
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «09»  августа  2021 г.  №  138-р 
 

 

 

 

О предоставлении  

из бюджета города Когалыма субсидий 

в целях финансового обеспечения  

затрат в связи с выполнением  

муниципальной работы «Организация  

досуга детей, подростков и молодёжи»  

(содержание – иная досуговая деятельность) 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением 

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)», учитывая протокол заседания Комиссии по 

рассмотрению и оценке заявок участников отбора на предоставление 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)                              

от 29.07.2021 №1: 

 

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидии в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – 

иная досуговая деятельность) индивидуальному предпринимателю 

Максименко Евгению Валерьевичу в сумме 466 800 (четыреста шестьдесят 

шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на организацию деятельности                 

14 (четырнадцати) досуговых площадок, 168 (ста шестидесяти восьми) 

мероприятий в период с сентября по ноябрь 2021 года и с мая по сентябрь 

2022 года. 

 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) подготовить и передать 

для подписания соглашение о предоставлении из бюджета города Когалыма 

субсидий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Когалыме», индивидуальному предпринимателю 



Максименко Евгению Валерьевичу на финансовое обеспечение затрат в связи 

с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодёжи» (содержание – иная  досуговая деятельность). 

 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Владыкина) 

произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт 

индивидуального предпринимателя Максименко Евгения Валерьевича в 

соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения. 

 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                              Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

    

ЮУ    

ЮУ    

КФ    

ОФЭОиК    

МКУ «УОДОМС»    

УКСиМП    

Подготовлено: 

специалист-эксперт отдела МП УКСиМП               Н.М.Бортэ 

 

Разослать: Л.А.Юрьевой, Т.И.Черных, КФ, КУМИ, ОФЭОиК, УКСиМП, ЮУ, УЭ, отдел 

муниципального контроля, КСП, МКУ «УОДОМС», газета «Когалымский вестник», 

прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

