
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.03.2021       № 259 
 г.Невельск  

 
Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии физическим 
лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской 
округ» 

 
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04 

декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», в целях организации физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский 
городской округ», администрация Невельского городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии физическим лицам на 

организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан 
в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Невельского городского округа № 419 от 30.03.2020 г. «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии физическим лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице - мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 
 
 
Мэр Невельского городского округа                                                   А.В. Шабельник  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Невельского городского округа 

от 11.03.2021 г. № 259   
 

Порядок 
предоставления субсидии физическим лицам  на организацию физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии физическим лицам на 

организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан 
(далее – Порядок) определяет условия и  порядок предоставления субсидии 
физическим лицам (далее – получателям Субсидии) на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» за счет средств бюджета 
муниципального образования «Невельский городской округ», а также средств 
бюджета Сахалинской области на соответствующий финансовый год (далее – 
Субсидии). 

1.2.  Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью местного бюджета, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 
доведенных отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа (далее – Отдел) на соответствующие цели. 

 
2. Цели и условия получения Субсидии 

 
2.1.  Главным распорядителем бюджетных средств субсидии является 

Отдел. 
2.2. Субсидия предоставляется в целях организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением по месту жительства в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ». 

2.3. Субсидия предоставляется получателю по результатам отбора 
получателей субсидии физическим лицам на организацию физкультурно- 
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» (далее – Отбор). 

2.4. Отбор осуществляется Комиссией для проведения отбора 
получателей субсидии физическим лицам на организацию физкультурно- 
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» (далее – Комиссия) из числа тренеров-
общественников, включенных в реестр тренеров-общественников, 
осуществляющих организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ». 
 Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Невельского 
городского округа. 



2.5. Для включении в реестр тренеров-общественников, осуществляющих 
организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
физические лица ежегодно не позднее 26 февраля текущего года представляют в 
Отдел следующий перечень документов: 

1) заявление о включении в реестр тренеров-общественников, 
осуществляющих организацию физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» (Приложение № 1 к Порядку); 

2) справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 
преследования; 

3) справку с наркологического диспансера; 
4) подтверждающий документ о высшем, неоконченном высшем, либо 

среднем специальном образовании в сфере физической культуры и спорта. В 
случае отсутствия подтверждающего документа, комиссией из числа 
компетентных органов составляется Акт о признании лица соответствующим 
требованиям в данном виде спорта и наличии опыта работы тренером-
общественником не менее 5-и лет, при наличии подтверждающих 
документов (статьи, протоколы соревнований, приказы о командировании на 
соревнования); 

5) планируемое расписание занятий и место их проведения; 
6) согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к 

Порядку). 
7) согласие на проведение проверок выполнения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии (Приложение № 3 к Порядку); 
2.6. Для участия в Отборе на получение субсидии физические лица 

представляют в Отдел с периодичностью в срок: до 30 апреля (за период: 
январь, февраль, март, апрель), до 30 августа (за период: май, июнь, июль, 
август), до 15 декабря (за период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 
следующий перечень документов: 

1) соглашение с родителем (законным представителем) на осуществление 
физкультурно-оздоровительной работы (согласно Приложению № 4 к Порядку). 

2) договор и акт выполненных работ (Приложение № 5 к Порядку). 
3) журнал учета времени и проведения занятий, пронумерованный, 

прошитый, составленный в соответствии с Приложением № 6 настоящего Порядка, 
включающего  в себя:  

- фамилия, имя, отчество занимающегося; 
- адрес проведения занятий; 
- расписание занятий (дата, количество часов, периодичность); 
- количество групп; 
- количество человек; 
4) фотоотчет (помесячно) о проведенных занятиях.  
2.7. Единоразово получить Субсидию может не более 13 человек. В случае 

если количество заявок на участие превышает установленное количество, Отбор 
получателей субсидии осуществляется в соответствии с критериями отбора, 
установленными настоящим Порядком (Приложение № 7 к Порядку). 



 2.8. В течение 10 рабочих дней с момента окончания приема документов от 
физических лиц, Комиссия  рассматривает представленные документы на предмет 
соответствия  перечню,   указанному  в   п. п. 2.6. пункта 2 настоящего Порядка. 
 2.9. Основанием для отказа в выделении Субсидии является неполный, а 
также неправильно оформленный пакет документов, установленных перечнем п. п. 
2.6. пункта 2 настоящего Порядка. 

2.10. В случае отказа в предоставлении Субсидии в течение 10 дней после 
рассмотрения пакета документов Комиссия направляет физическому лицу 
письменное уведомление об отказе в выделении Субсидии. 

2.11. На основании  решения Комиссии, на прошедших отбор получателей 
Субсидии, Отдел готовит Приказ:  
 - об утверждении списка  тренеров - общественников, осуществляющих 
организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ» на 
текущий год и получающих Субсидию;  
 - об утверждении запланированных к проведению часов тренировок на 
текущий год; 
 -  об утверждении  размера  стоимости одного  человеко-часа работы тренера 
- общественника, в соответствии с п.п.3.2. п.3 настоящего Порядка.  

 
3. Порядок выплаты Субсидии 

 
3.1. Выплата субсидии физическим лицам на организацию 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ»  производится по 
фактически оказанным услугам (проведение тренировок по видам спорта с 
разновозрастным населением Невельского района) из расчета стоимости 1 
человеко-часа и количества фактически отработанных часов, но не более шести 
часов в неделю. 

 3.2. Расчет размера  стоимости 1  человеко-часа работы тренера-
общественника производится по формуле: 

 
Ч = S

Х
   

 
 
где: 
Ч – человеко - часа; 
S – сумма Субсидии; 
Х – количество  запланированных  часов тренировок  на текущий год 
 
3.3. Расчет размера выплаты  Субсидии  тренеру-общественнику за 

текущий период  производится по формуле: 
 

Р = Ч×Ʃ час 
где:  
Р – выплачиваемая сумма; 
Ч – стоимость 1 человеко-часа; 
Ʃ час – количество отработанных часов; 



 
3.4. Отдел осуществляет перечисление денежных средств на расчетный 

счет физического лица в соответствии с настоящим постановлением, договором и 
актом выполненных на предоставление субсидии физическим лицам на 
организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан 
в муниципальном образовании «Невельский городской округ».  

3.5. В случае остатка средств Субсидии, остаточная сумма Субсидии 
выплачивается тренерам-общественникам пропорционально, согласно фактически 
отработанному времени.  

4. Порядок возврата Субсидии 
 

4.1. В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в 
пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Порядка, а также наличия в них недостоверных 
сведений, субсидия по требованию главного распорядителя бюджетных средств 
подлежит возврату получателем субсидии в бюджет в текущем финансовом 
году. 

4.2. При отказе от добровольного возврата указанные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
5. Проверка соблюдения условий, целей и порядка                                                                                                   

предоставления Субсидии получателями 
 

5.1. Отдел является уполномоченным органом по проведению проверок 
выполнения условий, целей и порядка предоставлении Субсидии. 

5.2. Финансовый контроль за предоставлением субсидии осуществляется 
отделом культуры, спорта и молодежной политики Невельского городского округа. 

5.3. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления средств субсидии осуществляется по установленному 
расписанию. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

 
утвержденному постановлением  администрации  

Невельского городского округа 
от 11.03.2021г. № 259 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,_____________________________________________________________________,   
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________,  
(число, месяц, год и место рождения) 

проживающий (ая) по адресу_________________________________________,  
паспорт________________________________________________________________, 
                                   (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения  
прошу включить меня в реестр тренеров-общественников, осуществляющих 
организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ» по 
виду спорта ___________________________________________.  

Сообщаю следующие данные: 
1. Количество запланированных часов на текущий год __________. 
2. Количество занимающихся __________. 
 

 Сообщаю о своем намерении участвовать в Отборе на получение 
субсидии физическим лицам на организацию физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства граждан в муниципальном образовании 
«Невельский городской округ». 
 

К заявлению прилагаю пакет документов на ___ листах. 
 
 
 
 
«___»__________20___г.                                        __________________/_________ 

                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)            (подпись) 
 
 

 
 

 
 

 



Приложение № 2 
к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский  городской округ» 

утвержденному  постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 11.03.2021г. № 259 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

«___» _________    ____ г. 
 

Я,___________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт___________выдан______________________________________________, 
           (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________, 
даю свое согласие в Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа, расположенному по адресу: 
Сахалинская область, г. Невельск, ул. Ленина, 15, на обработку моих 
персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение, использование и передачу третьим лицам), 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, 
медицинские и иные справки, документы об образовании, адрес регистрации по 
месту жительства а адрес фактического проживания, СНИЛС, ИНН, номер 
телефона, номер счета (реквизиты) для перечисления денежных средств. 

Я проинформирован, что Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа гарантирует                                                                                                                                                     

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  
письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах. 

 
«__» ___________ 20__ г.                                          _____________ /__________________/ 

                                                                                                         Подпись          Расшифровка подписи 
 



Приложение № 3 
к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский  городской округ» 

утвержденному  постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 11.03.2021г. № 259 
 

 
СОГЛАСИЕ 

 
на проведение проверок выполнения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии физическим лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» 
 

 
Я,_____________________________________________________________________, 
даю согласие на осуществление отделом культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа проверок выполнения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии физическим лицам на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ», обязуюсь 
предоставлять все необходимые для осуществления проверки документы по 
требованию.  

 
 
 

 
______________________________                   ____________________ 
  (фамилия, инициалы лица, давшего согласие)                                                   (подпись, дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский  городской округ» 

утвержденному  постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 11.03.2021г. № 259 
 
 
 
 

Соглашение № 
на осуществление физкультурно - оздоровительной работы 

 
г. Невельск               «_____» _________20 ___г.  
 
 
________________________________________________________, с одной стороны, 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Тренер-общественник», 
_______________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представитель) с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем «Родитель», совместно именуемые «Стороны», заключили 
Соглашение в отношении несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________,  
                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

О нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

Родители и Тренер принимают на себя обязательства совместно 
осуществлять работу по организации физкультурно-оздоровительной работы с 
ребенком. 

 
2. Срок действия соглашения 

 
          2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, сроком на один год.  
           2.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто в порядке 
и по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением.  

 
3. Права и обязанности тренера 

 
 3.1. Тренер создает условия для проведения комплекса организационно-
тренировочных мероприятий, направленных  на реализацию предмета настоящего 
Соглашения.  
     3.2. Тренер проводит по мере необходимости родительские собрания по 



результатам тренировочного процесса и развития воспитанников, осуществляет 
индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 
воспитанников, по их просьбе.  
 3.3. Организует физкультурно-оздоровительную работу с ребенком на 
безвозмездной (бесплатной) основе, согласно установленному расписанию. 
 3.4. Ведет учет занимающихся в группах физкультурно-оздоровительной 
направленности по месту жительства, оформляет документы (журнал 
посещаемости и т. п). 
 3.5.  Создает условия для комфортного психоэмоционального состояния 
ребенка. 
 3.6. Тренер обязан нести ответственность за соблюдение техники безопасности 
при проведении физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства граждан. Проводит инструктаж по технике безопасности с участниками 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и занимающимися в секциях и 
группах физкультурно-оздоровительной направленности с регистрацией в журнале 
под личную подпись. 

 
4. Права и обязанности родителя (законного представителя) 

 
 Родитель (законный представитель) создает благоприятную семейную и 
домашнюю атмосферу, направленную на успешное выполнение Сторонами 
предмета Соглашения. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Соглашение может быть изменено, дополнено по соглашению Сторон. 
5.2. Все иные условия, согласованные Сторонами, оформляются в 

письменном виде, в 2-х экземплярах и имеют одинаковую юридическую силу. 
5.3. Согласие на обработку персональных данных: Родители (законные 

представители) выражают свое согласие  на осуществление обработки 
персональных данных ребенка (совершение любых действий/операций или 
совокупности действий/операций,  с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных), полученных от него и/или его родителей (законных 
представителей). Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего 
Соглашения до дня отзыва в письменной форме. 

 
6. Реквизиты сторон: 

 
Тренер:                                                                   Родители (законные представители): 
____________________________                         _______________________________ 
       (фамилия, имя, отчество)                                                       (фамилия, имя, отчество) 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 5 
к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский  городской округ» 

утвержденному  постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от ________ № _______ 
 
 

ДОГОВОР № ________ 
  

Предоставления субсидии физическим лицам на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
 

г. Невельск           «_____» _________20___   г.  
 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа, именуемый в дальнейшем – Отдел, действующего 
на основании Положения с одной стороны, и  
_______________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество)  
именуемое (ый) в дальнейшем – Получатель субсидии, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем – Стороны, на основании протокола от 
«___»_________20__г. №______ заседания комиссии по отбору получателей, на 
предоставление субсидии физическим лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
 

Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии 
Отделом Получателю субсидии на организацию физкультурно - оздоровительной 
работы по месту жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ», в соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан 
в муниципальном образовании «Невельский городской округ» утвержденным 
постановлением администрации Невельского городского округа   от ____ № __ 
(далее – Порядок). 

2. Сумма и порядок перечисления Субсидии 

 Субсидия, подлежащая перечислению, устанавливается из расчета стоимости 
1 человеко-часа и количества фактически отработанных часов за отработанный  
период (НДС не облагается), согласно предоставленных журналов посещений и 
актов выполненных работ  за  _____________________________________________. 

Срок перечисления субсидии ________________________________________. 

3. Обязательства и права сторон 



3.1. Отдел обязуется Получателю субсидии: 
3.1.1. Перечислять на его расчетный счет денежные средства в соответствии 

с Порядком, Протоколом комиссии и условиями настоящего договора. 
3.1.2. Консультировать по вопросам, связанным с исполнением обязательств 

по настоящему договору. 
3.1.3. Принимать   документы, предусмотренные п. п. 2.6. п.2 Порядка. 
3.2. Отдел вправе: 
3.2.1. Требовать представления необходимых документов от Получателя 

субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим договором. 
3.2.2. Отказаться от обязанности предоставить Субсидию полностью или 

частично в случаях, если на момент подписания или после подписания настоящего 
договора Получатель субсидии: 

- представил документы, содержащие недостоверные сведения или 
несоответствующие Порядку. 

3.2.3. Осуществлять проверки достоверности представляемой Получателем 
субсидии информации. 

3.2.4. Осуществлять выездные проверки, согласно плану проверок 
соблюдения получателями субсидии условий, установленных Порядком 
предоставления Субсидии. 

3.2.5. Требовать от Получателя субсидии надлежащего исполнения 
обязательств по настоящему договору и незамедлительного устранения 
выявленных недостатков. 

3.3. Получатель субсидии обязуется: 
3.3.1. Представлять документы, определенные настоящим Порядком. 
3.3.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

Субсидии, по письменному требованию отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Невельского городского округа, который является 
главным распорядителем бюджетных средств, Получатель субсидии обязан 
произвести возврат денежных средств, перечисленных им в виде Субсидии, в 
течение 20 рабочих дней с момента направления требования о возврате Субсидии в 
местный бюджет. 

3.4. Получатель субсидии вправе: 
3.4.1. Требовать от Отдела перечисления Субсидии в соответствии с 

настоящим договором в срок, указанный в п. п. 2.1. п. 2. Настоящего договора.  
3.4.2. Обращаться в Отдел за получением консультации в рамках исполнения 

настоящего договора. 
 

4. Форс-мажорные обстоятельства 
 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае возникновения 
чрезвычайных, непреодолимых, не зависящих от воли и действий Сторон договора 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) в результате 
которых Стороны оказываются неспособными выполнить принятые на себя 
обязательства, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, 
массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу нормативных актов. 

4.2. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности, обязана в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения форс-мажорных 



обстоятельств уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на 
возможность исполнить обязательство. 

4.3. В соответствии со статьей 141 Трудового кодекса Российской Федерации 
в случае смерти получателя Субсидии или иных обстоятельств, выплата 
осуществляется членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего на день его смерти, только при наличии письменного заявления. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
договору. 

5.2. Обязательства Отдела по перечислению субсидии Получателю субсидии 
действуют до 31 декабря 20___ года. 

5.3. Все дополнения и изменения в настоящий договор вносятся путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

5.4. Любое уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг 
другу по настоящему договору, должно быть совершено в письменной форме. 
Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, 
если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, факсом, за подписью 
уполномоченного лица. 

5.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Порядком, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора между 
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

В случае не достижения согласия путем переговоров, спор между Сторонами 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5.6. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны извещать друг друга в 
письменном виде в течение 3 рабочих дней. 

5.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. Стороны не вправе передавать свои права по настоящему договору 
третьим лицам. 

 6. Сроки действия Договора 

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» 
_______20___ года.  
 

  7. Реквизиты Сторон  
 

Отдел культуры, спорта    Получатель субсидии: 
и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа: 
 
 

 
 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-vi/glava-21/statja-141/#100960


Акт 
выполненных работ № ____ от _____2020 г. 

 
Заказчик: Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа, ИНН 6505004512, КПП 650501001 
Исполнитель: _______________________________________________, ИНН ______, 
Р/С_________________________________в___________________________________
(наименование банка), БИК___________________ 
Основание: Договор №___от________________________ 

Валюта: Российский рубль 

 

 
 

Всего выполнено работ на сумму: 

_________________________________________________________________рублей, 

в т.ч. НДС – Ноль рублей 00 копеек. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 
объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет. 
 

Исполнитель______________________________________________________(ФИО) 

 

 

Заказчик__________________________________________________________(ФИО) 

 

 

№ Наименование работы Ед.из
м. 

Количе
ство 

Цена Сумма 

1 Организация физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства граждан 

Чел/ 
час 

   

 
Итого: 

 
Без налога 

(НДС) 
 

Всего (с учетом 
НДС) 

 

 

 



Приложение № 6 
к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский  городской округ» 

утвержденному  постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от ________ № _______ 
 

 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к порядку предоставления субсидии физическим лицам  

на организацию физкультурно - оздоровительной работы  
по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  

«Невельский  городской округ» 
утвержденному  постановлением  администрации  

Невельского городского округа 
от ________ № _______ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТБОРА 

 
№  
п/п 

Критерии оценки Шкала оценки 
(баллов) 

Оценка (баллы) 

1 Наполняемость групп 
(чел.) 

до 10 человек 
от 10 до 15 чел. 
от 15 до 30 чел. 
от 30 и более 

1 
2 
3 
4 

2 Наличие в группе у 
тренера-общественника: 

1. детей, находящихся 
в социально-опасном 
положении; 

     2. детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации;  

     3. маломобильных 
граждан 
 

 
 
 
 

 
 
За каждого 
занимающегося 
присваивается  
1дополнительный 
балл 
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