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10.08.2022          гор. Москва 
 
 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 08/22-П 
Заседания Президиума Федерации планерного спорта России 

(телеконференция) 
 
Присутствовали: Баламут Л.М., Гаврилина М.С., Галайчук В.Е., Кочкин В.В., Морозов 
А.В., Пермяков А.Г., Руденко И.Ю., Рябчинский С.В., Серов С.А., Тимошенко Д.В., 
Шальнева Н.Н. 
Отсутствовали: 

Анистаров А.А., Боровик В.К., Свиридова Т.А., Тугушев Н.А. 

 

Кворум присутствует. 
 
По повестке дня. 
Слушали: Баламут Л.М. с предложением утвердить следующую повестку дня: 
… 
Вопрос 4. Утверждение решения по распределению целевых отчислений от азартных игр 
за 2 квартал 2022 года. 
 
Результаты голосования:  
«За» - 11 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0 
Решение принято единогласно. 
Решение: Утвердить предложенную повестку дня. 
 

ПО ВОПРОСУ 4. Утверждение решения по распределению целевых отчислений от 

азартных игр за 2 квартал 2022 года. 

Слушали: Баламут Л.М. 19 июля 2022 года на счет ФПлС России поступили целевые 

отчисления за спортивные мероприятия по планерному спорту, проведенные в 1 квартале 

2022 года, в размере 30 260,46 руб.  

В соответствии с пунктами 2-3 Порядка Президиум ФПлС России обязан в течение 30 

календарных дней со дня поступления средств на расчетный счет принять решение об их 

распределении и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения разместить 

информацию на официальном сайте ФПлС России. 

Фактическая ситуация: 
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Согласно законодательству, они могут быть распределены следующим образом: 

 

Предложение:  

Ввиду отсутствия профессионального планерного спорта в России, предлагается 
зарезервировать сумму отчислений за 2 квартал 2022 года, выделяемую на развитие 
профессионального спорта в размере 24 208,37 руб., до получения разъяснений о правилах 
и нормах расходования указанных средств. Общая зарезервированная сумма отчислений, 
выделяемую на развитие профессионального спорта составляет 352 681,52 руб. (за 4 
квартал 2021 года, 1 и 2 кварталы 2022 года). 
 
4. Результаты голосования по предложению 4.1:  

 «За» - 11 

 «Против» - 0 

 «Воздержались» - 0 

Решение принято единогласно. 

Решение: Зарезервировать сумму отчислений за 2 квартал 2022 года, выделяемую на 

развитие профессионального спорта в размере 24 208,37 руб. до получения разъяснений о 

правилах и нормах расходования указанных средств. 

 

Предложение:  

4.2. Ввиду малой величины общей суммы отчислений за 2 квартал 2022 года, выделяемой 
на развитие детско-юношеского спорта, предлагается произвести ее накопление до 
достижения величины, позволяющей произвести экономически эффективные действия 
для развития детско-юношеского спорта. Сумму отчислений за 2 квартал 2022 года, 
выделяемую на развитие детско-юношеского спорта в размере 6 052,09 руб., не 
расходовать. Общая зарезервированная сумма отчислений, выделяемая на развитие 
детско-юношеского спорта составляет 88 170,38 руб. (за 4 квартал 2021 года, 1 и 2 
кварталы 2022 года). 
 

Результаты голосования по предложению 4.2:  

Общая сумма за 2 квартал 
2022 года,  

100% (руб.)  
30 260,46 руб. 

Профессиональный спорт,  
80%  

24 208,37 руб. 

Детско-юношеский спорт, 
20%  

6 052,09 руб. 

Деятельность по проведению 
детско-юношеских 

спортивных соревнований, а 
также по подготовке тренеров 

и спортивных судей,  
 

60%  
3 631,26 руб. 

Содержание и развитие 
материально-технической 

базы, приобретение 
спортивной экипировки, 

спортивного оборудования и 
инвентаря,  

35%  
2 118,23 руб. 

Премии для работников, в 
должностные обязанности 

которых входит обеспечение 
мер по развитию детско-

юношеского спорта,  
 

5%  
302,60 руб. 
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«За» - 11 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

Решение принято единогласно. 

Решение: Произвести накопление общей суммы отчислений, выделяемых на развитие 

детско-юношеского спорта, до достижения величины, позволяющей произвести 

экономически эффективные действия для развития детско-юношеского спорта. Сумму 

отчислений за 2 квартал 2022 года, выделяемую на развитие детско-юношеского спорта в 

размере 6 052,09 руб., не расходовать. 

 

 

 

Председатель заседания, 

Президент ФПлС России      Д.В. Тимошенко 

 

 

Секретарь заседания, 

Ответственный секретарь ФПлС России     Л.М. Баламут 

 

 

«10» августа 2022 г. 


