
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «06»  мая  2020 г.  №  811 
 

 

 

 

О выделении средств из резервного фонда 

на обеспечения режима самоизоляции граждан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2012 

№834 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации города Когалыма», протокола заседания 

муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории города Когалыма 

от 06.05.2020 №1, служебной записки от 06.05.2020 №1-Вн-РП-154, письма от 

06.05.2020 №29-Исх-1029, в целях обеспечения контроля за соблюдением 

режима самоизоляции граждан проживающих по адресу: город Когалым, 

улица Вильнюсская, дом №11 (далее - объект): 

 

1. Комитету финансов Администрации города Когалыма                            

(М.Г. Рыбачок) выделить Администрации города Когалыма из бюджета 

города Когалыма за счёт средств резервного фонда Администрации города 

Когалыма 293 046,72 (двести девяносто три тысячи сорок шесть) рублей 72 

копейки, в том числе: 

- 120 960,00 (сто двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 

копеек на осуществление круглосуточной физической охраны объекта; 

- 172 086,72 (сто семьдесят две тысячи восемьдесят шесть) рублей 72 

копеек на проведение текущей дезинфекции мест общего пользования объекта 

и обеспечение санитарно-гигиенических условий поста охраны (установка 

биотуалета). 

 

2. Определить главным распорядителем средств бюджета города 

Когалыма по пункту 1 настоящего постановления Администрацию города 

Когалыма в лице отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации (С.А.Ларионов). 

 

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации (С.А.Ларионов): 

3.1. Обеспечить контроль за целевым использованием средств резервного 

фонда Администрации города Когалыма, в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 



3.2. Предоставлять отчёт о расходовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации города Когалыма в Комитет финансов 

Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) в сроки и по форме согласно 

постановлению Администрации города Когалыма от 06.04.2012 №834 «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации города Когалыма». 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Р.Ю. Попова. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 
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ОО ЮУ    
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ОМВвСООПиБ    

МКУ «УЖКХ г. 

Когалыма» 
   

Подготовлено: 

начальник ОпоГОиЧС        С.А.Ларионов 

 
Разослать: Попов Р.Ю., ЧерныхТ.И., КФ, ОпоДГОиЧС, Михалева С.Е., ЮУ, ОФЭОиК, МКУ 

УЖКХ г. Когалыма. 


