
 

  

 

О предоставлении субсидии  

из бюджета города Когалыма  

в целях финансового обеспечения  

затрат в связи с выполнением  

муниципальной работы «Организация  

деятельности клубных формирований  

и формирований самодеятельного  

народного творчества» 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением 

Администрации города Когалыма от  31.05.2021 №1151 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества», учитывая протокол заседания комиссии по 

рассмотрению и оценке заявок соискателей на предоставление субсидии из 

бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества»                     

от 21.03.2022 №1: 

 

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидии в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»: 

1.1. Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые 

паруса Югра» города Когалыма в размере 650 000,00 (шестьсот пятьдесят) 

тысяч рублей на организацию деятельности клубного формирования 

Черлидинг клуб «Алые паруса» в период с 01.04.2022 по 31.12.2022. 

 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова): 

2.1. Подготовить и передать для подписания соглашение о 

предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии, предусмотренной 

муниципальной программой «Культурное пространство города Когалыма», 

автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса Югра» 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 31.03.2022 
 

№ 71-р 



города Когалыма на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением 

муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества». 

 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения 

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

соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения произвести перечисление 

денежных средств на расчётный счёт: 

- Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые 

паруса Югра» города Когалыма. 

 

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 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999 

Владелец  Пальчиков  Николай Николаевич 

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023 

 
 

Н.Н.Пальчиков 

 

http://www.admkogalym.ru/

