
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «16»  ноября  2020 г.  №  186-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 Уставом города Когалыма, постановлением 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма 

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», на 

основании протокола заседания Комиссии по оценке пакетов заявочных 

документов и определению победителя отбора на получение субсидии из бюджета 

города Когалыма 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 11.11.2020 №1: 

 

1. Предоставить Городской общественной организации «Когалымский 

Боксерский Клуб Патриот» субсидию в размере 96 550 (девяносто шесть 

тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 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», а именно: организацию и 

проведение физкультурного (физкультурно-оздоровительного) мероприятия 

«Открытый турнир по боксу памяти директора ООО «Виктория» 

А.А.Плескача». 

 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) в срок не более 10 



календарных дней со дня подписания настоящего распоряжения заключить 

соглашение с Городской общественной организацией «Когалымский 

Боксерский Клуб Патриот» о предоставлении из бюджета города Когалыма 

субсидии. 

 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

(М.В.Владыкина) произвести перечисление денежных средств на расчётный 

счёт Городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб 

Патриот» 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 Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Подготовлено: 

гл. специалист ССМР УКСиМП   С.А.Крюков 
 

Разослать: Л.А.Юрьева, Т.И.Черных, КФ, ОФЭОиК, УКСиМП, ЮУ, УЭ, МКУ «УОДОМС», 

газета «Когалымский вестник», КСП, прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

