
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «12»  января  2022 г.  №  06-р 
 

 

 

 

О предоставлении из бюджета города Когалыма 

субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

финансового обеспечения затрат на выполнение 

функций ресурсного центра поддержки 

некоммерческих организаций в городе Когалыме 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением 

Администрации города Когалыма от  29.11.2021 №2458 «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат  

на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих 

организаций в городе Когалыме», учитывая протокол заседания Комиссии на 

предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение 

функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе 

Когалыме от 11 января 2022 года №1: 

 

1. Предоставить Автономной некоммерческой организации «Ресурсный 

центр поддержки НКО города Когалыма» субсидию из бюджета города 

Когалыма в размере 3 508 000 (три миллиона пятьсот восемь тысяч) рублей 00 

копеек в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций 

ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе 

Когалыме. 

 

2. Сектору анализа и прогноза общественно-политической ситуации 

Администрации города Когалыма (Ф.В.Пфафинрот) подготовить и передать 

для подписания Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр 

поддержки НКО города Когалыма» соглашение о предоставлении из бюджета 

города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового 

обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки 

некоммерческих организаций в городе Когалыме. 



3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения 

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

произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт Автономной 

некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города 

Когалыма» 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 первого 

заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярему. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

    

ЮУ    

КФ    

ОФЭОиК    

МКУ «УОДОМС»    

Подготовлено: 

и.о.заведующего САиПОПС               Ф.В.Пфафинрот 

 

Разослать: Р.Я.Ярема, Т.И.Черных, КФ, КУМИ, ОФЭОиК, УКСиМП, ЮУ, УЭ, отдел 

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

http://www.admkogalym.ru/

