
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 июня 2022 г. N 321 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОГРАММЫ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 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" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет: 
 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям, реализующим программы в сфере физической 
культуры и спорта. 
 

Исполняющий обязанности Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 

И.ВОЙНОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Республики Хакасия 
"Об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия некоммерческим 

организациям, реализующим программы в сфере 
физической культуры и спорта" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОГРАММЫ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
1. Общие положения о предоставлении 

грантов в форме субсидий 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 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" и определяет порядок и условия предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, реализующим программы в сфере физической культуры и спорта (далее - 
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грант). 

1.2. Гранты предоставляются Министерством физической культуры и спорта Республики Хакасия 
(далее - Министерство), являющимся главным распорядителем бюджетных средств республиканского 
бюджета Республики Хакасия, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление грантов на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.3. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение затрат по реализации программ в сфере 
физической культуры и спорта с целью поддержки общественно-гражданских инициатив. 

Гранты предоставляются некоммерческим организациям, созданным в организационно-правовой 
форме общественной организации (объединения), осуществляющим деятельность на территории Республики 
Хакасия. 

1.4. Гранты предусматриваются отдельной строкой в законе о республиканском бюджете Республики 
Хакасия на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Размер грантов устанавливается в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
соответствии с законом о республиканском бюджете Республики Хакасия на соответствующий финансовый 
год и плановый период. 

1.5. Гранты предоставляются по результатам отбора некоммерческих организаций на получение гранта, 
который проводится в форме конкурса (далее - отбор). 

1.6. Критериями отбора некоммерческих организаций являются: 

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 отбора некоммерческих 
организаций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Порядка участник отбора осуществляет 
свою деятельность на территории Республики Хакасия не менее двух лет с даты государственной регистрации 
в качестве некоммерческой организации. 

1.7. Грант носит целевой характер и не может быть использован на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком. 

1.8. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) в разделе "Бюджет" и на 
Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) 
(далее - Официальный портал). 
 

2. Порядок проведения отбора получателей гранта 
 

2.1. Министерство: 

1) принимает решение о начале приема заявок на предоставление грантов путем издания 
соответствующего приказа; 

2) обеспечивает размещение объявления о проведении отбора в форме конкурса (далее - объявление) 
не менее чем за три рабочих дня до начала приема заявок на участие в отборе на едином портале и на 
Официальном портале с указанием: 
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сроков проведения отбора; 

даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-
го календарного дня, следующего за днем размещения объявления; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства; 

результатов предоставления грантов; 

доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателя страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора; 

требований к участникам отбора и перечню документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи заявки участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
прилагаемых документов, включающих в себя согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора 
заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором; 

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего 
в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки 
участников отбора; 

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и 
окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение о 
предоставлении гранта; 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения 
соглашения о предоставлении гранта; 

даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на Официальном портале, которая не 
должна быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) 
отбора; 

условия признания отбора несостоявшимся; 

3) осуществляет прием и регистрацию документов, представленных участниками отбора; 

4) осуществляет проверку соответствия представленных участниками отбора документов условиям 
предоставления гранта; 

5) обеспечивает учет и хранение представленных документов; 

6) размещает информацию о результатах рассмотрения заявок на едином портале, Официальном 
портале; 

7) заключает с победителем (победителями) отбора соглашение о предоставлении гранта; 

8) осуществляет контроль за целевым использованием гранта и выполнением условий его 
предоставления; 

9) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Порядком. 

Участник отбора 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 отбора, направившего запрос. 
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Разъяснение положений объявления не должно изменять его суть. 

2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

1) 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, на сумму свыше 300 тысяч рублей; 

2) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора 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 отбора, являющегося юридическим лицом; 

4) участники отбора 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 отбора 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 отбора 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 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера; 

7) участники отбора 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. 

2.3. Для участия в отборе участники отбора представляют на рассмотрение в Министерство следующие 
документы: 

1) заявка на предоставление гранта (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку; 

2) смета на реализацию программ в сфере физической культуры и спорта по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку; 

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; 
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8) документы, подтверждающие факты наличия положительного опыта реализации программ в сфере 
физической культуры и спорта на региональном и (или) федеральном уровне. 

2.4. В случае непредставления некоммерческими организациями документов, указанных в подпунктах 
4 - 6 пункта 2.3 настоящего Порядка, Министерство запрашивает сведения, содержащиеся в указанных 
документах, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов, от соответствующих 
органов посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.5. Заявка и документы (копии документов), указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

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); 

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. 

2.6. При получении Министерством заявки некоммерческой организации и документов на 
сопроводительном письме к документам делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием 
даты и времени приема. Оригинал сопроводительного письма с отметкой о приеме остается в Министерстве, 
копия - у участника отбора. 

2.7. Министерство регистрирует поступившие заявки и документы, представленные некоммерческими 
организациями в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, в день их поступления. Запись о 
регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время (часы, минуты) приема. 

Министерство 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 отбору либо об отклонении заявки. 

Проверку соответствия участников отбора требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.2 
настоящего Порядка, Министерство осуществляет по сведениям, содержащимся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц и 
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

Проверку соответствия участников отбора требованиям, предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 
2.2 настоящего Порядка, Министерство осуществляет по данным, находящимся в распоряжении Управления 
Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Проверка соответствия участников отбора требованиям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2.2 
настоящего Порядка, осуществляется по сведениям, находящимся в распоряжении Министерства. 

Проверка соответствия участников отбора требованию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.2 
настоящего Порядка, осуществляется по данным учредительных документов участника отбора. 

Проверка соответствия участников отбора требованию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2.2 
настоящего Порядка, осуществляется по сведениям из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций, размещенных в сети Интернет. 

Проверка соответствия участников отбора требованию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2.2 
настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с перечнем организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечнем 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения, размещенными в сети Интернет. 

2.8. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявок являются: 

1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
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2) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов (копий документов) 
требованиям к заявкам, установленным в объявлении; 

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок. 

Участнику отбора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске участника 
отбора к отбору либо об отклонении заявки направляется письменное уведомление о принятом решении. 

Заявка может быть отозвана участником отбора до окончания срока приема документов, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, по письменному заявлению (в произвольной форме), направленному в 
Министерство. 

Возврат отозванной участником отбора заявки с прилагаемыми документами, указанными в пункте 2.3 
настоящего Порядка, не допускается. 

Участнику отбора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления об отзыве заявки 
направляется письменное уведомление об аннулировании его заявки на участие в отборе. 

Внесение изменений в заявку в соответствии с настоящим Порядком не допускается. 

Отзыв заявки не является препятствием для повторного направления участником отбора заявки в сроки, 
установленные для подачи заявок на участие в отборе. 

2.9. Отбор признается несостоявшимся, если: 

1) не подана ни одна заявка; 

2) подана единственная заявка. 

Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о признании отбора несостоявшимся 
Министерство: 

направляет единственному участнику отбора соответствующее уведомление; 

на едином портале и Официальном портале размещает информацию о признании отбора 
несостоявшимся с указанием причин принятия данного решения. 

2.10. В случае признания отбора несостоявшимся отбор проводится повторно в соответствии с 
настоящим Порядком. 

2.11. Министерство передает допущенные к участию в отборе заявки и документы, указанные в пункте 
2.3 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, установленного 
приказом Министерства, в конкурсную комиссию (далее - комиссия) для рассмотрения и принятия решения 
о победителе (победителях) отбора. 

Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом Министерства. В состав комиссии должен 
быть включен член общественного совета при Министерстве. 

2.12. Оценка заявок участников отбора осуществляется комиссией на основании документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

2.13. Заявки рассматриваются комиссией в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в 
комиссию. Заявки оцениваются в баллах, присвоенных им комиссией по результатам оценки каждой из них в 
соответствии с критериями оценки заявок участников отбора на получение гранта (приложение 3 к 
настоящему Порядку). 

2.14. По каждому критерию, указанному в приложении 3 к настоящему Порядку, комиссия присваивает 
заявке от 0 до 18 баллов (целым числом, где 18 - это наивысшая оценка). 

2.15. По итогам рассмотрения заявок, допущенных комиссией к отбору, члены комиссии в экспертных 
листах по оценке участника отбора на получение гранта (далее - экспертный лист) (приложение 4 к 
настоящему Порядку) указывают итоговое количество баллов по каждой заявке. 
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По итогам расчета суммы баллов во всех экспертных листах выстраивается рейтинг заявок. Заявки, 
набравшие от 15 баллов, признаются победителями отбора. В случае если в двух и более заявках совпадает 
наивысшее количество набранных баллов, комиссией принимается решение о присвоении первого места и 
признании одним из победителей отбора участника отбора, заявка которого была зарегистрирована при ее 
подаче в Министерство первой. 
 

3. Условия и порядок предоставления гранта 
 

3.1. Условиями предоставления гранта являются: 

1) предоставление гранта на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

2) представление участником отбора заявки и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, 
за исключением документов, которые участник отбора вправе не представлять; 

3) соответствие заявок и документов требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка; 

4) достоверность представленных участником отбора сведений; 

5) соответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

6) заключение соглашения о предоставлении гранта. 

3.2. Решение комиссии о результатах отбора оформляется протоколом заседания комиссии (далее - 
протокол), в котором указываются: 

1) дата составления протокола; 

2) состав комиссии; 

3) наименование участников отбора, заявки которых приняли участие в отборе, и количество набранных 
ими баллов; 

4) наименование участника (участников) отбора, заявка (заявки) которого (которых) признана 
(признаны) победителем (победителями) отбора. 

Протокол подписывается председателем, секретарем комиссии и всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. Экспертные листы 
являются неотъемлемой частью протокола и подписываются одновременно с ним, за исключением случаев, 
когда отбор признан несостоявшимся. 

3.3. В течение двух рабочих дней после подписания протокола Министерство: 

1) в соответствии с пунктами 3.4 - 3.6 настоящего Порядка принимает решение о предоставлении гранта 
и издает приказ о предоставлении гранта участнику (участникам) отбора, признанному победителем 
(победителями) отбора; 

2) направляет участникам отбора письменное уведомление о предоставлении гранта или об отказе в 
предоставлении гранта с указанием причины отказа (приложение 5 к настоящему Порядку); 

3) размещает следующую информацию о принятом решении на едином портале и на Официальном 
портале: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

дата, время и место оценки заявок; 

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров; 
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наименование получателя (получателей) гранта, с которым (которыми) заключается соглашение о 
предоставлении гранта, и размер предоставляемого ему (им) гранта. 

3.4. Размер гранта определяется Министерством исходя из сметы на организацию работы по реализации 
программ в сфере физической культуры и спорта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в соответствии с законом о республиканском бюджете Республики Хакасия на очередной финансовый год и 
плановый период в целях предоставления гранта (далее - лимиты). В случае превышения общей суммы 
расходов над объемом лимитов грант предоставляется в размере лимитов, деленных на количество 
победителей отбора. 

3.5. Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлении гранта или об отказе в 
предоставлении гранта не может превышать 30 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок. 

3.6. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении гранта являются: 

1) несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, определенным в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, непредставление или представление не в полном объеме 
документов, указанных в подпунктах 1 - 3, 7 - 8 пункта 2.3 настоящего Порядка; 

2) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

3) установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации. 

3.7. С участником (участниками) отбора, прошедшим отбор и признанным победителем 
(победителями), Министерство в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении гранта 
заключает соглашение о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Республики Хакасия для соответствующего вида субсидии (далее - соглашение). 

В соглашение в обязательном порядке включаются следующие условия: 

о порядке согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в 
размере, определенном в соглашении; 

о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является грант; 

о запрете приобретения получателем гранта - юридическим лицом, а также иными юридическими 
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями гранта, за счет 
полученных из республиканского бюджета Республики Хакасия средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных 
операций, определенных правовым актом; 

о согласии получателя гранта, а также лиц, получающих средства на основании договоров, 
заключенных с получателем гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Министерством как 
получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов предоставления гранта, а также проверки органами государственного финансового 
контроля соблюдения получателем гранта условий и порядка предоставления гранта в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
соглашение; 

о праве Министерства по согласованию с получателем гранта принять решение о внесении изменений 
в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления грантов (но не более чем на 
24 месяца) без изменения размера грантов при возникновении обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значений результатов предоставления грантов, в целях достижения которых предоставляется 
грант, в сроки, определенные соглашением, а также о праве Министерства в случае невозможности 
достижения результата предоставления гранта без изменения размера гранта принять решение об уменьшении 
значения результата предоставления гранта; 

consultantplus://offline/ref=60E634001C4D8C68A69367103FB1C8E37F3113BAC75C4E1A9AF291D46B0209FB4F82987ED23847A842E3CF1ED3D6D60937BC112F8109C6VAH
consultantplus://offline/ref=60E634001C4D8C68A69367103FB1C8E37F3113BAC75C4E1A9AF291D46B0209FB4F82987ED23A41A842E3CF1ED3D6D60937BC112F8109C6VAH
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о порядке согласования новых условий соглашения, в том числе при необходимости с участием 
представителей Министерства спорта Российской Федерации, в случае если указанный орган не является 
стороной соглашения; 

о результатах предоставления гранта; 

об ответственности за нарушение условий и порядка предоставления гранта; 

о казначейском сопровождении, установленном правилами казначейского сопровождения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае неподписания с победителем (победителями) отбора соглашения о предоставлении гранта в 
установленный срок победитель (победителями) отбора признается уклонившимся от заключения 
соглашения, в этом случае соглашение заключается с участником отбора, следующим по порядку согласно 
рейтингу отбора за победителем отбора, признанным уклонившимся от заключения соглашения. В случае 
отказа всех участников отбора от заключения соглашения отбор проводится повторно в соответствии с 
настоящим Порядком. 

3.8. Результатом предоставления гранта является реализация программ в сфере физической культуры и 
спорта. 

Показатель для достижения результатов предоставления гранта: 

количество человек, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом в 
Республике Хакасия. 

3.9. Перечисление гранта на лицевой счет получателя гранта осуществляется на основании 
заключенного с Министерством соглашения не позднее 10 рабочего дня после заключения соглашения. 
 

4. Отчетность, осуществление контроля (мониторинга) 
за соблюдением условий и порядка предоставления 

гранта и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Получатель гранта направляет в Министерство отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант, согласно типовой форме, установленной Министерством 
финансов Республики Хакасия, и заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 
фактические расходы получателя гранта на выполнение работ в рамках реализации цели, указанной в пункте 
1.3 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Получатель гранта представляет в Министерство отчет о достижении результата предоставления гранта 
не позднее 25 декабря текущего года по форме, установленной соглашением. 

Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта 
дополнительной отчетности. 

4.2. Министерством проводятся проверки соблюдения условий и требований настоящего Порядка, в 
том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также проверки, осуществляемые 
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

4.3. В случаях несоблюдения получателем гранта условий и порядка предоставления гранта, 
предусмотренных настоящим Порядком, несоблюдения условий соглашения о предоставлении гранта, грант 
подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Хакасия. 

4.4. Возврат гранта осуществляется на основании приказа Министерства. 

Копия приказа Министерства направляется получателю гранта в письменном виде в течение 15 дней с 
даты обнаружения фактов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка. 

В течение 30 дней с даты получения копии приказа, указанной в настоящем пункте, получатель гранта 
обязан вернуть средства, полученные на основании заключенного с Министерством соглашения, в полном 
объеме в добровольном порядке. 

В случае отказа от добровольного возврата либо возврата гранта не в полном объеме Министерство 
обеспечивает взыскание гранта в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=60E634001C4D8C68A69367103FB1C8E37F3113BAC75C4E1A9AF291D46B0209FB4F82987ED23847A842E3CF1ED3D6D60937BC112F8109C6VAH
consultantplus://offline/ref=60E634001C4D8C68A69367103FB1C8E37F3113BAC75C4E1A9AF291D46B0209FB4F82987ED23A41A842E3CF1ED3D6D60937BC112F8109C6VAH
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Федерации. 

4.5. Не использованные по состоянию на 25 декабря текущего финансового года остатки гранта 
подлежат возврату получателем гранта на счет Министерства через счета, открытые территориальным 
органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, не позднее 29 декабря текущего финансового года. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия некоммерческим 

организациям, реализующим программы 
в сфере физической культуры и спорта 

 
(Форма) 

 
ЗАЯВКА 

на предоставление гранта в форме субсидий 
 

1. Наименование некоммерческой организации  

2. Критерии отбора 

2.1. Государственная регистрация юридического лица в 
качестве некоммерческой организации, созданной в 
организационно-правовой форме общественной организации 
(объединения) 

 

2.2. Соответствие основных направлений деятельности 
некоммерческой организации, определенных ее уставом, целям, 
на достижение которых предоставляется грант в форме 
субсидий 

 

2.3. Отсутствие фактов допущения некоммерческой 
организацией ранее нецелевого использования средств 
республиканского бюджета Республики Хакасия, нарушения 
условий, установленных при предоставлении гранта в форме 
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 

 

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

 

2.5. По состоянию на дату размещения Министерством 
объявления о начале приема заявок некоммерческих 
организаций участник отбора осуществляет свою деятельность 
на территории Республики Хакасия не менее двух лет с даты 
государственной регистрации в качестве некоммерческой 
организации 

 

2.6. Актуальность и социальная значимость проекта  

2.7. Логическая связанность и реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и 
ожидаемому результату 

 

2.8. Обоснованность планируемых расходов  

3. Размер гранта в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия, тыс. рублей 

 

 
    Согласие          на          публикацию         (размещение)         в 
информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором ______________________________. 
 
Руководитель некоммерческой организации 
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____________________________________________ 
    (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер некоммерческой организации 
____________________________________________ 
    (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
    М.П. 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия некоммерческим 

организациям, реализующим программы 
в сфере физической культуры и спорта 

 
(Форма) 

 
СМЕТА 

на реализацию программ в сфере физической 
культуры и спорта 

 

Направление расходов Единица 
измерения 

Количество Цена за единицу, 
рублей 

Сумма, рублей 

1 2 3 4 5 

     

Итого   

 
Руководитель некоммерческой организации 
____________________________________________ 
   (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер некоммерческой организации 
____________________________________________ 
   (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
    М.П. 
 
"___" ___________ 20____ г. 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия некоммерческим 

организациям, реализующим программы 
в сфере физической культуры и спорта 

 
(Форма) 

 
КРИТЕРИИ 

отбора заявок некоммерческих организаций на получение 
грантов в форме субсидий 

 

N 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1 2 3 

Обязательные критерии 

1 Государственная регистрация юридического лица в 
качестве некоммерческой организации, созданной в 
организационно-правовой форме общественной 
организации (объединения) 

соответствует - 1 балл; 
не соответствует - 0 баллов 

2 Соответствие основных направлений деятельности 
некоммерческой организации, определенных ее уставом, 
целям, на достижение которых предоставляется грант в 
форме субсидий 

соответствует - 1 балл; 
не соответствует - 0 баллов 

3 Отсутствие фактов допущения некоммерческой 
организацией ранее нецелевого использования средств 
республиканского бюджета Республики Хакасия, 
нарушения условий, установленных при предоставлении 
гранта в форме субсидий из республиканского бюджета 
Республики Хакасия 

соответствует - 1 балл; 
не соответствует - 0 баллов 

Критерии, подлежащие балльной оценке 

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

за каждый проект 3 балла 

5 По состоянию на дату размещения Министерством 
объявления о начале приема заявок некоммерческих 
организаций участник отбора осуществляет свою 
деятельность на территории Республики Хакасия не 
менее двух лет с даты государственной регистрации в 
качестве некоммерческой организации 

да - 3 балла; 
нет - 0 баллов 

6 Актуальность и социальная значимость проекта за каждый проект 3 балла 

7 Логическая связанность и реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и 
ожидаемому результату 

за каждый проект 3 балла 

8 Обоснованность планируемых расходов за каждый проект 3 балла 
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Приложение 4 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия некоммерческим 

организациям, реализующим программы 
в сфере физической культуры и спорта 

 
(Форма) 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

по оценке некоммерческой организации на получение 
гранта в форме субсидий 

__________________________________________________ 
наименование некоммерческой организации 

 

N 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1 2 3 

Обязательные критерии 

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 в форме 
субсидий 

 

3 Отсутствие фактов допущения некоммерческой организацией 
ранее нецелевого использования средств республиканского 
бюджета Республики Хакасия, нарушения условий, 
установленных при предоставлении гранта в форме субсидий 
из республиканского бюджета Республики Хакасия 

 

Критерии, подлежащие балльной оценке 

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 начале приема заявок некоммерческих 
организаций участник отбора осуществляет свою 
деятельность на территории Республики Хакасия не менее 
двух лет с даты государственной регистрации в качестве 
некоммерческой организации 

 

6 Актуальность и социальная значимость проекта  

7 Логическая связанность и реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и 
ожидаемому результату 

 

8 Обоснованность планируемых расходов  

    Подписи членов комиссии: 
    _________________________________ 
    (Ф.И.О.)     (подпись) 
    _________________________________ 
    (Ф.И.О.) 
    "___" _____________ _____ г. 
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Приложение 5 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия некоммерческим 

организациям, реализующим программы 
в сфере физической культуры и спорта 

 
(Форма) 

 
    УТВЕРЖДАЮ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    (Ф.И.О.) (подпись) 
    "____" _______ 20____ г. 
 
    М.П. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении гранта в форме субсидий 

(об отказе в предоставлении гранта в форме субсидий) 
 

1. Сведения о Министерстве физической культуры и спорта Республики Хакасия 

1.1. Место нахождения  

1.2. Почтовый адрес  

2. Сведения о дате, времени и месте проведения отбора участников отбора на предоставление гранта в 
форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях финансового обеспечения 

затрат по реализации программ в сфере физической культуры и спорта 

2.1. Дата  

2.2. Время  

2.3. Место  

3. Сведения о заявителе по предоставлению гранта в форме субсидий из республиканского бюджета 
Республики Хакасия в целях финансового обеспечения затрат по реализации программ в сфере 

физической культуры и спорта 

3.1. Наименование организации  

3.2. Место нахождения  

3.3. ИНН/ОГРН  

4. Сведения о принятом решении 

4.1. Дата и номер протокола рассмотрения заявок 
на участие в отборе участников отбора по 
предоставлению гранта в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия 

 

4.2. Принятое решение  
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