
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЬЩ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
655017, г. Абакан, ул. Советская, 75, а/я 29 тел. (83902)2-27-28, e-mail: rot@x-19^ru^_^^ 

ПРИКАЗ 

29 мая 2017 г. № Ив д -Л 

О предоставлении негосударственным 
некоммерческим организациям Республики 
Хакасия субсидий для реализации целевых 
социальных программ 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 
12.03.2008 г. № 58 «Об утверждении Положения о предоставлении грантов Республики 
Хакасия для реализации целевых социальных программ негосударственным 
некоммерческим организациям Республики Хакасия», постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 13.11.2013 № 620 "Об утверждении государственной 
программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан (2014 - 2020 годы)" 
и решением Конкурсной комиссии на предоставление грантов от 26 мая 2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 
субсидии на реализацию целевых социальных программ: 

1.1 По направлению «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и иных 
социально незащищенных категорий населения»: 

- Хакасской республиканской организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» - 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей на реализацию программы 
«Шоудаун» - настольный теннис для слепых»; 

- Хакасскому республиканскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 
(«Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним граждан»); 

- Хакасскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 52 000 (пятьдесят две 
тысячи) рублей («В Едином строю»). 

1.2 По направлению «Защита семьи, детства, материнства»: 
- Хакасскому региональному общественному движению хакасского народа -

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на реализацию программы «Пала тш (обучение детей 
дошкольного возраста родной речи в хакасских семьях)»; 



- Региональной общественной молодежной организации Республики Хакасия 
«Эдельвейс» - 30 ООО (тридцать тысяч) рублей («Ответственные родители - счастливые 
дети»); 

- Хакасскому региональному отделению Всероссийского общественного 
движения «Матери России» - 50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей («Отец... Как много в 
этом слове!»); 

- Территориальному общественному самоуправлению «Инициатива» села Таиггып 
Таштыпского района Республики Хакасия - 20 ООО (двадцать тысяч) рублей 
(«Волшебный Сундучок»). 

2. Отделу по делам ветеранов и инвалидов (Герасимова М.И.) совместно с 
отделом проблем семьи, женщин и детей (Понамарева Е.В.): 

2.1. Заключить договоры о грантах с победителями конкурса. 
2.2. Обеспечить контроль за целевым использованием грантов, а также всех 

условий договоров о грантах. 
3. Организационно-правовому отделу (Субботина Л.Н.): 
3.1. Разместить информацию об итогах конкурса на официальном портале 

органов государственной власти Республики Хакасия и сайте Министерства 
социальной защиты Республики Хакасия. 

3.2. Внести в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, оказываемой Министерством социальной 
защиты Республики Хакасия, сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 31.2 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях в 
Российской Федерации" и приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 223 "О ведении реестров социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, хранении 
представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами". 

3.3. Опубликовать информацию об итогах конкурса в средствах массовой 
информации. 

4. ГКУ РХ «ЦБУ Минтруда РХ» (Бондарева Н.В.) произвести перечисление 
вышеуказанных сумм субсидий на расчетные счета негосударственных некоммерческих 
организаций Республики Хакасия - победителей конкурса на предоставление грантов 
Министерства социальной защиты Республики Хакасия. КБК - 813 1006 5170121440 
632 242. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 
социальной защиты Республики Хакасия Шулбаева А.О. 

И.о. Министра социальной защиты 
Республики Хакасия Н.Н. Карамашева 


