
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «01»  апреля  2019 г.  №  72-р 
 

 

 

О предоставлении субсидии  

из бюджета города Когалыма  

в целях финансового обеспечения  

затрат в связи с выполнением  

муниципальной работы «Организация  

досуга детей, подростков и молодёжи»  

(содержание – иная досуговая деятельность) 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма                 

от 15.01.2019 №43 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, 

некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков 

и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)», Уставом города 

Когалыма, учитывая протокол заседания комиссии по предоставлению 

субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям 

(коммерческим, некоммерческим), в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)                       

от 25.03.2019 №1: 

 

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидию в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – 

иная досуговая деятельность):  

- индивидуальному предпринимателю Максименко Евгению Валерьевичу в 

размере 62 400, 00 рублей (шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 

копеек на организацию деятельности двух досуговых площадок в июле-

августе 2019 года,  

- индивидуальному предпринимателю Долженко Елене Анатольевне в 

размере 31 200, 00 рублей (тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек на  

организацию деятельности  одной досуговой площадки в июне 2019 года. 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьевой) заключить соглашения с 

индивидуальным предпринимателем Максименко Евгением Валерьевичем и с 

индивидуальным предпринимателем Долженко Еленой Анатольевной о 

предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным 

организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 

возмещения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 



«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная 

досуговая деятельность).  

 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения 

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

произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт 

индивидуального предпринимателя Максименко Евгения Валерьевича и 

индивидуального предпринимателя Долженко Елены Анатольевны 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 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 

зам. начальника ОФЭОиК    Е.А.Пискорская 

начальник УЭ      Е.Г.Загорская 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник УКСиМП     Л.А.Юрьева 

директор МКУ «УОДОМС»     М.В.Владыкина 

Подготовлено: 

начальник отдела МП УКСиМП   Е.А.Ахрамович 

 

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

«УОДОМС», газета «Когалымский вестник» 

http://www.admkogalym.ru/

