
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «01»  августа  2018 г.  №  115-р 
 

 

 

 

О предоставлении 

субсидии из бюджета города Когалыма  

в целях финансового обеспечения затрат  

в связи с выполнением муниципальной работы  

«Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

22.03.2018 №584 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 

«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий», Уставом города Когалыма, учитывая 

протокол заседания комиссии по предоставлению из бюджета города 

Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 

«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий» от 27.07.2018 №2: 

1. Предоставить Местной общественной организации «Когалымская 

Федерация Детского Хоккея» субсидию в размере 112 174 (сто двенадцать 

тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек из бюджета города Когалыма в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»: Кубок главы города 

Когалыма по хоккею с шайбой среди юношей. 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьевой) заключить соглашение о 

предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии с Местной 

общественной организацией «Когалымская Федерация Детского Хоккея» 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения 

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

произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт Местной 

общественной организации «Когалымская Федерация Детского Хоккея» в 

предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии сроки. 



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 О.В.Мартынову. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

зам.главы г.Когалыма О.В.Мартынова 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

начальник УКСиМП     Л.А.Юрьева 

начальник ОФЭОиК     А.А.Рябинина 

начальник ОУиОФО     И.А.Косолапова 

и.о. начальника ЮУ     М.В.Дробина 

зам.начальника УЭ     Ю.Л.Спиридонова 

директор МКУ «УОДОМС»    М.В.Владыкина 

Подготовлено: 

заведующий ССМР УКСиМП    А.Ю.Пеккер 

 

Разослать: О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, КФ, ОФЭОиК, УКСиМП, ЮУ, УЭ, МКУ 

«УОДОМС», газета «Когалымский вестник», КСП, прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

