
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
29 апреля пЛ9  _т 358« » г 20 г. №

Об утверждении перечня победителей конкурса на предоставление из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, 
массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения 

государственной программы Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта"

В соответствии с положением о проведении конкурсного отбора на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения 

государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта", утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 января 2019 г. № 4 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 3, ст. 245), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурса 2019 года на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической 

| культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения 

j государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

•культуры и спорта".
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2. Департаменту развития физической культуры и массового спорта, 

Департаменту инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом обеспечить подготовку соглашений о предоставлении субсидий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра спорта Российской Федерации М.В. Томилову.

Министр П.А. Колобков



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минспорта России 

от « Л *9» 2019 г.

Перечень победителей конкурса на предоставление из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим 
проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного 
резерва, в целях выполнения государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

По номинации А «Проекты, направленные на содействие оказанию 

физкультурно - оздоровительных услуг населению старше 30 лет, реализуемые 

некоммерческими организациями, объединяющими субъекты предпринимательской 

деятельности, оказывающие физкультурно- оздоровительные услуги населению, 

осуществляющими свою деятельность во всех федеральных округах и в не менее чем 43 

субъектах Российской Федерации»:

№
п/п

Наименование организации Объем субсидии, руб

1 АНО центр развития массового спорта «Марафон плюс» 3750738,00

2 НП «Национальное сообщество профессиональных 
участников спортивно-оздоровительной индустрии»

12000000,00

По номинации Б «Проекты, направленные на содействие распространению лучшей 

практики привлечения некоммерческих организаций к оказанию физкультурно- 

оздоровительных услуг населению, реализуемые некоммерческими организациями, 

имеющими опыт проведения научно- исследовательских работ по вопросу оказания 

общественно полезных услуг населению в сфере физической культуры и массового 

спорта и опыт организации и проведения просветительских мероприятий, направленных 

на повышение квалификации и подготовку кадров для развития сектора общественно 

полезных услуг в сфере физической культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации (в не менее чем 5 субъектах Российской Федерации)»:



№
п/п

Наименование организации Объем субсидии, руб

1 ОФСОО «РАСС» 4100000,00
2 СРО «Промспорт» 4220000,00
3 Благотворительный фонд содействия реализации программ 

Лиги здоровья нации 6560879,26
4 Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 
«Конверсия» - Высшая школа бизнеса, г. Ярославль 3700500,00

По номинации В «Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, 

являющимися федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»:

№
п/п

Наименование организации Объем субсидии, руб

1 АНО «Ассоциация спортивного инжиниринга» 2900000,00
2 АНО «Центр содействия развитию физической культуры и 

спорта»
3000000,00

3 АНО НКЦ «Спортивная перспектива» 2200000,00
4 ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по игровым видам 

спорта № 6»
2200000,00

5 ПКОО «Олимпийская академия Прикамья» 2400000,00
6 НО «Фонд поддержки и развития физической культуры и 

спорта»
3300000,00

7 ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н.Озерова» 1400000,00
8 АНО «РАКУРС» 1200000,00


