
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Когалыма 
от 31.05.2021 №1146

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 
№1146 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 
Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков 
и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)»                                            
(далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова: «от 04.10.2011 №198-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».» заменить словами: «от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».».

1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. абзац первый пункта 1.3 приложения 1 к Порядку изложить в 

следующей редакции: 
«1.3. По состоянию на 1 (первое) число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение отбора получателя(-ей) субсидий:»;
1.2.2. пункт 5.6 приложения 2 к Порядку изложить в следующей 

редакции:
«5.6. Определение победителя(-ей) отбора осуществляется путём 

рассмотрения и оценки заявок участников отбора каждым членом Комиссии по 
следующим критериям оценки:



№ 
п/п Наименование критерия оценки Оценка (в баллах)

(шаг – один балл)

1.

Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими 
опыт работы с детьми, подростками и молодёжью и 
(или) соответствующее профессиональное 
образование, а также допускаемыми к трудовой 
деятельности по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации

от 0 до 6 баллов

2.

Качество подготовки программы выполнения 
муниципальной работы (актуальность и социальная 
значимость, реалистичность, ожидаемая 
социальная эффективность программы) 

от 0 до 6 баллов

3. Заявленный участником отбора объём выполнения 
муниципальной работы:

3.1 14 досуговых площадок 6 баллов
3.2. 7 досуговых площадок 3 балла

4.

Обоснованность и экономическая эффективность 
планируемого использования субсидий 
(обоснованность финансовых затрат, наличие 
собственных или привлечённых средств для 
выполнения муниципальной работы)

от 0 до 6 баллов

».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его 
реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного                     
округа – Югры».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Структурное подразделение 
Администрации города 

Когалыма
Должность Ф.И.О. Подпись

ЮУ
ЮУ
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Подготовлено:
специалист-эксперт ОМП УКСиМП Н.М.Бортэ
Разослать: Л.А.Юрьевой, Т.И.Черных, КФ, КУМИ, ОФЭОиК, УКСиМП, ЮУ, УИДиРП, УЭ, отдел 
муниципального контроля, КСП, МКУ «УОДОМС», газета «Когалымский вестник», Сабуров, 
прокуратура.

http://www.admkogalym.ru/

