протоltоJIА

ль l

заседаIIия ItоN,lиссии rlo рассмотрению документов социа"ilьно ориенl.ироваIIIIых
нскоммерческих оргаl] изаций, гIреl(с,гавлеIIIIых в Министерство спорl.а
Кап,tчатского края для полуLIения субсидий на леятельность, сI]язаlIнуIо с
прелоставлениеN,I усJIуг в сфере (lизической культугы и сIlор,га (дilлее
коп,tиссия)
г, 11етропавло вск-Камчаr,с ки й

21.10.2020, lб.00 час.

Присутствовали:
Глубоrtая
Наталья Викторовна

- заместитель Министра спорта Камчатского

Попова
Людмила Николаевна

- начаJIьник отдела развития видов спорта и
высшего спортивного мастерства Министерства

края,

председатель комиссии;

спорта

Камчатского

краяJ

заместитель

председателя

комиссии;
василенко
Татьяна Александровна

- главный специалист-эксперт отдела развития
видов спорта и высшего спортивного мастерства
Министерства спорта Камчатского края, секретарь
комиссии;

члены комиссии:
Лазебная
Оксана Викторовна

- начальник отдела финансирования и коIlтроля

санникова

*

Галина Геннадьевна

Камчатского края.

1.

Министерства спорта Камчатского края;

бухгалтер-советник Министерства спорта

Орассмоl,реLIиизаявкиАвтоt.tоплrtой IIекоммерLIескойорганизаrlии

<[-орrlяк-фу,l боlr> (;ta.lree - AI IO <Горняк-фу,l,бо';r>) и локуN,lсlI,tов,
lIредс,гавлеIIIIых в Министсрстl]о сllор,га КамчаL,ского края длrl поJlуtlения
субси2lии нzt лея,r,еJIы{ос,гь, сt]язаlllIуlо с I]рслос,гаI]JIсllисм услуг в c(lcpc
(lизичесttой кул ьl,уl]ы и спортit

С'JlУt]IАJlИ:

I

[.I3. Глубоrtая

ВЫСl'УПАJIИ: Н.В. Глубокая; Л.Н. ГIопова; О.В.

Г.[-. Санникова; 'Г.А. Василенко.

JIазебгlая;

РЕШИЛИ:
По результатам изучения заявки и докуменlов, представленных согласно

Llас,ги (l Поря.цltа прсдоставJ]сlIия субсидий
соI(иаJIьно ориен,I,ироt]анltыN,I
неком N,lcptlccкl,IN,l оргаll изаtlия]\l в KaM.la,t,cKont l(pae IIа дсятслыlость! связi,lIIlIуItl
с прелосl,авлеIIием услуг в сфере физической культуры и clIopl,a,
утверлtдёrttлого приказом Минисr,ерства сllор,га Камча,гсltого края от 1 5. 1 0,20 l 8

ре;цакIlии от 24.08.2020 ЛЪ 2l9) (да:rее - Порядок), с IIеJIыо
(lи tztI tco tзt,lгсl обеспечегtия оплаты усJIуг, связаIltlых с оргалtизаlцисй и

Л!r ЗВ7
I

(в

проведением заня,lий физкультурно-спортивной направленности с населением
по месту я(ительства:
1) признать АLlО <Горняк-футбол> соо,гветствуIощей кри,гериямt о,гбора,
указанныN,l в пуIlкl,с 1 час,t,и 3 Порялка, требованиям и условиям, ука:]анныN,1 в

частях4и5Порядка;
2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края заключить
соглаIIIение () Irрслосl]аl]Jlении субсидиlr с АНО <ГорrIяrt-фу,гбо.:t> rl разl\,1ере
l58 744, 00 (сто IIя,гьдесят Boceп,lb тысяч семьсот сорок че,гыре) рубля 00 коIIеек

на

организацию и

проведение занятиЙ физкультурно-спортивI{ой

llаправJIеIlности с IIalсеJlеIIием по мссту )fiи,l,еJIьства.

ГоJlоСоВАЛИ:
за

- пять, против - нет" воздержаJIись - нет.

2.

() paccMoтperl14и заявкI4 Кал,tчаr,скоt,о краевого блаt,о,t,ворительного (lrэtr;ца
по/lдср)I(к11 и разIзиl,ия Nlолодежl,i, спорта <М o-rl crl lelttb. Кirмчirт,ка. Спорт.> (/ta:rcc
KcD <МКС>) и /l(oltyMeHToBt преllставлеlIllых tз Министерство сIIорl,а
Кам.tа,гсItот,о края лJIя получения субсидии на леrt,l,еJlьность., связаIlнуIо с
предос,I,авлением ycJlyl,B сфере (lизической культуры и спорта

C,ilYIl lАJIИ:

I

I.[3. l'.lrубокая

ВЫСl'УПАЛИ: Н.В. Глубокая; Л.Н. Попова; О,В.

Лазебная;

Г.Г. Санникова; Т.А. Василенко.

РЕШИЛИ:
По результатам изучения заявки и документов, представленных согласно

части б Порядка, с целыо финансового обеспечения оплаты услуг, связанных с
организацией и проведением физкультурных и спортивных мероприятий,
пропагандой физической культуры, спорта и здорового образа жизни:
1) признать КФ (МКС) соответствующей критериям отбора, указанным в
пункте 1 части 3 Порядка, требованиям и условиям, указанным в частях 4 и 5
Порялка;
2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края заключить
соглашение о предоставJIении субсидии с КФ (МКС) в размере |81 957,50 (сто
воссNlь:]lсоя,I, сем ь тысяч /{евятьсот lIя,гьдесят семь) рублей 50 копеск,

ГОЛОСОВАЛИ:
за - пять, против - нет, воздержались - нет.

З,

и заявItи Автоttоп,tной tle ко]чl N,lерLlеской оргаttизации
Q)изrсул ы,урttо-озJlорови,геJl ыlого tletI,1,pa <<Кры.ltыt>> (ла.llее - АНо <Крылья>) lr
докумен,I,ов! Ilрелс,гавлсllных в Миtlис,t,ерстl]о cllopl,a Кап,t,lа,t,сttого края /lля
IlолучсниЯ субсидиИ на дсятельнОсl,ь, связаIIllУIо с прелос,tавлением услуI,в
сфере физи.rеской KylrbTvpы и ctlopTa

О paccпlo,r,pet

lи

ВЫСТУПАЛИ:

Н.В.

Глубокая; Л.Н,

Попова; О.В.

Лазебная;

Г.Г. Санникова; Т.А. Василенко.

РЕШИЛИ:
По результатам изучения заявки и документов, представленных согласно

части б Порядка, с целью финансового обеспечения оплаты услуг, связанных с
орl,tttlизttttией и Ilроl]едением физкулы,урньlх и спортивIIых мсроt;рия,t,ий,
проtlаt,i,tt I,,1ой (lизи ческой I{уJIы,уры, cIlopTa и зillороl]ого образа ltизни
l) призlIать Al lO <Крылья> сооl,ве,гс,гвуIоIцсй критерияN,l оl,бора,
указанным в пункте 1 части З Порядка, требованиям и условиям, указаI]ным в
:

частях4и5Порядка;
2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края заключить

соIлашение о предоставлении субсидии с АНО <Крылья> в размере 200 000,00
(двести тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - пять, против - нет, воздержались - нет.

4.

() 1laccпlo,r,petI ии заявки Камчатской реt,иональной меlltгIациоttа'lt ыtrэй
обttlecтBcttttой орt,анизаtlии <Содруrrtсс,гlrо) (,](аJIее - КРМОО <Содруrкес,r,во>) и
JlO ку N,l eHT,oI], Ilpellc,гalвJlel]H ых в Минисr,ерс1llо cIIop,l,a Камчатского Kp|lя /II.J]я
полуtlеtlия субсидии Ila деятельнос,гь, связаIlIIуlо с п реlIоставлеI{исм усJlуг t]
сфере физической rtультуры и сIIорта

СЛУШАЛИ: Н.В. Глубокая

ВЫСТУПАЛИ: Н.В. Глубокая; Л.Н. ГIопова; О.В.

Лазебная;

Г.Г. Санникова; Т.А. Василенко.

РЕШИЛИ:
По результатам изучения заявки и документов, представленных согласно

части б Порядка, с целью финансового обеспечелIия оплаты услуг, связаI{ных с
проведением занятий физкультурно-спортивlrой
организацией и
направленности с населением по месту жительства.
1) признать КРМОО (Содружество)) соответствующей критериям отбора,
указанным в пункте 1 части З Порядка, требованиям и условиям, указанным в

частях4и5Порядка;

2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края
соглашение о [редоставлении субсидии с КФ (МКС> в размере
(двести тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - пять, против - нет. воздеря(ались - нет.

заклIочить
200 000,00

5. О рассп,lо,l,рении заяl]ltи Елизовской месr,ltой

пlссr,веllгtой оргаttизации
(Фелерация игровых видов cllopTa) (даIIее - Федерация игровь]х видов
спорта) и документов, предсl^авленных в Минисl,еротво спорl а
Камчатского края лля полуtlения субси/lии IIil деятельность, свя:]аtlIlуiо с
I ll]ei locl,zlвJ]cl i исi\{
услуг в cd)epe (Ьизической культуры и cllopl,il

СJlУlllАJIИ: I I.13. I':rубокая
t]ЫС]'l'УlIАJIИ: Н.В, Г",lубокая,

Г.Г. Саtlttикова:'I'.д. Васи.ltенко.

л.н.

об

Поtttlвir; О.В.

РЕШИЛИ:
По результатам изучения заявки и докумеI{тов, представленных

JIазеб ttая;

coI-JIacHo

части б Порядка, с целью финансового обеспечения оплаты услуг, связанIIых с
организацией и
проведением занятий физкультурно-спортивной
направленности с населением по месту жительства:
1) признать Федерацию игровых видов спорта соответствуtощей
кри,герияN4 оr,бора, указанныNl в IIункте 1 часr,и З lIорядка, требованияпт и
условиям, указанным в частях 4 и 5 Порядка;
2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края заключить
cot."llallleниe о l pe/loc,l,a влсt tии субсидии с (Dелеl]аtIией игровых видов сIIорl,а в
,гысяtI сто)
размеl]е l76 l00, 00 (с,го семьдесят шесть
рублей 00 KorreeK.
I

I-оJIоСоВАЛИ:
за

- пять, против,Ilет, воздержались -д9т.

6. О рассмотllении заявItи Реt,иона.llьной обtttес,гвенrtой оргаItи:заtlии
(Феi(ераIlия гиревого спорта Кал,t.tатсltого края) (l(aJIee - РОО <ФI-СКI(>) и
/loI(yN,I еII1,ов, IlрелстаI]JIеIIItых в Ми нис,t,ерс,I,I]о clIOp,I,a Кап,tчатского края дJ]я
IlоJIчLIеIlия суOсил1,1и Ila деятелыlосгь, свя]аннуlо с преl(осl,авлеIIием усJIуг в
с(lере (lизичссrrой культуры 1.I спорта

СJIУШАЛИ: Н.В. Глубокая

ВЫС'I'УIlАЛИ: Н.В.

Гlrубокая;

l'.l . Саtlгtиltова; 'l'.A. I]асиltеtlксl.

л.н.

Поrrова;

О.В.

JIазебная;

Рl]IIIИJIИ:
l [о результатаN,l изучсIiия заявItи и доItуменl,ов, Ilредставленных colllilcнo
части б Порядка, с цеJIыо финансового обеспе.rеtrия оплаты услуг, связаIIIIых с
оргаttизацией и проведением физкулы,урных и сllорl,ивных мероttрия,ги й,
ttрогtагitlt,цой с[изичссttой культуры, спорта и здорового образа жизни:
1) o,1,Ka:]a,I,b РеI,ионilLtьной об tl lec,t,Be н гtой оlэt,анизаtlии <(Ilе,lсlэittlия
гирсвоI,о cllop,t,a Камча,гсItого края) в Irре/lос,гавJlени и субсилr,rи на

лся,l,с.llьнос,l,ь, сt]rlзttllIIуlо о предостarвлеllием услуг
культуры и спорта IIa основании:

в сфере физttчесltой

пу}tкта

1 части l1 Порядка (не

предоставление документа,

пOдтверждающего отсутствие неисполненного обязанности по
уплате наJlогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлсжащих упJIате в
соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выданного налоговым органом);

пункта

2 части 1 1

Порядrtа (предос,r.авлеI.Iие заявки

завереtIIlых не уполномоLIенным лицом);

и

документов,

2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края

направить
Региональtтой общсственной организации <Федерация гиревого clropIa
кам,tа,Lского края)) письменное уведомление с обоснованием причин отказа в
срок до З0,10.2020.

ГОЛОСОВАЛИ:
за пять, против - нет, воздержались - нст.
Председатель комиссии
!аmа поdпuсанuя к /_! D окmября 2020

Н.В. Глубокая

Заместитель лредседателя комиссии
Даmа поОпuсанuя

Секретарь
!сrtпа поDпuсаt,uо

u

!-l

, окmября 2020

оД , окtпября

2020

Л.Н. Попова

Т.А. Василенко

члены комиссии:
,Щапlсt пtldпuсаtrr,о

оЙ

7\ttпlа поi)пttссu,uо

о И,

>

окпября 2020

оrrпчtбря 2020

о,В. Лазебная

Г.Г. Санникова

