азнакаево в 2018 году (Всероссийский 
межнациональный праздник дружбы-Сабантуй жителей приикских сел), 
утвержденную распоряжением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 28.05.2018 № 764 «О проведении татарского 
национального праздника «Сабантуй» в Азнакаевском муниципальном районе в 2018 
году» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению

2. Разместить настоящее рапоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информациооно -  телекоммуникационной сети Интернет по 
веб -  адресу: http://aznakayevo.tatar.ru

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам Гилязова Д.Р.
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Приложение №3 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « 3J_ » 0$  2018г. № U 66

Смета
расходов проведения национального праздника «Сабантуй» в Азнакаевском 
районе и городе Азнакаево в 2018 году (Всероссийский межнациональный 

праздник дружбы-Сабантуй жителей приикских сел)

№ п/п Наименование мероприятий Сумма
1. Национальные спортивные игры 576000,00
2 Выступление Г осударственного фольклорного 

ансамбля песни и танца "Мирас" РБ
115000,00

3 Оплата артистов эстрады РТ 285000,00
4 Питание участников и гостей Сабантуя (14 

районов РТ, РБ, Оренбургская обл.)
1595534,00

5 Подарки 350000,00
6 Сувениры 200000,00
7 Оформление майдана тканью 230000,00
8 Футболки и бейсболки 200000,00
9 Часы с символикой "Азнакаево", сувенирные 

картины
81940,00

10 Национальные платки с орнаментом 150000,00
11 Изготовление баннеров 442160,00
12 Типографические расходы: печатная продукция 

(буклеты)
271135,00

13 Бараны для батыров 30000,00
14 Петух с клеткой для победителя (лазание на столб) 3500,00
15 Цветы для награждения 150000,00
16 Транспортные расходы 31500,00
17 Флаги 49140,00
18 Надувные шары 25000,00
19 Электротовары 35791,00
20 Тент шатра с печатью 118000,00
21 Изготовление видеофильма "Сабантуй-2018" в 

г.Азнакаево
30000,00

Итого
...................................................... — — -------------------------------

4969700,00


