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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2011 № 331 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О порядке предоставления средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по развитию 

детско-юношеского футбола в Ростовской области 
 
 

В целях создания необходимых условий для развития детско-юношеского 
футбола в Ростовской области Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления средств областного 

бюджета на реализацию мероприятий по развитию детско-юношеского футбола 
в Ростовской области согласно приложению № 1. 

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области 
(Вакула В.В.) организовать работу по исполнению Положения о порядке 
предоставления средств областного бюджета на реализацию мероприятий по 
развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области, утвержденного 
настоящим постановлением, и обеспечить контроль за целевым расходованием 
средств. 

3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 2. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит 
министерство по физической  
культуре и спорту Ростовской области 
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Приложение № 1  
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области 
от 30.12.2011 № 331 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по развитию 

детско-юношеского футбола в Ростовской области 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации мероприятий 
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» по развитию детско-
юношеского футбола в Ростовской области (далее – мероприятия) и 
устанавливает порядок предоставления средств областного бюджета на 
проведение указанных мероприятий. 

2. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий выделяются 
в соответствии с Областным законом от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической 
культуре и спорте в Ростовской области» в пределах ассигнований, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период в соответствии с бюджетной росписью 
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – 
минспорта области), лимитами бюджетных обязательств. 

3. Основанием для предоставления средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий является утвержденный Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Минспорттуризма России и календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Ростовской области. 

4. Минспорта области готовит основные направления реализации 
мероприятий на очередной год и вносит их на утверждение в Правительство 
Ростовской области в установленном порядке. 

5. Минспорта области совместно с Ростовской региональной общественной 
организацией «Федерация футбола» утверждает календарь мероприятий детско-
юношеского футбола в области на очередной год, в соответствии с которым 
осуществляется предоставление средств областного бюджета. 

6. Средства областного бюджета предоставляются для проведения 
мероприятий детско-юношеского футбола юридическим лицам, отобранным на 
конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством, а также 
физическим лицам (далее – исполнитель) на основании гражданско-правовых 
договоров, заключенных с минспорта области. 

7. В рамках проводимых мероприятий могут осуществляться следующие 
расходы: 

судейские расходы и оплата работы обслуживающего персонала; 
медико-восстановительные мероприятия; 
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проезд; 
питание; 
размещение; 
экипировка команд; 
проведение учебно-тренировочных сборов; 
аренда спортсооружений и транспортных средств; 
канцелярские и прочие расходные материалы; 
информационно-рекламное обеспечение проводимых мероприятий 

(освещение в средствах массовой информации, афиши, баннеры, 
оформительские работы и т.д.); 

издание печатной продукции (справочники, методические пособия, 
альманахи, газеты, журналы, книги и т.д.); 

командировочные расходы; 
услуги связи; 
мероприятия по подведению итогов футбольного сезона, проведение 

смотров-конкурсов; 
приобретение футбольной формы и инвентаря для награждения команд, 

участвующих в областных, всероссийских и международных соревнованиях, 
проводимых на территории области; 

организация и проведение семинаров для тренеров-преподавателей по 
футболу. 

8. Минспорта области после проверки отчетных документов готовит 
заявку и передает ее в министерство финансов Ростовской области в 
соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета. 

9. Министерство финансов Ростовской области осуществляет 
перечисление средств минспорта области в соответствии с установленным 
порядком исполнения областного бюджета. 

10. Минспорта области перечисляет денежные средства на счет 
исполнителя в течение 5 рабочих дней с даты их получения. 

11. Для осуществления контроля за целевым использованием средств 
областного бюджета минспорта области проводит проверку целевого 
использования денежных средств на основании представленных отчетов 
исполнителем с приложением подтверждающих документов. 

12. В случае установления факта нецелевого использования средств 
исполнителем в отношении последнего принимаются меры в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

13. В рамках реализации мероприятий предусматриваются средства на 
выплату стипендий перспективным футболистам Ростовской области. 

14. Рабочая группа принимает решение о назначении стипендий 
футболистам на основании совокупности факторов и результатов, показанных 
спортсменом за прошедший сезон, а именно: количество забитых мячей, 
результативных передач, сыгранных матчей, игровые действия спортсмена 
(ведение мяча, защита мяча, короткие передачи, длинные передачи, удары по 
мячу, прием мяча, игра головой, отбор мяча), атакующие действия спортсмена 
(создание и использование оперативного пространства, перемещение игрока с 
мячом и без мяча, завершающие передачи при фланговых атаках, быстрота 
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перехода от оборонительных действий к атакующим), оборонительные действия 
спортсмена (подстраховка партнеров, выбор оборонительной позиции, участие в 
групповом отборе мяча, быстрота перехода от атакующих действий к 
оборонительным), физические качества спортсмена (стартовая скорость, 
дистанционная скорость, умение менять ритм движения, темп движения, 
координационные качества, скоростная выносливость, силовая выносливость, 
прыгучесть, динамическое равновесие, гибкость). При рассмотрении рабочей 
группой кандидатов на стипендии учитывается каждый из перечисленных 
факторов и результатов, который оценивается по пятибалльной системе. По 
наибольшему количеству баллов выявляются лучшие спортсмены-стипендиаты.  

15. Получатели стипендий должны иметь постоянную регистрацию по 
месту жительства на территории Ростовской области.  

16. Отбор кандидатов на получение стипендий осуществляется рабочей 
группой, положение и состав которой утверждается приказом минспорта 
области (далее – комиссия). 

17. В случаях изменения оснований назначения и выплаты стипендий либо 
снижения спортивных показателей спортсменами рабочая группа рассматривает 
вопрос о внесении изменений в списки спортсменов на получение стипендий. 

18. Рабочая группа принимает решения открытым голосованием. 
19. Рабочая группа правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее 80 процентов списочного состава ее членов. 
20. Каждый член рабочей группы обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя рабочей группы 
либо, в случае его отсутствия, голос заместителя председателя рабочей группы. 

21. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

22. Минспорта области на основании решения рабочей группы готовит 
проект распоряжения Правительства Ростовской области о выплате стипендий и 
премий.  

23. Количество стипендий и их размер согласовываются с Губернатором 
Ростовской области. 

24. Выплата стипендий производится ежемесячно. Финансирование 
указанных выплат осуществляется в соответствии с установленным порядком 
исполнения областного бюджета. Стипендии перечисляются на лицевые счета 
стипендиатов. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2  
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области 
от 30.12.2011 № 331 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации Ростовской области,  

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 04.02.2004 № 62 
«О порядке оказания за счет средств областного бюджета финансовой 
поддержки на развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 09.06.2011 № 360 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 04.02.2004 № 62». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 
 


