
ПРОТОКОЛ №

заседания комиссии Министерства Чеченской Республики по физической 
культуре и спорту по распределению субсидий из бюджета Чеченской 

Республики предусмотренных социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры

и спорта

Всего членов комиссии -  12 чел.

ПРИСУТСВОВАЛИ: 12 чел.

(Кадыров Х.З., Джамуханов М.А., Согаипова З.Ю., Магомадова Л.А., 
Паскаев А.С., Атуев С.С., Удиев С.В., Караев Р.З., Дакаев Т.Х., 
Хасимиков Э.С., Аслаханов С-А.М., Шамсуева Х.И.)

Распределение субсидий из бюджета Чеченской Республики 
предусмотренных социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, согласно 
Порядку предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, утверждённым
постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.07.2020 г. № 150.

Слушали:

1. Директора департамента по физической культуре и спорту Паскаева А.С., 
который предложил:

• распределить субсидии из бюджета Чеченской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, согласно Порядку 
предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики предусмотренных 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, утверждённым

г. Грозный

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту

Кадыров Хамзат Зелимханович

Повестка дня:



постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.07.2020 г. № 150 в 
целях:

- финансового обеспечения затрат на проведение физкультурных, 
спортивных и массовых спортивных мероприятий, направленных на развитие 
видов спорта, в которых участвуют спортсмены и спортивные сборные команды 
Чеченской Республики;

- финансового обеспечения затрат на осуществление спортивной 
подготовки спортсменов и спортивных сборных команд Чеченской Республики;

- приобретения спортивной экипировки для спортсменов и их тренеров;
- приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
- приобретения (изготовления) сувенирной продукции и наградной 

атрибутики для участников и победителей физкультурно-спортивных 
мероприятий;

- организации церемоний открытия и закрытия физкультурно-массовых 
мероприятий в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 
год Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

• выделить 11 322 615 (одиннадцать миллионов триста двадцать две тысячи 
шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек на проведение спортивно-массовых 
мероприятий Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту.

2. Заместителя министра по физической культуре и спорту Дакаева Т.Х., 
который предложил направить 76 214 790 (семьдесят шесть миллионов двести 
четырнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек на текущий ремонт 
ГАУ «Академия футбола «Рамзан».

Решили:

Распределить субсидии из бюджета Чеченской Республики 
предусмотренных социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
следующим образом:

1) Социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 
865 682 084 (восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят 
две ты ся ч и  в о сем ь д есят  ч еты р е) р у б л ей  00 ко п еек  согласно таблице 1.

Таблица 1
Н а и м ен о в а н и е  ф ед ер а ц и й  и 

к л убов
Сумма субсидий на 2020  год

Автономная некоммерческая 
организация «Республиканский 

футбольный клуб «Ахмат»

688 263 000 (шестьсот восемьдесят восем 
миллионов двести шестьдесят три тысячи 

рублей 00 копеек

ь
)

Автономная некоммерческая 
организация «Республиканский

71 464 385 (семьдесят один миллион четыреста 
шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят



спортивный клуб «Ахмат» пять) рублей 00 копеек
Автономная некоммерческая 
организация «Волейбольный 

клуб «Грозный»

26 803 300 (двадцать шесть миллионов 
восемьсот три тысячи триста) рублей 00 

копеек
Межрегиональная 

общественная организация 
«Федерация шахмат Северо- 
Кавказского федерального 

округа»

2 926 650 (два миллиона девятьсот двадцать 
шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00

копеек

Общественная организация 
«Региональная спортивная 

федерация тхэквондо 
Чеченской Республики»

1 496 000 (один миллион четыреста девяносто 
шесть тысяч) рублей 00 копеек

Региональная общественная 
организация «Федерация 

спортивной борьбы»

29 221 614 (двадцать девять миллионов двести 
двадцать одна тысяча шестьсот четырнадцать) 

рублей 00 копеек
Региональная общественная 

организация «Федерация 
тяжелой атлетики Чеченской 

Республики»

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 
00 копеек

Региональная общественная 
организация «Федерация регби 

Чеченской Республики»

1 460 000 (один миллион четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Региональная общественная 
организация «Федерация дзюдо 

Чеченской Республики»

4 398 600 (четыре миллиона триста девяносто 
восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Чеченская региональная 
спортивная общественная 
организация «Федерация 

тайского бокса Чеченской 
Республики»

1 532 000 (один миллион пятьсот тридцать две 
тысячи) рублей 00 копеек

Некоммерческое партнерство 
«Спортивный клуб дзюдо 

«Отечество» имени Хусейна 
Исаева»

5 212 535 (пять миллионов двести двенадцать 
тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

Некоммерческое партнерство 
«Спортивный клуб дзюдо 

«Эдельвейс» имени Турпал- 
Али Кадырова»

7 904 000 (семь миллионов девятьсот четыре 
тысяч) рублей 00 копеек

2) Направить на текущий ремонт ГАУ «Академия футбола «Рамзан» 
76 214 790 (семьдесят шесть миллионов двести четырнадцать тысяч семьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.



3) Направить 11 322 615 (одиннадцать миллионов триста двадцать две 
тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек на проведение спортивно
массовых мероприятий Министерства Чеч^нек^й Республики по физической 
культуре и спорту.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

Х.З. Кадыров

Х.И. Шамсуева


