
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

< 4 £  0 Г.

О реализации в 2019 году постановления 
администрации города от 11.09.2018 №1205 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений) на организацию и 
проведение официальных спортивных, 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий, спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения в городе 
Нижневартовске» (с изменениями от 12.04.2019 
№261)

В целях реализации в 2019 году постановления администрации города 
от 11.09.2018 №1205 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением, государственных, муниципальных учреждений) на 
организацию и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения в городе Нижневартовске» (с изменениями от 12.04.2019 №261),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- сроки, место, порядок приема документов для участия в городском 

конкурсе проектов, направленных на организацию и проведение 
официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения в городе



Нижневартовске (далее -  конкурс), сроки и место проведения конкурса, 
максимальный размер предоставляемой субсидии, сроки подведения итогов 
конкурса согласно приложению 1;

- состав конкурсной комиссии по проведению конкурса согласно 
приложению 2.

3. Назначить заместителя начальника управления по физической 
культуре и спорту департамента по социальной политике администрации 
города Ю.Н. Савельеву ответственным за прием, регистрацию и передачу 
заявок на участие в конкурсе и документов от социально ориентированных 
некоммерческих организаций (за исключением, государственных, 
муниципальных учреждений).

4. Начальнику отдела физкультурно-массовой и спортивной работы 
управления по физической культуре и спорту департамента по социальной 
политике администрации города А.А. Егоровой:

- разместить объявление о проведении конкурса до 30.04.2019;
- обеспечить сохранность заявок на участие в конкурсе и документов от 

социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением, 
государственных, муниципальных учреждений) в течение трех лет с момента 
их поступления и регистрации.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента Е.П. Князев



Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
отл/.РГ2019 № /42-П

Сроки, место, порядок приема документов для участия в городском 
конкурсе проектов, направленных на организацию и проведение

официальных спортивных, физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения в городе Нижневартовске, сроки и место проведения

конкурса, максимальный размер предоставляемой субсидии, 
сроки подведения итогов конкурса

1. Сроки приема заявок для участия в конкурсе: 20 - 28 мая 2019 года.

2. Место приема заявок для участия в конкурсе: г. Нижневартовск, 
ул. Ханты-Мансийская 21, каб. 213.

3. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе:
- заявка на участие в конкурсе по утвержденной форме, заверенная 

подписью руководителя либо уполномоченного лица и печатью 
некоммерческой организации;

- копия устава некоммерческой организации, заверенная подписью 
руководителя и печатью некоммерческой организации;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо 
уполномоченного лица, заверенные подписью руководителя либо 
уполномоченного лица и печатью некоммерческой организации;

- Проект, направленный на организацию и проведение официальных 
спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, 
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения в городе Нижневартовске;

- банковские реквизиты расчетного счета некоммерческой организации.

4. Максимальный размер предоставляемой субсидии:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Сумма 
финансирования 

(тыс. руб.)
1. Физкультурное мероприятие по футболу 

среди коллективов физической культуры, 
организаций и предприятий города

август 
2019 года

150,0

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
на спортивных площадках в микрорайонах 
города среди детей, подростков и молодежи

август 
2019 года 200,0



п
J). Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для лиц старшего поколения
август 

2019 года
140,0

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
"Уличный спортзал" среди различных групп 
населения

август 
2019 года

130,0

5. Открытое первенство города Нижневартовска 
по самбо, приуроченное Всероссийскому 
Дню самбо

ноябрь 
2019 года

200,0

6. Физкультурное мероприятие "Фестиваль 
спортивной аэробики"

ноябрь 
2019 года

180,0

Итого: 1 000,0

5. Сроки проведения конкурса -  07 июня 2019 года, в 15.00 час.

6. Место проведения конкурса -  г. Нижневартовск, ул. Ханты- 
Мансийская 21, каб. 215 (зал заседаний)

7. Сроки подведения итогов конкурса — 10 июня 2019 года.

Контактное лицо: Добрынин Данил Владимирович, специалист-эксперт 
отдела физкультурно-массовой и спортивной работы управления по 
физической культуре и спорту департамента по социальной политике 
администрации города, тел. 44-39-32



Приложение 2 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города
о т Ж Ж  2019 № Ж ? / 4 2 - П

Состав конкурсной комиссии 
городского конкурса проектов, направленных на организацию и 

проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения в городе Нижневартовске

Федорус
Александр
Владимирович

Савельева 
Юлия Николаевна

3. Егорова 
Анастасия 
Александровна

Бежинарь 
Денис Васильевич

заместитель директора департамента, 
начальник управления по физической
культуре и спорту департамента по 
социальной политике администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

заместитель начальника управления по 
физической культуре и спорту департамента 
по социальной политике администрации 
города, заместитель председателя
конкурсной комиссии

начальник отдела физкультурно-массовой и 
спортивной работы управления по
физической культуре и спорту департамента 
по социальной политике администрации 
города, секретарь конкурсной комиссии

начальник отдела бюджетного планирования 
департамента по социальной политике 
администрации города, член конкурсной 
комиссии

Кравченко
Людмила
Дмитриевна

начальник отдела финансового и 
бухгалтерского учета и отчетности - главный 
бухгалтер департамента по социальной 
политике администрации города, член 
конкурсной комиссии



6. Балашов
Евгений Алексеевич

7. Добрынин
Данил Владимирович

8. Шарипова
Дарья Тагировна

9. Скиба 
Александр 
Валерьевич

10. Самоловов 
Николай 
Александрович

11. Кузьминская Татьяна 
Александровна

начальник учебно-спортивного отдела 
управления по физической культуре и 
спорту департамента по социальной 
политике администрации города, член 
конкурсной комиссии

специалист-эксперт отдела физкультурно- 
массовой и спортивной работы управления 
по физической культуре и спорту 
департамента по социальной политике 
администрации города, член конкурсной 
комиссии

ведущий специалист отдела физкультурно- 
массовой и спортивной работы управления 
по физической культуре и спорту 
департамента по социальной политике 
администрации города, член конкурсной 
комиссии

специалист-эксперт юридического
управления, член конкурсной комиссии

заведующий кафедрой спортивных 
дисциплин факультета физической культуры 
и спорта федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижневартовский 
государственный университет», член 
конкурсной комиссии

заместитель начальника отдела финансового 
и бухгалтерского учета и отчетности -  
заместитель главного бухгалтера
департамента по социальной политике 
администрации города, член конкурсной 
комиссии


