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ПРОТОКОЛ № 1
заседания 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» (далее – комиссия) 

г. Калуга                                                                                              «22» мая 2019 года

Место проведения: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, министерство спорта Калужской области.

Состав комиссии:
Логинов
Алексей Юрьевич 
-                         
министр спорта Калужской области, 
председатель комиссии

Жуленко
Роман Владимирович 
-
заместитель министра – начальник управления физкультурно-массовой работы и спорта министерства спорта Калужской области, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии

Василькина Юлия
Юрьевна

Баранцов 
Сергей Геннадьевич


-


-
помощник министра спорта Калужской области


начальник отдела физкультурно-массовой работы                      и спорта управления физкультурно-массовой работы                 и спорта министерства спорта Калужской области


Прокошина
Ольга Николаевна

-
начальник отдела экономики и финансового контроля министерства спорта Калужской области 

Красницкая 
Евгения Викторовна


Кузнецова 
Татьяна Нодаровна 

 
-



-
заместитель начальника отдела экономики                                   и финансового контроля министерства спорта Калужской области  

главный специалист отдела кадровой, юридической                    и организационно-контрольной работы министерства спорта Калужской области

Пугачева
Екатерина Сергеевна

- 
заместитель главного бухгалтера государственного казенного учреждения Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере спорта»

Зайцев                           -   главный специалист 1 разряда отдела информационно-
Александр                         аналитической работы и пропаганды физической культуры
Владимирович                  и спорта управления физкультурно-массовой работы и спорта   
  министерства спорта Калужской области

Лазарева                       -   главный специалист отдела физкультурно-массовой работы
Жанна Анатольевна         и спорта управления физкультурно-массовой работы и спорта
                                         министерства спорта Калужской области, секретарь комиссии

Станкевич                    -  директор государственного бюджетного учреждения  
Эдуард Николаевич         Калужской области «Спортивная адаптивная школа 
                                        сурдлимпийского и паралимпийского резерва «Эверест»

Курган                         -  заместитель начальника отдела управления экономической
Артем Андреевич           безопасности и противодействию коррупции Управления
                                министерства внутренних дел России по Калужской области, 
                                подполковник полиции
                                     
Присутствовали: Логинов А.Ю., Жуленко Р.В., Василькина Ю.Ю., Баранцов С.Г., Красницкая Е.В., Кузнецова Т.Н., Пугачева Е.С., Лазарева Ж.А., Зайцев А.В.

Отсутствовали: Прокошина О.Н., Станкевич Э.Н., Курган А.А.

Повестка дня:
1. Рассмотрение документов для получения субсидии, предоставленных физкультурно-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), развивающими командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющими свою деятельность на территории Калужской области (далее – физкультурно-спортивные организации), участвующими в официальных спортивных соревнованиях, в соответствии с Порядком, утвержденным 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. постановления Правительства Калужской области от 05.03.2018 № 131, от 09.07.2018 , от 07.03.2019 № 144) (далее – Порядок): 
1.1. Рассмотрение документов муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Волейбольный клуб «Обнинск», участвующего во всероссийском спортивном соревновании по командному игровому виду спорта – Чемпионат России (высшая лига «Б», волейбол), включенного в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области (далее – официальное спортивное соревнование) на возмещение части затрат на осуществление тренировочной и соревновательной деятельности, связанных с подготовкой и участием                  в официальных спортивных соревнованиях на территории Российской Федерации, понесенных в 2019 финансовом году.
Получатели субсидий – физкультурно-спортивные организации, в том числе спортивные клубы (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), развивающие командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области, участвующие во всероссийских спортивных соревнованиях по командным игровым видам спорта - чемпионат России (высшая лига «Б», волейбол), первенство России (Профессиональная футбольная лига, второй дивизион, футбол), чемпионат России (пляжный волейбол), включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий                        и спортивных мероприятий Калужской области:

№ 
пп
Наименование получателя
Местонахождение получателя
Дата предоставления документов
1.
Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Волейбольный клуб «Обнинск» 
(МП «ВК «Обнинск»)
249038, Калужская область,             г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 4 
29.04.2019

Выступили:
1. Вступительное слово. О представлении документов МП «ВК «Обнинск».  
Логинов А.Ю.
2. О представленном перечне документов МП «ВК «Обнинск» для получения субсидии. Лазарева Ж.А.
3. Рассмотрение документов МП «ВК «Обнинск», представленных для получения субсидии. Лазарева Ж.А.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Логинов А.Ю., Красницкая Е.В., Лазарева Ж.А., Кузнецова Т.Н. 
Комиссия, рассмотрев представленные МП ВК «Обнинск» документы, указанные                в пункте 2.2 Порядка, а также документы и сведения, указанные в пункте 2.4 Порядка (далее – документы) РЕШИЛА:
	Признать соответствие получателя требованиям, указанным в 2.2 Порядка.
	Признать не соответствие документов требованиям пункта 2.15 подпункта 2.15.1 «Отсутствие у получателей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии                          с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» Порядка (наличие задолженности в Фонде социального страхования России).
	Рекомендовать министерству спорта Калужской области на основании пункта 2.11 Порядка отказать МП «ВК «Обнинск» в предоставлении субсидии в сумме 290 897,90 руб. (подпункт 2.11.3 «Несоответствие получателя требованиям, указанным в пункте 2.15 настоящего Порядка»).


Результаты голосования:

За                             9 человек
Против                    нет       
Воздержались        нет     

Председатель комиссии: А.Ю. Логинов

Заместитель 
председателя комиссии: Р.В. Жуленко

Секретарь комиссии: Ж.А. Лазарева

Члены комиссии:

Ю.Ю. Василькина

С.Г. Баранцов

Е.В. Красницкая

Т.Н. Кузнецова

Е.С. Пугачева

А.В. Зайцев




