tl1,o1,oKOJI j\}

2

llo pacc Iо,грсIl ll lo lI()KyNlellT,OB социалыlо
ориеlt,[ировilriIlых Ilеко IN,rерческих оргаIlttзаIIий, предс,гавлен II ых в
Минlлстерсr'во cпopT,il Капr,l:t,гскогО r(parl лJIя llоJlуttения субсили["I lla
з2lселilII иrl ltoм llcclrIt

сltяз:lIlItуIо с Il релосl,1l ltл et l ll elll ycJIyI- в сферс q)изичесtr()ii
I{},Jlы,уры rt cllopTa (ttir.lrcc - ltо]\lиссия)

llcrIT,eJI ыl ост,ь,

t,. П етроп

I

09.1 l .2020. l6.0() час.

авловс к-Кам,lатсI(ий

l р и су,r,с,t,lзtl tза;I rr

:

- заместитель Министра спорта Камчатского

Гlrубоr<ая

Наталья Викторовна

Kpajt, председатель комиссии;

Попова

- нача-пьник отдела развития видов спорта

и

высшего спортивного мастерства Министерства

Лtодми,ltа Нико;tаевна

спорта

l(аплчатсltоl,о

края,

замсс,l,итель

предсела геля комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела

васиllенко

развития
видов спорта и высшего спортивного мастерства
Министерства спорта Камчатского края,

'I'атьяl.tа Але ксандровн а

секретарь комиссии;

члены комиссии:
Лазебная

- начальник отдела финаrrсирования и контроJlя

Оксана Викторовна

Министерства спорта Камчатского края;

-

санникова

бухгалтер-советник Министерства спорта

Галина Геннадьевна

Камчатского края;

Полянина
ольга Николаевна

- референ,г

l.
()ргаllи:t:rции
I

t

o1,1leJIa ра,]ви,l,ия

и

высшего спортивного мастерства Министерства
спорта Камчатского ttрая

О рассмо,I,реtiип /lоку]чеIlт,Oв Регrl<llItul
<<Ita пr

видов cIlopl,a

чrr,гск:rя (Dелср:lция

JIыiкllых

r,tlol"r обuIес,гве tl

I,OtloK)> (/Ia.lrec

lI

tlй

- кФ-iII,)]'

ис,l,срс],l}о cllopT,il l(il lr.raтc Koгt) I(рая /lлrI tI OJryrl ell1,1,I
счбсIUtии Ila llсятеJlыI()С'l 1,1 Cl}tl1}2IIllylrr с rt pelloc,I,ll l}Jle lI иеýt услуl' в c(lepc
(lизи чесltсlй IIуJIьтуры и cIIopT2r

pellc,l.?l BJIeIl

lI r,I

х в Ми

ll

СЛУШАJIИ: H.I3. liIубокая;'l'.A. Васи:tеltttо
выс],гуl IдЛИ: Н,В. Глубокая; Л.Il.
О.Н. Полянина; Т.А. Василенко.

I

IorroBa;

о.R. JIазебная; Г.Г. СаlIниrtова;

РЕШИЛИ:
по результатам изучения заявки и документов, представленных согласно
чalсти б ГIорялка Ilредос.гавлеlIия субсидий социалыlо ориентироваIll IыN,I
орI,аIIизаllиям ]] Kaп't.taTcttoM крас на дся,гелыlость, овя,]аIIIlую
предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта,

IIеt(ом]\,1ерIlссItиN4

с

от l5.]0,20 l8
N9 З87 (лалсе - Гlорялоrt), с цслыо финансового обесttечения оllлаl,ы услуI,,
свя:]анных с орr.анизаtlией и проведеIIием сIIоl]тиI]ных мероприятий ll
I(рая
уr,всllrrtllёI t ttol,o lll]и Klll]oN4 МиItис,I ерс,гtзll спор,l,.r Itамча,гсксlI,о

трснировочных мероIlриятий:
l) призttаr.ь KclrJIl' cooTBeTcTByrotrlсй криl,сриям о,r,бора, уI(азаIlIlы]\,1
пуllкl.е 2 час,I.и З Itорялка, r.ребоваltиям и усJlовиrlм, указаIJIIым в час,tтtх 4 и

(l изttу.;r ь,гурt t t)Ix N,lероприя,rий,

l]

5

Порядка;

2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края заклIочить
соглаIIIение о предостаI]лении субсидии с КФЛГ в размере 180 000, 00 (сто
восеi\{ьi]lсся,l,r,ыся.r) рубlrей 00 кtlгlеск IIir орI,аIIизаLlиIо и llровеllенис сIlор1,11в}{ых
мероприлr.ий и (lизкулы.урных мероIIрия,гий,,t,реItи;lовоlIных мсроIlрия,гиI,1.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - шесть, против - нет. воздержались - нет.
2. О ра ccпroT,pcll tt и lloKyNrcII,I,oB ()б шlcc,r,rrclI Il <l i't o1rl а н tt l:r lцlt tr
(ItКФl}>),
<<K:tпI.1:rтctcalI Kp:lel}ilrt (Dс/lср:rцlrЯ lJо.rrейбоllir (/la.,ree - ОО
lIpcllc,l.ilB.rIelIHt Ix в М Il ll истсрс,I,во cllopTll KaпI.1aтcltoгt) Kparr длrl IrOJIУtteIIшrl
субсlr/lии Ita jleя.l.cJIblloc.r.b, сllяз:llIIlуlо с Il peiloc,l,ll в.II elt и eNI услуг ll ct|lcpe
<|lItзlt,tcclcttii

li)Jlbl)

p1,I

ll

ctI()l),l,.l

СJIУLllДJIИ: lJ.B. l )rубокая; 'Г.А. Васи.llеItксl
IJ.I]. Глубокая; Л.Н, Гlопова; О.В. JIазебная; Г.Г. Санникова;
1.IJ. Полянина; Т.А. Василенко.

высl,угIдЛИ:

РЕШИЛИ:
По результатам изучения заявки и
час,ги б Порядка, с целью финансового

/1oKyMeIIToI], преllставJlеtlllых coI,JlaclI()
сlбеспечеtlиrI оIUIаты услуг, свя:]atllIlых с

организацией и проведением спортивных меропри ятий и физкультурпых
мероприятий, тренировочных мероприятий
l ) rrризнать оо (ккФв) соответствующей критериям отбора, указанrlым
в пуIIкте 2 части з Порядка, требованиям и условиям, указанным в частях 4 и 5
:

Порядrtа;

2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края

заклIочить
согJIашение о предоставлении субсидии с оо (ккФВ) в размере 200 000, 00
00 KclrIeeK на оргаIlизiillиIо и проl]еление сIlор,гивlIых
(лвсс.r.и тысяч)

рублей

й.
ttteptlttlэия.t.иЙ и (lизr<ультуРlIых N,lероIlрl,]яr,ий, r,1-1еltировоLIных мероприяr,и

ГОЛОСОВАЛИ:
за - шесть, против - нет, воздержались - щ
3. О prrccпroT,pctII{Il llo l(yпl cI1,I,o в Реr,иоlllulьllой oбIIlccTBelllloii
opI,a lI изil llи lr <<K:r п1.I a,l,c ltая фелсраrtИll бrlat,.llotla>> Qtrrлсс - l'OO
<<lta yt.laTcIt:t*I фелерrrrдия б rrar,.rIolI а>>), Il pellc,r,:r в .ile It ll ых в Mrrtl rrcTepc,I,B()

спорl,а Itамч:rтскогtl ltpilrt ллrI ItOлуrlеIIиrl субсlrtции ltil /lея,I,сJI bIloc,I,b,
cl]rlзrlIlttyIo с ll редосl 1l t]лсll ri eýl ус;lуг в сфере
t|l rr з lr.Ieclcll й IIуJIьт,}Iры rI сIIорта

СJlУt]lАJIИ: I l.B.

I'';rубокая

выс],уl lдЛИ: t l.B.

l-'лубокая; JI.I l. Ilопова; о.В, Лазсбrlая; [-.Г. СаtrlIиttова;

О.Н. Полянина; Т.А. Василенко.

РЕШИЛИ:
По результатам изучения заявки и документов, IIредставлеЕных согласно

части б Порядка, с целью финансового обеспечения оплаты услуг, связанных с
организацией и проведением спортивных меропри ятий и физкуль,гурных
мероприятий, тренировочных мероприятий:
1) отказать Роо <Камчатская федерация биатлона) в предостаI]лении
субсидии на деятельность, связанную с предоставлением услуг в сфере
части 11 Порядка
физической культуры и спорта на основании пункта
(предоставление документа, подтверждаIоrllего отсутствие неисполIIеIIлlого
обязаrrrrости по уплате налогов, сборов, страховых взtIосов, пеней, ш,графов,
процеIlтоI], подлежащих уплате в соответствии закоFIодательством Российской
Фелерации о налогах и сборах, выданного налоговым органом с нарушением
установленного срока);
2) рекомендовать Министерству спорта Камчагского края направит,ь Роо
<камчагская федерация биатлона> письменное уведомление с обоснованием
причин отказа в срок до i 8.1 1.2020.

l

ГОЛОСОВАЛИ:
за - шесть, против - нет, воздержались - нет

,l. () рассп,lоr.реIlии /l()Kyl\,Iell,t,ol] Рсгlrоllа;rьllой обlцествеll lloii
орl.irltлtзации <<Itit пt.l a,t,c tttlя (lелер:rlцlrя:1.1IыlлItlllзм1l ll с KilJI ojlllзil ll rt я> (/Ia;tee ItФАI,tс), IIpeдc,гilB.rleltll ых в MllllrrcTepc,гBo спор,га Kaп1,1aTcKo1,o края /lJIя
IIо,lIучеtlиЯ субсилlлlЛ Ila lIеrll,елыI()с,I,ь, свrlз:lllliук) с п рс]Iоставлсlttlем yc.lIyl,
в сфере t|lизr1.1есliо ii ку"lьтуры и спOр,Iа

СЛУlI lДJIИ:

Н. IJ.

Глубокая ;'Г.А. Васи.ltен ко

выс,гугlдJIИ: l].B. l':rубокая; Л.IJ.

I

lorroBa; ().I]. JIазсбrrая; I-.Г. CattltиKtlBlt;

О.Н. Полянина; Т.А. Василенко.

РЕLllИЛИ:
По результатам изучения заявки и локументоI], представленных согласно

части б Порядка, с целью финансового обеспечения опJIаты услуг, связанных с
организацией и проведением спортивных меропри ятий и физкультурlлых
мероприятий,,Iренировочных мероприятий:
l) rrризrлать кФдис соответсlвуlощей критериям отбора, указанным в
пункте 2 части 3 Порядка, требованиям и условиям, указанным в частях 4 и 5
Порядка;

2) рекомендовать Министерс,гву спорта Камчатского края

с КФДИС в

закJIIочить

размере 503 000,00
(пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек на организацию и проведеIrие
спортивIrых мероI1рия,Iий и физкультурных мероприятий, тренировоч!Iых

согJIап]ение

о

l1релос.гавлении субсидии

мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ:
за

-

lllecTb, про,l,ив

-

нет. воздержались

- tlgf

5. О рассплотреltIrи ]loltyNl etl,t,o в Регrrоlt:tльllой /le,l,clto-1()Il(}lItccKoи
(ltlurec
об trцсс,t,tlсll lloii орг:rltлlзrrrцrrи <<d)сдсрzrrlиrr с:rпIбtr ltап1,1it,l,cK<l1,o ItpirrI>>
PlIlI()()O tDCKIt)', Il pei lc,l,tl l}Jle lI Ir ы х в М иll rtcT,cpcTl}o сIIорl,а К:tпt,lil,гсltоl,о
КРПtl rl.|l1I Il()Jl),IIeIIиrI c),бcll/lltlr Ilil lцс,tl,е;l ь l l ()cl,L, сl},lз11lIIlуl{) с
II

pellocT,:r вJI ett lre]lr

усJlуг в ct[repe физичссlсоli ку,:Iы,уры lt cl]ol)1,2l

CJIYIIIAJIИ: ILВ. l)rубокая;'Г.А. ВасиltеlIко

I]ыс,l,уl
О.Н.

lдJI1,4: l t.I}. L,rубоrtаяr; J1,1I. l IclttoBlt; ().В. Jlазсбrrая; l'.I'. Catlrtllt<oBa;

I-Iо.lrяни на;

РЕШИЛИ:

'I'.A. Василенко.

-

По резуль,га,гам

изуLIения

заявки

и документов,

представленных

согласно

части б ГIорядка, с целью фиtлансового обеспечения оплаты услуг, связа}IIIых с
организацией и проведением спортивных меропри ятий и физкультурных
мероприятий, тренировочных мероприятий
ФСКК соотвеr,с,гвуttlulе й критериrNl о rбоllа,
1 ) гIризllать рдlооО
yKal]allIlыlvl в
указаlItlыlvl t] llylIl(l,c 2 час,ги 3 [lоря,llка, rребованиям и услоt]иям,
:

частях4и5Порядка;

2) рекомендова.гь Министерству сIIорта Камчатского края

закJIючить

согJIаIllеIlие о Ilрелоставлеttии субсlадии с Фе,{ерirцис'й иtlrовых l]идов спор,I,а в
276 000, 00 (двести семьдесят luecтb тысяч) рублей 00 копеек на

размере

организацию и проведение спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий., треIIировочных мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - шесть, против - нет, воздержались -д9f
О ра сс Mlo,1,pell rl ll lloKylvlеIIToI} Pc1,1totta.tl btlol,o о,l,лсJtеllи,l
обttlсlrоссrlйскоii trбlцес,l,веIl Il о й opl,:t ll иза tlиrr <(Dелераllия сllоубор;ца
6.

в Камчаr.сIсоilt ltpae (ll:r;lee _ роооО <(Dедерirllrtя сllоубор;t:r
l)occltи>> rr Ка пr.Ilrтclttlп,l ltpac), п pcllc,гtrl}Jl еII ll1,1х в М и llиc,I,epcTl]o сIrOр,г2r
K:tпI.Ilt,t,clcoI,cl ltparl lIлrI lIoJIyIletIиrI субс:и7lилt lI:r дсrl,I'еJrыlость, сВяЗаlt lIyK)
Il pei lоc,I,lr I]JI elt и el| ycJIyI, в сфсре физичесIсоl:i куJIьтуры и clltlpTx
l)оссии>>

СJlУIIlАJIИ:

I

С

[.R, Глубокая; Т.А. Васиltеttксl

выс,l,уl lлJlИ: Il.B.

1-лубокая; JLI l. l Itlпова; ().I]. J]азебrrая;

l'.Г. СанItикtlва;

О.Н. llо:rянилIа; Т.А. Василенко.

РЕШИЛИ:

I1o результатам изучения заявки и документоt]) представленных согласно
час,ги б Порядrtа, с цеJlью финаt{сового обеспечения опJlаты услуг, связаItных с
организацией и tlроведением спортивных меропри ятий и физку;rы,урных
мероприятий9

тренировочных

роооО

мероприятий:

<Федерация сноуборда России> в Камчатском крае в
предоставлении субсидии на деятельность, связаннуIо с предоставлением услуг
в сфере физической культуры и спорта }Ia основании пункта 1 части 11 11орядка
(не предос.r,авле!lие: локумеrIта, под.гверждаIоlцего отсутствие неисполIленного
обязаrttlости IIо уIlлате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, urr,рафов,
процен1,ов, подлежащих упJIате в соответствии законодательством Российской
Федерации о наJIогах и сборах, выданного налоговым органом; сметы
1) отказать

расходов);

2) рекомендова.гь МиlIисl.ерсl,ву спорl,а

Кап,tча,гсlttlt,о

края

IIаIlравить

сrrоуборла России> IlисьN4сllliое уведоN,lJlсl{ис
обоснованием причин отказа в срок до 18.1 1.2020.
<Фслсрация

ро()оо

ГОJIОСОВАJIИ:
за

-

IIIec,l,b. tlро,гив

7.
opI.1r lI

о

rr.}illlll

p:r

ll

с

*
- нет, воздер)каJlись нет

и lloKy]vletIt-oB Pel,иoltaLlblltlii об rrlecTBeIt lltl ii
<<It:tп1.1tlT,cttlrli tцеllт,р ездоlзог11 cltol),I,il)) (даllее - кцвс),

сспrотрс

II

ti

Itpe/lcl,1ll]Jtcllllыx в Mrrlllrcl,cpc,гBo crltlp,I,:r Капr,Iаr,сlсого края лля поJIуttеllлIя
субсtr;цилl Il:l /lея,t,сJ l ь I|ос,гь, cl]rlзtlllllylo с lI pc/Iocтil l}Jtc II ll еNI УС"'rУГ В c(lePc
(lи llгrecIcoii ltyJl bT,} ры ll cIlopl,a

CJlYI l lAJ lИ : l 1.13. I'';rубокая;'l'.A, I]аси.ltеltкtl.

выс,гуI lдЛИ:

]

I.B. l'.uубоrtая; Jl.H. Гtоrlова; О.В. JIазебная; l'.Г. Сагtникова;

О.Н. Полянина; Т.А. Василенко.

РЕШИJIИ:

l1o результатам изучения заявки и документов, представленFIых согласно
части б Порядка' с целью финансового обеспечения оплаты услуг, связанных с
организацией и проведением спортивных меропри ятий и физкультурr,rых
мероприятий,,гренировочных

мероприятий:

1) признагь KI{EC соответствуюulей критериям отбора, указанным в
пункте 2 час,rи З ГIорялка, требованиям и условиям, указанным в частях 4 и 5
Порядка;

2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края заклlочить
соглашеIlие о предос,I,авпении субоидии КЦЕС в размере б18 198,50 (шестьсот

0 копеек на организациlо и
физку.ltьтурЕых мероприятий,

BoceМtla/]lla.r,b тьlсяч c.l,o левяносто восемь) рублей

проведение сIIортивных мероприятий и

5

тренировочных мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - цr_9_9]_!,, llротиl] -

lt91,, t]oзllepiкaJl ись

-_ц9]

8. () ра сспrоr.рс tl tr и дOкуl\,lсн,tоl] Pcгrtolla;I1,1ltlri об rцесr,lrе lt lltl ii
Кам,l:tтского t(parI>)
пI o;l oliёltIl ori орt,аIlиз2rIIии <Федер:rllrlя tlttуэр,пиф,гlrrlга
(лit.llee _ |rомо <cllIlKK>), пpe/lcl,il влсII tlых в Mtltlltc,гepc l,Bo cllop t,il
с
liапlч:1,1 cKtll,r) Kparl л.lIrl поJIуrlеllи,I субсиllrlи tt1l i lе,ll,сJI ь It()cT,l', сl]яз1l1llIуlli
lll)elloc,l,altJIcIlllel\I yc.:IyI,B c(lcpe (rи:rrt,tecKtlii t{уJIьт,уры и сIIорта

СJIYIIlAJI1,I:

I

I.l}. l)rубокlrl;;'Г.А. []асилеitt<o.

I]ыС'l'УI lАJlИ: H.I]. I-,,rубокая; Jl.H. llorloBa; ().I], JIазсбная;
0.I I. Полянина; Т.А. Василенко.

I-.I-. Cattttr,tKoBtrl

РЕШИJIИ:
IIо результа,гам изучения заявки и документов, представленных согласно
части б Гlорядка, с целью финансового обеспечения оплаты услуг, связанных с
организацией и проведением спортивIrых меропри ятий и физкуль,гурных
мероприятий, тренировочных мероприятий:
l) о,t,t<аза,гь РОМО (ФI IKK) в I{ it ll.ril,t,c ttoN4 I{l]ae в l]елосl,ilI],j el и и
субсидии l]a .rlея,l,елLlIость., связанllую с rlредоставлением услуг в с (lсllе
(lизичссttой куJIьтуры и cllopl,a IIа осIIоваI]и1,1 IlyllK,I,a l чtrс,ги 1I Поря,,tка (не
IIllслос1,1tlзJIеl{ие: документа, пол,гвер)ltдаlоillего о,гсуl,с,гI]ие IIеисIlолIlсlIllого
обrr,з:u tt ос,ги по улJlаl,е lIалогов, сборов, сIрalхоlJых взllосов, псttсй, штра(lов,
процентов, подлех(ащих уплате в соответствии закоtlодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выдаIIIIого налоговым органом; сметы
I I

I

I

t

расходов);
2) peKoMeH/toBaTb Министерству спорта Камчатского края направить
РОМО (ФПКК> письменное уведомление с обоснованием причин отказа в срок
до ] 8,1 1.2020.

ГОJIОСОВАЛИ:
за

-

шес,гь. про,гив
9. ()

-

[leT, воздержаJIись

-l!9I

и lloI(y}lellToB Обrцесr,rзеll ltой оргlt tl ll l:t tltt tl
Kit пt.IitTcIt:l rl Kpaeв:lrI федераrдиrl кикбокси tlг,:t>> (д:l.rlсе - ОО <KKdlIt>),
ltpcllc1,1ll},lIeIllIыx lз М rr lt исI,ерс,гво cIItlp,I,:r It:rм.l:t,гс ко l,t) I{рая /lJIrI IIoJlyllelIrirI
ptr ccпrc1,I,pell и

<<

сyбсttjl1.1и lIlt,,ltэrl],cJtbIlocl,b,, cI}rI,tillIlIyl() с ll l)елос,l,:l I}.ll е Il lI cNI ycllyI, в сфсрс
t|lизичесttой кчJIь,tуры и cllop,I,:l

СJlУШАJlИ: H.I}. l':rубоrtая;'I'.A, Васи.ltсttко
I]ыс,гуI IлJlи:

I1.1]. I-.jIубокаяI; Jl,1i.

I

ItlttoBa; о,[]. Jlазсбrlая;

г.г.

санtIиItова;

О.Н. Поляr,rина; 'Г.А. Василенко.
РЕlL\ИJIИ:
По результа,гам изучения заявки и документов, представленных согласно
части б Гlорядка, с целью финансового обеспечения оплать] услуг, связанных с
организацией и провелением спортивIrых меропри ятий и физкультурllых
мсроприя,гий,тре}IировочItых мероприятий:
1) отказать ОО (ККФК) в Камчатском крае в предоставлении суЬсидии
lIa Jlеrll,елыlос,l,ь, связiltIнуlо с релосl,alвJIеtIисN4 ус]Iуг в сфере физичесltой
I

I

куль,гуры и спорта lla ослIовании пункта 1 части 11 Порядка (предоставление
докумеII,1,ов Ile в полItом объеме, с нарушеIIием установленного срока и
несоответствующих установленной форме) ;
2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края направить ОО
(ККФК) письменное уведомлелIие с обоснованием причин отказа в срок до
l8.1 1.2020.

ГОЛОСОВАЛИ:
за

- шесть. против -

нет, воздержаJ]ись

-

нет

Iредсеllа,гел ь комиссии
ДttItl(t п(л'пl!саLu, " Г! " tюября 2020

I

Заместитель председателя комиссии
.Щаmа поdпuсаttuя к Р!л нсlября 2020

Л.Н. Попова

i

Секретарь
lctlпct поDпLtсtпtttлt

к

поdпuсанuя к

Г!

>

ноября 2020

I-;rубокая

Т.А. Василенко

Р:1_> ноября 202()

члены комиссии:
,Щtпlла

I.13,

(

О.В. Лазебная

/lttmа поОпttсаt,ur, о

Р,/,

ltоября 2020

[-.l'. Citlt

f!аtпа поr)пuсаttuо о

О,/,

ноября 2020

о.LI. Полitttиrtа

tt tt

lttllза

