Протокол № 2
заседания комиссии комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области по отбору аккредитованных региональных
спортивных федераций Ленинградской области на право получения
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области» на 2017 год

г. Санкт-Петербург
ул. Пролетарской Диктатуры, 6В
10 - 00 час.

04 июля 2017 года

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
Беляева А.А. –заместитель председателя комитета
физической культуры и спорта Ленинградской области (далее – Комитет)
Заместитель председателя комиссии: Власова О.В. - начальник отдела физической
культуры и спорта Комитета
Члены комиссии:
1. Гусева М.Н. – ведущий специалист сектора правового обеспечения и
делопроизводства Комитета
2. Егорова Л.В.- начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского
учета и отчетности - главный бухгалтер Комитета
3. Кавкаева И.В. - начальник отдела спортивных сооружений и государственного
заказа Комитета
4. Балашов Н.А. – консультант отдела физической культуры и спорта Комитета
Секретарь Конкурсной комиссии:
Гостева О.В. – главный специалист отдела финансового планирования,
бухгалтерского учета и отчетности Комитета
Приглашенные специалисты без права совещательного голоса:
Безруков С.В. - главный специалист отдела физической культуры и спорта
Комитета
Гайдуков А.Н. - главный специалист отдела физической культуры и спорта
Комитета
Присутствует _7_членов комиссии из 8 (кворум имеется).

Повестка заседания:
Оценка представленных на рассмотрение заявлений участников отбора аккредитованных региональных спортивных федераций Ленинградской области,
представленная документация которых соответствует требованиям Порядка
предоставления субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям
Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской
области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 14
ноября 2013 года № 401«Об утверждении государственной программы Ленинградской
области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».
1. На отбор в период с 27.06.2017 г. по 03.07.2017 г. поступили следующие
заявки аккредитованных региональных спортивных федераций Ленинградской
области:
№пп

1
1.

2.

Аккредитованная
региональная спортивная
федерация
Ленинградской области
2
ОО «Региональная спортивная
федерация плавания и
синхронного плавания ЛО»

ОО «Региональная спортивная
федерация шахмат ЛО»

Наименование мероприятия (ий)
3
1. Первенство ЛО по плаванию
(старший возраст) 7-9 февраля 2017г
г. Кириши – 80898,30 руб
2. Областные соревнования
«Олимпийские надежды» по
синхронному плаванию среди девочек
12 лет и моложе 10-12 февраля 2017г г.
Тосно -77162,14 руб.
1.Первенство ЛО. Шахматы. Юноши,
девушки (60 участников) 23-28 января
2017г.г. Сосновый бор - 26284,28 руб
2. Первенство ЛО. Шахматы.
Мальчики, девочки до 13 лет, до 11
лет(70 участников) 13-18 марта 2017г.
г. Кириши - 26284,28 руб
3. Первенство ЛО. Шахматы. Юноши,
девушки до 17 лет, до 15 лет (60
участников) 01-06 апреля 2017г.г.
Тосно - 26284,28 руб
4. Областные спортивные
соревнования «Ладожское Лето
2017.Мемориал Я.Д. Зиндера» 26284,28 руб
5.Чемпионат ЛО. Шахматы. Мужчины,
женщины. 25-30 августа 2017г.
г.Тихвин – 36784,28 руб
6. Областные соревнования «Кубок
Губернатора ЛО» (150 участников) 0815 октября 2017г,
г. Тосно – 90583,18 руб

Заявленный
размер
субсидии,
руб
4

158 060,44

238 504,58

3

4.

РОО «Спортивная федерация
Тяжелой атлетики и
Пауэрлифтинга
Ленинградской области»

ОО «Региональная спортивная
федерация спортивного
ориентирования
Ленинградской области»

1. Первенство ЛО по тяжелой атлетике
среди юниоров и юниорок 1997г.р. и
моложе, г. Приозерск 21-22 января
2017г – 25000,0руб
2.Кубок ЛО по тяжелой атлетике среди
мужчин и женщин,
г. Приозерск, 11-12 ноября 2017г –
25000,0 руб
3.Чемпионат ЛО по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин г. Выборг,
25-26 марта 2017г – 25000,0 руб
4.Первенство ЛО по тяжелой атлетике
среди юниоров и юниорок 1994 г.р. и
моложе, г. Выборг, 15-16 апреля 2017г
– 25000,0 руб
5.Первенство ЛО по пауэрлифтингу
(троеборье) среди юношей и девушек
1999 г.р. и моложе, юниоров и
юниорок 1994 г.р и моложе, г.
Приозерск, 28-29 января 2017г 25000,0 руб
6.Чемпионат ЛО по пауэрлифтингу
(жим) среди мужчин и женщин
г. Отрадное, 15-16 апреля 2017г 25000,0 руб.
7.Кубок ЛО по пауэрлифтингу
(троеборье) среди мужчин и женщин,
г. Выборг, 10-11 июня 2017г - 25000,0
руб
8.Чемпионат ЛО по пауэрлифтингу
(троеборье) среди мужчин и женщин,
г. Приозерск, 28-29 октября 2017г 25000,0 руб
9.Первенство СЗФО по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок
1997 г.р и моложе, г. Выборг, 02-05
марта 2017г – 25000,0 руб
10. Чемпионат СЗФО по тяжелой
атлетике среди мужчин и женщин
г. Приозерск, 31.05.-04.06.2017г –
25000,0 руб
1.Областные спортивные
соревнования «Сосновоборские
дюны» - 23 апреля 2017.
г.Сосновый бор – 64600,0 руб
2.Чемпионат ЛО - 29-апреля -01 мая
2017г – Всеволожский МР – 57600,0
руб
3. Первенство ЛО, 2- апреля -01 мая
2017г, Всеволожский МР –
66 600,0 руб
4.Обласиные спортивные
соревнования «Белые ночи» 03-04

250 000,0

445 000,0

июня 2017г, Приозерский МР -67000,0
руб
5. Чемпионат ЛО 16-17 сентября
2017г, Всеволожский МР – 52600,0
руб.
6. Первенство ЛО, 16-17 сентября
2017г, Всеволожский МР – 61600,0 руб
7.Всероссийские соревнования
«Балтийские игры», 18-26 июня 2017г,
Выборгский р-н, Приозерский МР. 75000,0 руб

2. Членам комиссии и приглашенным специалистам отдела физической культуры
и спорта, курирующим вид спорта, предложено рассмотреть и оценить
представленные
аккредитованными
региональными
спортивными
федерациями Ленинградской области заявки и документы, оценить их наличие
(отсутствие), по итогам рассмотрения заполнить сводную таблицу.
Сводная таблица оценки представленных на рассмотрение заявок
аккредитованных региональных спортивных федераций
Ленинградской области
№п
п
1

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Представленные документы и критерии
оценки
2

Оценка (наличие представленных документов) +/Заявка 1
Заявка 2
Заявка 3
Заявка 4
3

4

5

Документы, предоставляемые аккредитованными региональными спортивными федерациями
Ленинградской области
Заявка
по
установленной
форме
на
+
+
+
предоставление субсидии
Сведения о количестве занимающихся видом
спорта,
по
которому
получена
государственная аккредитации региональной
+
+
+
спортивной федерации в соответствии с
данными
федерального
статистического
наблюдения по форме № 1-ФК за
предшествующий календарный год
Проект целевых показателей результативности
+
использования Субсидии
Перечень
официальных
спортивных
соревнований, включенных в Календарный
план
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Ленинградской
области на текущий год;
Проект положения или копия утвержденного в
установленном
порядке
положения
о
проведении
официальных
региональных
спортивных соревнований в соответствии с
Календарным
планом
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Ленинградской области на текущий год
Подтверждение согласования проведения
спортивного соревнования с администрацией
муниципального образования, на территории
которого
планируется
проведение
спортивного соревнования

6

+

+

+
-

+
-

+

+

+

+ ( по
плаванию)
- (по синхр.
плаванию)

+

+

+

-

-

+

+

7.

7.1.
7.2.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Сведения
о
количественном
составе
участников
спортивных
соревнований,
проведенных за истекший период (состав
участвующих команд, в том числе количество
спортсменов, тренеров), вт.ч.:
- Итоговые протоколы
проведенных в
прошедшем году соревнований
- Технические отчеты по проведенным в
прошедшем году соревнованиям
Расчет размера субсидий на организацию и
проведение спортивных соревнований в
соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 401 «Об утверждении государственной
программы Ленинградской области «Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Ленинградской области»
Проект сметы расходов на проведение
спортивных соревнований с приложением
обоснования расходов, разработанного в
соответствии с Порядком финансового
обеспечения за счет средств бюджета
Ленинградской области мероприятий в сфере
физической культуры и спорта, утвержденным
Комитетом
Список аттестованных спортивных судей по
виду спорта, с приложением заверенных
копий
документов,
подтверждающих
действующую судейскую категорию
Справка об открытии расчетного счета в
кредитной организации/учреждении;
Справка об отсутствии задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в
соответствии с
законодательством Российской Федерации
Копия свидетельства о государственной
аккредитации
региональной
спортивной
федерации по виду спорта
Копия отчета о работе региональной
спортивной Федерации за истекший год,
подготовленного в соответствии с приказом
комитета от 30 апреля 2013 года № 5-о «Об
утверждении порядка предоставления отчета о
деятельности
региональных
спортивных
федераций по видам спорта».
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+

+
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Документы, предоставляемые сотрудником - куратором аккредитованной региональной спортивной
федерацией Ленинградской области, предоставившей заявку на участие в конкурсном отборе
15.

Копия Соглашения о сотрудничестве по
развитию соответствующего вида спорта,
заключенного
между
Комитетом
и
аккредитованной региональной спортивной

-

-

-

+

федерацией Ленинградской области
Подтверждение наличия трех спортивных
мероприятий в календарном плане (выписка)
Выписка из ЕКП Минспорта РФ о наличии
межрегионального, всероссийского или
международного спортивного соревнования
в соответствующем году
Иные документы, наличие которых может
повлиять на принятие решений о выделении
субсидии

16.
17.

18.

-

+

+

+

Не
требуется

Не
требуется

-

+

-

-

-

+

Решение комиссии:
1. По итогам рассмотрения заявок комиссией сформирован список
аккредитованных региональных спортивных федераций Ленинградской области в
соответствии с критериями отбора аккредитованных региональных спортивных
федераций Ленинградской области для предоставления субсидий.
№
заявки

Наименование
аккредитованной
региональной спортивной
федерацией Ленинградской
области -заявителя участника отбора

Наименование мероприятия, на которое
направляется субсидия

Сумма

1

2

3

4

1. Первенство ЛО по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок
1997г.р. и моложе, г. Приозерск 21-22
января
2017г – 25000,0руб
2.Кубок ЛО по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин,
г. Приозерск, 11-12 ноября 2017г –
25000,0 руб
3.Чемпионат ЛО по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин г. Выборг,
25-26 марта 2017г – 25000,0 руб
4.Первенство ЛО по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок
1994 г.р. и моложе, г. Выборг, 15-16
апреля 2017г – 25000,0 руб
5.Первенство ЛО по пауэрлифтингу
(троеборье) среди юношей и девушек
1999 г.р. и моложе, юниоров и
юниорок 1994 г.р и моложе, г.
Приозерск, 28-29 января 2017г 25000,0 руб
6.Чемпионат ЛО по пауэрлифтингу
(жим) среди мужчин и женщин г.
Отрадное, 15-16 апреля 2017г 25000,0 руб.
7.Кубок ЛО по пауэрлифтингу

250 000,0

РОО «Спортивная
федерация Тяжелой
атлетики и
Пауэрлифтинга
Ленинградской
области»

3.

(троеборье) среди мужчин и женщин,
г. Выборг, 10-11 июня 2017г - 25000,0
руб
8.Чемпионат ЛО по пауэрлифтингу
(троеборье) среди мужчин и женщин,
г. Приозерск, 28-29 октября 2017г 25000,0 руб
9.Первенство СЗФО по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок
1997 г.р и моложе, г. Выборг, 02-05
марта 2017г – 25000,0 руб
10. Чемпионат СЗФО по тяжелой
атлетике среди мужчин и женщин г.
Приозерск, 31.05.-04.06.2017г –
25000,0 руб
ОО «Региональная
спортивная федерация
спортивного
ориентирования
Ленинградской
области»

4.

1.Областные спортивные
соревнования «Сосновоборские
дюны» - 23 апреля 2017. г.Сосновый
бор – 64600,0 руб
2.Чемпионат ЛО - 29-апреля -01 мая
2017г – Всеволожский МР – 57600,0
руб
3. Первенство ЛО, 2- апреля -01 мая
2017г, Всеволожский МР –
66 600,0 руб
4.Обласиные спортивные
соревнования «Белые ночи» 03-04
июня 2017г, Приозерский МР 67000,0 руб
5. Чемпионат ЛО 16-17 сентября
2017г, Всеволожский МР – 52600,0
руб.
6. Первенство ЛО, 16-17 сентября
2017г, Всеволожский МР – 61600,0
руб
7.Всероссийские соревнования
«Балтийские игры», 18-26 июня
2017г, Выборгский р-н, Приозерский
МР. -75000,0 руб
ИТОГО:

445 000,0

695 000,0

Сумма запрашиваемых средств в соответствии с заявками аккредитованных
региональных спортивных федераций Ленинградской области не превышает объем
средств областного бюджета Ленинградской области, предусмотренного на
реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на 2017 год, в
связи с этим аккредитованные региональные спортивные федерации Ленинградской
области, представившие заявки № 3, № 4 считаются отобранными для предоставления
субсидий из областного бюджета Ленинградской области аккредитованным
региональным спортивным федерациям Ленинградской области на право получения
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на 2017
год.
По итогам рассмотрения заявок комиссией по заявкам №1 и №2
принято решение отказать.
1.2. По заявке №1:
п.2 – предоставить сведения о количестве занимающихся видом спорта, по
которому получена государственная аккредитация, по форме №1-ФК.
п.3 – предложение: целевые показатели результативности использования
Субсидий разделить по мероприятиям и видам спорта (плавание и
синхронное плавание)
п.4 – предоставить перечень официальных спортивных мероприятий,
включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области на текущий год.
п.5 - предоставить проект положения о проведении официальных
соревнований в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на
текущий год по синхронному плаванию.
п.6 - предоставить подтверждение согласования проведенных спортивных
соревнований с администрацией муниципального образования, на
территории которого проводились спортивные соревнования за подписью
главы администрации (заместителя главы администрации).
п.8 - предоставить расчет размера субсидий на организацию и
проведение спортивных соревнований в соответствии с Постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013г №401.
п.12 – представить справку об отсутствии задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Представить отчеты по проведенным мероприятиям. По фактически
произведенным расходам оплата будет производиться по акту выполненных
работ.
1.3. По заявке №2:
п.2 – предоставить сведения о количестве занимающихся видом спорта, по
которому получена государственная аккредитация, по форме №1-ФК
(представлены старые показатели)
п.3 – предложение: проект целевых показателей результативности
использования
Субсидий
доработать:
показатели
эффективности,
количественные показатели.
п.4 – предоставить перечень официальных спортивных мероприятий,
включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области на текущий год.
п.6 - предоставить подтверждение согласования проведения спортивных
соревнований с администрацией муниципального образования, на
территории которого проводились, и планируется проводить спортивные
соревнования за подписью главы администрации (заместителя главы
администрации).
1.1.

п.8 - предоставить расчет размера субсидий на организацию и
проведение спортивных соревнований в соответствии с Постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013г №401.
п.10 - предоставить список аттестованных спортивных судей по виду спорта,
с приложением заверенных копий документов, подтверждающих
действующую судейскую категорию
п.13 - предоставить копию распоряжения свидетельства о государственной
аккредитации региональной спортивной федерации по виду спорта.
Представить отчеты по проведенным мероприятиям. По фактически
произведенным расходам оплата будет производиться по акту выполненных
работ.
Вывод: Доработанные документы, в соответствии с рекомендациями,
указанными выше, представить на заседание комиссии, планируемой к
проведению 11.07.2017г
Отделу физической культуры и спорта Комитета проконтролировать
исполнение.
2. До подписания соглашения о предоставлении субсидии осуществить
следующее:
2.1. По заявке №3:
п.3 – предложение: проект целевых показателей результативности использования
Субсидий доработать: распределить по мероприятиям
п.8 - предоставить расчет размера субсидий на организацию и
проведение
спортивных соревнований в соответствии с Постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013г №401
п.13 - предоставить копию распоряжения свидетельства о государственной
аккредитации региональной спортивной федерации по виду спорта
п.15 - предоставить копию Соглашения о сотрудничестве по развитию
соответствующего вида спорта, заключенного между Комитетом и
аккредитованной региональной спортивной федерацией Ленинградской области.
п.17 - предоставить выписку из ЕКП Минспорта РФ о наличии
межрегионального,
всероссийского
или
международного
спортивного
соревнования в соответствующем году.
Представить отчеты по проведенным мероприятиям. По фактически
произведенным расходам оплата будет производиться по акту выполненных
работ.
Отделу физической культуры и спорта Комитета проконтролировать
исполнение.
2.2. По заявке №4:
п.3 – предложение: проект целевых показателей результативности использования
Субсидий доработать.
п.4 – предоставить перечень официальных спортивных мероприятий, включенных
в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ленинградской области на текущий год, сверить с Календарным планом.
п.8 - предоставить расчет размера субсидий на организацию и
проведение

спортивных соревнований в соответствии с Постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013г №401
п.9 – к проекту сметы произвести мониторинг цен
п.17 - предоставить выписку из ЕКП Минспорта РФ
межрегионального,
всероссийского
или
международного
соревнования в соответствующем году.

о наличии
спортивного

Представить отчеты по проведенным мероприятиям. По фактически
произведенным расходам оплата будет производиться по акту выполненных
работ.
Отделу физической культуры и с порта Комитета проконтролировать
исполнение.

По первому пункту настоящего протокола проголосовали:
"за" - __7__ "против" - _0___ "воздержались" - __0___
По второму пункту настоящего протокола проголосовали:
"за" - __7__ "против" - _0___ "воздержались" - __0___

Председатель комиссии

__________________

Заместитель председателя комиссии ___________________

Члены комиссии:
________________________ Гусева М.Н.
________________________Кавкаева И.В.
________________________Егорова Л.В.
________________________Балашов Н.А..
Протокол вела ____________________Гостева О.В.

Беляева А.А.
Власова О.В.

