
Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия объявляет 
о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим 
организациям, реализующим программы в сфере физической культуры и 
спорта 

Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия (далее – 
Министерство) объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов в 
форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 
некоммерческим организациям, реализующим программы в сфере физической 
культуры и спорта (далее – конкурс) по следующим направлениям: 

- физической культуры и массового спорта; 
- сельского спорта; 
- школьного и студенческого спорта (детско-юношеского спорта); 
- адаптивной физической культуры и спорта; 
- физической культуры и спорта граждан старшего поколения; 
- национальные виды спорта; 
- спортивный туризм. 
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на 

участие в конкурсе, определяются в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Хакасия от Постановление Правительства Республики Хакасия от 
03.06.2022 № 321 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим 
организациям, реализующим программы в сфере физической культуры и спорта» 
(далее – Порядок).  

Грантодатель: Министерство физической культуры и спорта Республики 
Хакасия (655017, г. Абакан, ул. Пушкина, д.96, email: minsport@r-19.ru). 

 
Срок проведения конкурса: 
Дата начала приема заявок: 15 июля 2022 года; 
Дата окончания приема заявок: 13 августа 2022 года. 
Прием заявок ведется ежедневно с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 

14.00 часов), кроме субботы и воскресенья. 
Адрес приема заявок: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, д.96, каб. № 11 

email: minsport@r-19.ru. Телефон для справок. 8 (3902) 34-61-10 (доб.210) 
 
Результаты предоставления грантов: 
Реализация грантополучателями программ в сфере физической культуры и 

спорта на основе соглашений с грантодателем, предоставление грантодателю 
отчетов в надлежащей форме и в установленные сроки. 

 
Общая сумма грантов: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Местом реализации программы, представленной в заявке, является 

территория Республики Хакасия.  
 
Информация о проведении конкурса: порядок проведения конкурса и формы 

запрашиваемых документов размещены на Официальном портале исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) и на 
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официальном сайте Министерства (www.stm19.ru) в разделе «Деятельность»  
(далее – сеть Интернет). 
 

Участники конкурса: негосударственные некоммерческие организации, 
зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Хакасия в 
качестве юридического лица и отвечающие критериям и требованиям, 
установленным Порядком предоставления грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям, 
реализующим программы в сфере физической культуры и спорта, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 03.06.2022 № 321.  

 
Требования к участникам конкурса. 
Участник, должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение конкурса следующим требованиям: 
1) у участника 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, на сумму свыше 300 тысяч рублей; 

2) участники - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника, являющегося юридическим лицом; 

4) участники не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

5) участники не должны получать средства из республиканского бюджета 
Республики Хакасия в соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов Республики Хакасия на цели, установленные 
правовым актом; 

6) участник не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия 
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

http://www.stm19.ru/


3 
 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера; 

7) участники не должны находиться в перечне организаций, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения. 

Также участник должен соответствовать следующим критериям:  
1) государственная регистрация юридического лица в качестве некоммерческой 

организации, созданной в организационно-правовой форме общественной 
организации (объединения); 

2) соответствие основных направлений деятельности некоммерческой 
организации, определенных ее уставом, целям, на достижение которых 
предоставляется грант; 

3) отсутствие фактов допущения некоммерческой организацией ранее 
нецелевого использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, 
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе 
грантов в форме субсидии, из республиканского бюджета Республики Хакасия; 

4) наличие положительного опыта реализации программ в сфере физической 
культуры и спорта на региональном и (или) федеральном уровне; 

5) по состоянию на дату размещения Министерством объявления о проведении 
конкурса некоммерческих организаций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 
Порядка предоставления грантов участник осуществляет свою деятельность на 
территории Республики Хакасия не менее двух лет с даты государственной 
регистрации в качестве некоммерческой организации. 

 
Для участия в конкурсе участник должен представить в Министерство 

следующие документы:  
1) заявка на предоставление гранта по форме согласно приложения 1 Порядка; 
2) смета на реализацию программ в сфере физической культуры и спорта по 

форме согласно приложения 2 Порядка; 
3) копия учредительного документа некоммерческой организации; 
4) копия документа, подтверждающего факт государственной регистрации 

некоммерческой организации в качестве юридического лица; 
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 

не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
7) сведения о расчетном счете некоммерческой организации; 
8) документы, подтверждающие факты наличия положительного опыта 

реализации программ в сфере физической культуры и спорта на региональном и 
(или) федеральном уровне. 

 
Требования к предоставляемым документам: 
1) должны быть подписаны руководителем некоммерческой организации или 

его представителем (с приложением документов, подтверждающих его полномочия 
в соответствии с законодательством Российской Федерации) и заверены печатью 
организации (при наличии); 
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2) должны быть выполнены с использованием технических средств, без 
исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, 
допускающих двоякое толкование; 

3) копии представленных документов должны иметь надпись «копия верна»; 
4) должны быть представлены с сопроводительным письмом, составленным в 

двух экземплярах. 
Участник может представить дополнительные документы (рекомендательные 

письма, материалы о деятельности негосударственной некоммерческой 
организации, резюме основных исполнителей Программы, документы, 
подтверждающие их квалификацию, и другие).  

Участник несет ответственность за достоверность представленных сведений, 
установленных Порядком.  

 
Участник вправе отозвать заявку по письменному заявлению (в произвольной 

форме) до окончания срока приема заявок, направленному в адрес Министерства. 
Участнику в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления об 

отзыве заявки направляется письменное уведомление об аннулировании его заявки 
на участие в конкурсе. 

Внесение изменений в заявку в соответствии с Порядком не допускается. 
Отзыв заявки не является препятствием для повторного направления 

участником заявки в сроки, установленные для подачи заявок на участие в конкурсе. 
 
Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса:  
Министерство осуществляет прием и регистрацию заявок с документами в день 

их поступления, присваивает им порядковый номер в зависимости от даты и времени 
поступления. В срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявки проводит 
сопоставление документов и содержащейся в них информации с требованиями, 
содержащимися в объявлении, и принимает решение о допуске некоммерческой 
организации к конкурсу либо об отклонении заявки. 

Для рассмотрения и принятия решения о победителе (победителях) 
Министерство формирует и утверждает состав конкурсной комиссии и организует 
её работу, передает ей допущенные к участию в конкурсе заявки и прилагаемые 
документы в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок на конкурс. 
Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом Министерства. 

Оценка заявок участников конкурса осуществляется комиссией на основании 
представленных документов, в соответствии с Порядком. 
 

Участник конкурса вправе направить в Министерство запрос о разъяснении 
положений объявления не позднее пяти рабочих дней до окончания установленного 
срока приема заявок. 

В течение двух рабочих дней со дня получения запроса, но не позднее 
окончания установленного срока приема заявок Министерство размещает 
разъяснение положений объявления на Официальном портале с указанием предмета 
запроса, но без указания участника конкурса, направившего запрос. 

Разъяснение положений объявления не должно изменять его суть. 
 
В течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении гранта 

с участником (участниками) конкурса, прошедшим конкурс и признанным 
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победителем (победителями), Министерство заключает соглашение о 
предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Республики Хакасия для соответствующего вида 
субсидии (далее - соглашение). 

 
Победитель (победителями) конкурса признается уклонившимся от заключения 

соглашения в случае неподписания с победителем (победителями) конкурса 
соглашения о предоставлении гранта в установленный срок, в этом случае 
соглашение заключается с участником, следующим по порядку согласно рейтингу 
конкурса за победителем конкурса, признанным уклонившимся от заключения 
соглашения. 

 
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы в сети Интернет в порядке и 

в сроки, установленные Порядком. 
 
Конкурс признается несостоявшимся, если: 
1) не подана ни одна заявка; 
2) подана единственная заявка. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса 

несостоявшимся Министерство: 
направляет единственному участнику соответствующее уведомление; 
в сети Интернет, согласно Порядка, размещает информацию о признании 

конкурса несостоявшимся с указанием причин принятия данного решения. 


