МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ


от 26.09. 2019 г.                                                                                                             № 365


Об отказе в предоставлении субсидии из областного бюджета физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений


В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.11.2017              № 668 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 05.03.2018 № 131, от 09.07.2018 № 412, от 07.03.2019 № 144) (далее – постановление № 668), приказом министерства спорта Калужской области от 21.11.2017 № 442 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 17.11.2017 № 668 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 05.03.2018 № 131, от 09.07.2018                   № 412, от 07.03.2019 № 144), и признании утратившими силу некоторых приказов министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, министерства спорта и молодежной политики Калужской области, министерства спорта Калужской области» (в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 10.07.2018 № 243,                   от 06.06.2019 № 181 ), приказом министерства спорта Калужской области от 21.11.2017                № 443 «О создании комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на реализацию мероприятия, предусмотренного государственной программой Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», (в ред. приказа министерства спорта Калужской области от 03.09.2018 № 318), Положением                                  о министерстве спорта Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 12.07.2018 № 420, протоколом заседания комиссии                                         по предоставлению субсидий из областного бюджета физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» от 26.09.2019 № 5 ПРИКАЗЫВАЮ:
Отказать в предоставлении субсидии муниципальному предприятию «Спортивный клуб «Квант» города Обнинска на основании пункта 2.11 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного постановлением № 668 (далее – Порядок):
- подпункта 2.11.1 «Несоответствие представленных получателем документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (не представлена справка, заверенная получателем, подтверждающая неполучение из областного бюджета средств               в соответствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области на цель, указанную в пункте 1.3 Порядка (подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Порядка));
- подпункта 2.11.3 «Несоответствие получателя требованиям, указанным в пункте 2.15 настоящего Порядка» (наличие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (подпункт 2.15.1 пункта 2.15 Порядка)).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления физкультурно-массовой работы и спорта Р.В. Жуленко.
       3.   Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
        

Министр							                                           А.Ю. Логинов

