
  
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  

СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

«11» июля 2022 г.                      № 160-162 
г. Абакан 

 
О проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим 

организациям, реализующим программы в сфере физической культуры  
и спорта в 2022 году 

 

 В целях реализации подпрограммы «Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта» государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 554 (с 
последующими изменениями), в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, общими требованиями 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, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492, 
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», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям, 
реализующим программы в сфере физической культуры и спорта 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; 
- по национальным видам спорта; 
- спортивный туризм. 
2. Утвердить Положение о конкурсе на предоставление грантов в форме 

субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим 
организациям, реализующим программы в сфере физической культуры и спорта в 
2022 году (приложение 1). 



 
 

3. Утвердить Положение о комиссии Министерства физической культуры и 
спорта Республики Хакасия конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям, 
реализующим программы в сфере физической культуры и спорта в 2022 году 
(приложение 2). 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии Министерства физической 
культуры и спорта Республики Хакасия конкурса на предоставление грантов в 
форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 
некоммерческим организациям, реализующим программы в сфере физической 
культуры и спорта в 2022 году (приложение 3) 

5. Сроки проведения конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям, 
реализующим программы в сфере физической культуры и спорта в 2022 году 
(приложение 4). 

6. Обеспечить размещение объявления о конкурсе на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет», на Официальном 
портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.r-19.ru) и на 
официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Республики 
Хакасия (www.stm19.ru). 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 
физической культуры и спорта Республики Хакасия Кокоякова Д.В. 
 
 
 
Министр физической культуры 
и спорта Республики Хакасия                          С. Кочан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства  
физической культуры и 
спорта Республики Хакасия   
от «11» июля 2022 № 160-162 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
НЕКОМЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОГРАММЫ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 2022 ГОДУ 
 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на 
предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета 
Республики Хакасия некоммерческим организациям, реализующим программы в 
сфере физической культуры и спорта в 2022 году (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Управление 
развитием отрасли физической культуры и спорта» государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 554 (с последующими изменениями, далее – подпрограммы), в 
соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
общими требованиями 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492, постановлением 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». 

3. Целью предоставления грантов является развитие институтов гражданского 
общества путем реализации программ негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере физической культуры и спорта в целях выполнения 
подпрограммы, реализуемой Министерством физической культуры и спорта 
Республики Хакасия в сфере своих полномочий. 

 
Направление Конкурса 

 
4. Конкурс проводится по 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 участия в Конкурсе 

 

 5. В Конкурсе могут участвовать негосударственные некоммерческие 
организации, отвечающие критериям и требованиям, определенным пунктами 1.3, 
1.6, 2.2 Порядка 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  (далее – Порядок). 

6. Негосударственными некоммерческими организациями, участвующими в 
Конкурсе, должны быть выполнены условия предоставления грантов, определенные 
пунктом 3.1.  Порядка. 

7. Для участия в Конкурсе негосударственная некоммерческая организация 
вправе представить не более одной заявки и документы (далее – конкурсные 
документы) в соответствии с пунктами 2.3, 2.5 Порядка.  

Негосударственная некоммерческая организация может представить 
дополнительные документы (рекомендательные письма, материалы о деятельности 
негосударственной некоммерческой организации, резюме основных исполнителей 
представляемой программы, документы, подтверждающие их квалификацию, и 
другие). 

8. Срок реализации представляемой негосударственной некоммерческой 
организацией программы должен начинаться не ранее чем через два месяца с даты 
опубликования объявления о проведении конкурса и завершаться не позднее 15 
декабря текущего финансового года. 

 
Этапы и порядок проведения Конкурса 

 
9. Для проведения Конкурса приказами Министерства физической культуры 

и спорта Республики Хакасия (далее – Министерство) определяются сроки 
проведения конкурса и создается комиссия.  

10. Комиссия в своей работе руководствуется Порядком. Основной формой 
работы комиссии является заседание. Заседание комиссии считается правомочным, 
если в его работе приняло участие более половины членов комиссии. Решения 
комиссии принимаются на основании открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

11. Порядок и сроки проведения конкурсных процедур определены пунктами 
2.1, 2.4, 2.6-2.15, 3.2-3.6 Порядка.  

12. Конкурсные документы представляются в Министерство по адресу: 
655019, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96, каб.11. Прием ведется ежедневно с 9.00 до 
18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья.  

13. Конкурсные документы принимаются в сроки, указанные в информации о 
проведении конкурса, размещенной на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Бюджет», на Официальном портале исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия в информационно-



 
 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.r-19.ru)  и на официальном сайте 
Министерства (www.stm19.ru). 

14. Представленные на Конкурс документы не возвращаются.  
15. Конкурсные документы, оформленные от руки, а также полученные по 

факсу или электронной почте не принимаются. Конкурсные документы не 
возвращаются. 

Конкурсные документы, представленные после истечения установленного 
срока подачи документов, не рассматриваются. 

Негосударственная некоммерческая организация несет ответственность за 
достоверность представленных сведений. 
 

Распределение и предоставление грантов 
 

16. 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 по 
каждому направлению отбора. 

При этом размер гранта не может быть больше запрашиваемой суммы гранта, 
указываемой заявителем в представленных конкурсных документах.  

17. Если на рассмотрение по одному из направлений конкурса не поступило 
ни одной заявки или ни одна заявка не допущена к участию в отборе по одному из 
направлений конкурса, Министверство принимает решение о перераспределении 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о республиканском 
бюджете Республики Хакасия на предоставление гранта, на то направление 
конкурса, по которому поступили и прошли первый этап конкурсного отбора заявки 
либо единственная заявка. 

18. Если на рассмотрение ни по одному из направлений конкурса не 
поступило ни одной заявки или ни одна заявка не допущена к участию в отборе, 
Министерство принимает решение о признании конкурса несостоявшимся. 

19. Информация об итогах конкурса публикуется на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет», а также на 
Официальном портале исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.r-19.ru)и на официальном сайте Министерства(www.stm19.ru) в порядке и в 
сроки, определенные Порядком. 

20. Заявки, набравшие одинаковое количество баллов, ранжируются по дате и 
времени подачи конкурсных документов.  

21. Заявки, не признанные победителями, но получившие высокую оценку, 
включаются в резервный список. В случае если заявка, победившая в результате 
конкурсных процедур, не может быть реализована, в число победителей по решению 
конкурсной комиссии включается заявка из резервного списка  
с наибольшим количеством баллов. 



 
 

22. Министерство предоставляет гранты победителям Конкурса в 
соответствии с условиями, порядком и сроками, определенными пунктами  
3.1, 3.3-3.7, 3.9 Порядка. 

 
Осуществление контроля за реализацией грантов 

 
23. Грантополучатель отчитывается перед Министерством об использовании 

средств гранта и о результатах реализации программы в соответствии с пунктами 
4.1, 4.5. Порядка.  

24. Контроль за целевым использованием гранта, за соблюдением всех 
условий соглашения о предоставлении гранта на реализацию программы, 
осуществляется в соответствии с разделом 4 Порядка.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
физической культуры и 
спорта Республики Хакасия  
от «11» июля 2022 № 160-162 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  
МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ НЕКОМЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ 
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА В 2022 ГОДУ  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по 
рассмотрению и оценке заявок некоммерческих организаций на участие в отборе для 
предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия 
некоммерческим организациям, реализующим программы в сфере физической 
культуры и спорта (далее соответственно - Комиссия, субсидия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением, 
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 (далее – Порядок). 

1.3. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Министерством физической культуры и спорта Республики Хакасия (далее - 
Министерство). 
 

II. Задачи Комиссии 
 

2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. рассмотрение заявок с прилагаемыми к ним документами, а также 

сведений, полученных в порядке межведомственного взаимодействия (при наличии 
таких сведений), на предмет соответствия участников отбора и представленных ими 
заявок с прилагаемыми документами требованиям, установленным Порядком; 

2.2. оценка заявок участников отбора с прилагаемыми к ним документами, 
которые соответствуют требованиям, установленным Порядком, в соответствии с 
критериями отбора заявок участников отбора на получение гранта, установленными 
Порядком (далее - критерии). 

2.3. присвоение каждой заявке порядкового номера в зависимости от 
суммарного количества присвоенных каждой заявке баллов в соответствии с 
критериями оценки (в порядке убывания суммарного количества присвоенных им 
баллов); 

2.4. определение участника (участников) отбора, заявка (заявки) которого 

consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D927C9B0699A61DF32E22315641A4E8BB6FF9C3B6EE307F0B6A26EFDE6F82E9839C4C4E4F85BEC67E86F403B63DF063E51EB6uCfAF
consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D927C9B0699A61DF32E22315641A4E8BB6FF9C3B6EE307F0B6A26EFDE6F82E9839C454E4F85BEC67E86F403B63DF063E51EB6uCfAF
consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D927C9B0699A61DF32E22315641A4E8BB6FF9C3B6EE307F0B6A26EFDE6F82E9839E474E4F85BEC67E86F403B63DF063E51EB6uCfAF


 
 
(которых) признана (признаны) победителем (победителями) отбора. 
 

III. Состав, структура и полномочия Комиссии 
3.1. Для проведения конкурса приказом Министерства формируется состав 

комиссии в соответствии с Положением. 
3.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседание 

комиссии считается правомочным, если в его работе приняло участие более 
половины членов комиссии. Решения комиссии по вопросам повестки заседания 
принимаются на основании открытого голосования простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Заседание комиссии ведет председатель комиссии (далее - 
председательствующий), а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 
Протоколы заседаний и документацию комиссии ведет секретарь комиссии, а в его 
отсутствие - член комиссии, назначаемый для исполнения функций секретаря 
председателем комиссии (заместителем председателя). Председатель, заместитель 
председателя и секретарь комиссии избираются из числа членов комиссии на первом 
заседании простым большинством голосов. 

3.4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и 3 членов комиссии из числа 
государственных гражданских служащих Министерства и члена общественного 
совета при Министерстве.  

Информация о составе Комиссии не подлежит разглашению в целях 
исключения возможности влияния на членов Комиссии. 

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
решения, принимаемые Комиссией. 

Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 
Решения комиссии оформляются протоколом. 
Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично.  
3.5. Председательствующий: 
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, организует её 

работу; 
утверждает повестку дня заседания комиссии; 
дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии. 
3.6. Секретарь комиссии: 
формирует повестку дня заседания комиссии, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов 
соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии; 

информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 
организует ознакомление членов Комиссии с заявками участников отбора с 
прилагаемыми к ним документами; 

3.7. Члены Комиссии вправе: 
принимать участие в подготовке заседания Комиссии; 
участвовать в заседаниях Комиссии;  
обращаться к председателю и секретарю Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 
 



 
 

имеют право на выражение особого мнения. 
3.8. Каждый член Комиссии оценивает заявки лично, при этом не вправе 

оценивать заявку, если она представлена организацией, в которой он, его близкий 
родственник (родители, дети, родные братья, сестры) или супруг (супруга) является 
работником или членом коллегиального органа, а также в иных случаях, если 
имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что член Комиссии лично, 
прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения соответствующей 
заявки. В указанном случае член Комиссии предоставляет письменный отказ от 
рассмотрения заявки председателю Комиссии. 

3.9. Член Комиссии не вправе обсуждать заявки с организациями, 
представившими заявки, напрямую запрашивать у таких организаций документы, 
информацию и (или) пояснения, а также совершать иные действия, на основе 
которых организации могут определить члена Комиссии, оценивающего ее заявку. 

В случае возникновения у члена Комиссии при оценке заявок вопросов, для 
разрешения которых необходимо получить от организаций, представивших заявки, 
дополнительную информацию и (или) документы, член Комиссии вправе обратиться 
к секретарю Комиссии с просьбой запросить указанные информацию и (или) 
документы. 

Полученная членами Комиссии конфиденциальная информация разглашению 
не подлежит. 

IV. Проведение заседания Комиссии 
 

4.1. Уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии 
секретарем Комиссии направляются членам Комиссии не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты проведения заседания. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комиссии. 

4.3. В случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии члены 
Комиссии излагают в письменной форме свое мнение, которое приобщается к 
протоколу заседания Комиссии. 

4.4. Решения комиссии определяются абсолютным большинством голосов, 
председательствующий имеет право решающего голоса. Секретарь комиссии права 
голоса не имеет. 

4.5. В течение рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии, 
секретарь комиссии оформляет протокол заседания комиссии и направляет его в 
Министерство. 

4.6. 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 (по каждому критерию, Комиссия присваивает заявке от 0 до 18 баллов 
(целым числом, где 18 - это наивысшая оценка); 

4.7. По итогам рассмотрения заявок, допущенных комиссией к отбору, члены 
комиссии в экспертных листах по оценке участника отбора на получение гранта 
(далее - экспертный лист) указывают итоговое количество баллов по каждой заявке. 

4.8. 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. 

4.9. Решение комиссии о результатах отбора оформляется протоколом 
заседания комиссии, 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. 
4.10. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
физической культуры и спорта 
Республики Хакасия 
от «11» июля 2022 №160-162 
 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

НЕКОМЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОГРАММЫ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА В 2022 ГОДУ  
 

№ 

п/п 

период этапы проведения конкурса 
(мероприятия) 

 

1 

 

15.07.2022 - 13.08.2022 

Прием заявок на участие в конкурсе, 
разъяснение положений объявления о 
проведении конкурса 

 

 

2 

 

15.08.2022 - 26.08.2022 

Отбор участников конкурса, принятие 
решение о допуске к рассмотрению 
конкурсной комиссией или об 
отклонении участников конкурса  

 

 

3 

 

29.08.2022 - 09.09.2022 

Оценка конкурсных работ, 
определение победителей конкурса, 
размещение в установленном порядке 
информации об итогах конкурса 
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