
  

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «04»  февраля  2022 г.  №  280 
 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма от 11.06.2019 №1270  
 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного                          

округа – Югры от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений 

в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», постановлением Правительства                           

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 №59-п                 

«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Администрации города Когалыма от 26.05.2020 №921 «Об изменении 

наименования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма», 

Уставом города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2019 

№1270 «Об осуществлении переданного отдельного государственного 

полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих 

семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма»      

(далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. После пункта 2.2. дополнить пунктами 2.3. - 2.5. следующего 

содержания: 

«2.3. Формировать заявки на перечисление денежных средств в бюджет 

города Когалыма и направлять их в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 20-го 

числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субвенции. 

2.4. Обеспечивать условия беспрепятственного проведения проверок 

использования предоставленной субвенции Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

2.5. Нести ответственность за нецелевое, неэффективное использование 

субвенции и недостоверность отчетов, представляемых в Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.». 



1.2. После пункта 4.5. дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. Нести ответственность за нецелевое, неэффективное 

использование субвенции и недостоверность отчетов, представляемых в 

управление образования Администрации города Когалыма.». 

1.3. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа – сад №10» города Когалыма.».  

 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 

3. Управлению образования Администрации города Когалыма                    

(А.Н. Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                    

«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

 

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 Л.А. Юрьеву. 

 

 

Глава города Когалыма                                            Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

    

КФ    

ЮУ    
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Подготовлено:  

специалист-эксперт УО     С.А.Тимофеева 

 

Разослать: УО, КФ, прокуратура, ЮУ, газета «Когалымский вестник», Сабуров С.П., 

СОШ №1,3,5,6,7,8,10,  

http://www.admkogalym.ru/

