
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.01.2022       № 5 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии физическим 
лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской 
округ», утвержденный 
постановлением администрации 
Невельского городского округа № 
1474 от 11.10.2021 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии 
физическим лицам на организацию 
физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства граждан 
в муниципальном образовании 
«Невельский городской округ» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
04 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 
утвержденной постановлением администрации Невельского городского 
округа от 14.09.2020 № 1328, в целях организации физкультурно-



оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ», администрация Невельского 
городского округа, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии 

физическим лицам на организацию физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ»: 

1.1. Подпункт 2.9 пункта 2 «Цели, условия и критерии отбора 
получателей отбора» изложить в новой редакции: 

«2.9. До проведения конкурсного отбора для предоставления 
субсидии не позднее чем за 30 дней в газете «Невельские новости» и/или  на 
официальном сайте администрации Невельского городского округа 
публикуется информация о начале проведения конкурсного отбора, а также 
информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с 
указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости). Указанное 
информационное сообщение должно быть опубликовано и иметь следующее 
содержание: 

- срок проведения Конкурсного отбора с указанием даты и времени 
начала (окончания подачи (приема) заявок участников отбора) не менее 30 
календарных дней, следующих за последним днем объявления о проведении 
отбора; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств; 

- цель предоставления субсидии, а также результаты 
предоставления субсидии в соответствие с Муниципальной программой; 

- указатель страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которой обеспечивается 
проведение отбора; 

- требования к участникам отбора и перечень документов, 
предоставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям; 

- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора; 

- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата 
заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников 
отбора; 

- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 



- порядок предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 

- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение между главным распорядителем средств местного 
бюджета Невельского городского округа и физическим лицом - 
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 
местного бюджета Невельского городского округа в целях возмещения 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг по форме, утвержденной 
приказом финансового отдела администрации Невельского городского 
округа; 

- условия признания победителя (победителей) отбора 
уклонившихся от заключения соглашения; 

- сроки размещения результатов отбора на официальном Интернет-
сайте администрации Невельского городского округа, но не позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.». 

1.2. Абзац 6 подпункта 2.10 пункт 2 «Цели, условия и критерии 
отбора получателей отбора» изложить в новой редакции: 

«Кроме того, на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется  проведение Отбора: 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Невельского городского округа  
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Невельского городского округа. 

- участники отбора не должны получать средства из бюджета 
Невельского городского округа, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 
«Невельского городского округа» на цели, установленные п. 2.1. Порядка. В 
отношении которых ранее не было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не 
истекли.» 

1.3. Подпункт 3.6 пункта 3 «Порядок выплаты Субсидии» изложить 
в новой редакции: 

«3.6. Эффективность использования субсидии в отчетном году 
оценивается по следующим показателям результативности: 

1) Количество отработанных часов получателем Субсидии. При 
оценке показателя осуществляется сравнение количества отработанных часов 



по состоянию на 01 января отчетного года и года, следующего за отчетным 
годом; 

2) Наполняемость групп (среднесписочная численность 
привлеченного разновозрастного населения к организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан). При оценке 
показателя осуществляется сравнение среднесписочной численности 
привлеченного разновозрастного населения к организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан по состоянию на 01 
января отчетного года и года, следующего за отчетным годом; 

3) Привлечение детей/ населения из сел Невельского городского 
округа. При оценке показателя осуществляется сравнение среднесписочной 
численности привлеченных детей/ населения из сел Невельского городского 
округа по состоянию на 01 января отчетного года и года, следующего за 
отчетным годом; 

4) Число соревнований и мероприятий в которых принимали 
участие команды (спортсмены) тренера-общественника. При оценке 
показателя осуществляется сравнение числа соревнований и мероприятий в 
которых принимали участие команды (спортсмены) тренера-общественника 
по состоянию на 01 января отчетного года и года, следующего за отчетным 
годом; 

5) Число спортсменов, определенных лучшими в спортивных 
номинациях в соревнованиях различного уровня. При оценке показателя 
осуществляется сравнение числа спортсменов, определенных лучшими в 
спортивных номинациях в соревнованиях различного уровня по состоянию 
на 01 января отчетного года и года, следующего за отчетным годом.» 

1.4. Пункт 3 «Порядок выплаты Субсидии» дополнить подпунктами 
следующего содержания: 

«3.7. Получатель субсидии обязан в отчетном году сохранить либо 
обеспечить рост показателей результативности предоставления субсидии в 
соответствии с пунктом 3.5 Порядка.   

Не достижение получателем субсидии показателей 
результативности является нарушением условий предоставления Субсидии и 
служит основанием для возврата перечисленной Субсидии в соответствии с 
пунктом 5 Порядка. 

3.8 Главный распорядитель в случае уменьшения ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения 
Главным распорядителем бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им Соглашений, обеспечивает согласование новых условий 
таких Соглашений. 

3.8.1 Главный распорядитель в случае уменьшения доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по согласованию с Получателем субсидии 
на основании Соглашения определяет возможность или невозможность 
достижения результата на основании такого Соглашения при уменьшении 
размера средств, предусмотренных указанным Соглашением без изменения 
иных его условий. 



3.8.2 В случае если Главный распорядитель по согласованию с 
Получателем субсидии определил невозможность достижения результата на 
основании такого Соглашения без изменения иных его условий, Главный 
распорядитель по согласованию с Получателем субсидии принимает в 
следующей очередности решение об изменении условий Соглашения в целях 
достижения результата: 

- в первую очередь - решение об изменении сроков и условий 
изменения предоставления Субсидии; 

- во вторую очередь (в случае несогласия Получателя субсидии с 
изменением сроков предоставления средств из местного бюджета) - решение 
об изменении сроков достижения результата; 

в третью очередь (в случае невозможности изменения сроков 
достижения результата) - решение об уменьшении значения результата на 
основании формулы расчета стоимости единицы результата. 

3.8.3 Главный распорядитель принимает решение о расторжении 
Соглашения в случае, если проект дополнительного соглашения об 
изменении условий указанного Соглашения (далее - Проект дополнительного 
соглашения) не подписан Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней, 
следующих за днем направления ему Главным распорядителем проекта 
дополнительного соглашения, и Получателем субсидии не представлены 
возражения на проект дополнительного соглашения. 

3.8.4 Возражения на проект дополнительного соглашения 
формируются Получателем субсидии не более одного раза и оформляются 
Главным распорядителем протоколом, содержащим обоснование учета или 
отклонения возражений, который направляется Получателю субсидии не 
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения возражений, с 
приложением доработанного проекта дополнительного соглашения.» 

1.5. Подпункт 4.1 пункта 4 «Требования к отчетности» изложить в 
новой редакции: 

«4.1 В целях анализа эффективности использования бюджетных 
средств Получатели субсидии обязаны в срок не позднее 30-го рабочего дня, 
следующего за отчетным годом предоставить в отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Невельского городского округа отчет 
о достижении результатов предоставления Субсидии за соответствующий 
отчетный год по установленной форме определенной типовой формой 
Соглашения, утвержденной приказом финансового отдела администрации 
Невельского городского округа. 

Мониторинг достижения показателя результативности 
использования Субсидии осуществляется отделом культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Невельского городского округа на 
основании данных отчета Получателя субсидии путем сопоставления 
показателей планового значения численности привлеченного 
разновозрастного населения к организации физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства граждан и его фактически достигнутого 



значения, указанных в отчете о достижении результата предоставления 
Субсидии за соответствующий отчетный год.» 

1.6. Подпункт 5.3 пункта 5 «Проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии получателями» изложить в новой 
редакции: 

«5.3. В случае если после перечисления получателю Субсидии 
станет известно, что получателем Субсидии в составе его конкурсной заявки 
представлены недостоверные сведения и документы и (или) получатель 
Субсидии нарушил условия, предусмотренные Соглашением и пунктом 3.6. 
Порядка, в том числе выявленные по фактам проверок, проведенных 
главным распорядителем бюджетных средств и (или) органом 
муниципального финансового контроля, то такой получатель Субсидии 
признается нарушившим порядок и (или) условия оказания поддержки. В 
дальнейшем получатель Субсидии лишается права на получение поддержки 
на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ», в 
течение трех лет с момента признания его нарушившим порядок и (или) 
условия оказания поддержки. 

Получатель Субсидии, который признан нарушившим порядок и 
(или) условия оказания поддержки, обязан осуществить возврат всей суммы 
Субсидии в течение 20 рабочих дней со дня направления администрацией 
Невельского городского округа письменного требования о возврате 
Субсидии, подготовленного уполномоченным органом.  

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный 
бюджет Невельского городского округа подготавливается главным 
распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных 
реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату.» 

1.7. Пункт 5 «Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии получателями» дополнить подпунктом 
следующего содержания: 

«5.4. В случае отказа получателя Субсидии от добровольного 
исполнения предъявленного требования главного распорядителя об 
обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет Невельского 
городского округа Субсидия взыскивается в судебном порядке.» 

1.8. Признать утратившим силу приложение №7 к Порядку 
предоставления субсидии физическим лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице - мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 
 
Мэр Невельского городского округа               А.В. Шабельник  
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