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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.02.2014 № 93 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 331 
 

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. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 30.12.2011 № 331 «О порядке предоставления средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по развитию детско-юношеского футбола  

в Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в редакции:  

«2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области 

(Балахнин Ю.В.) организовать работу по исполнению Положения, 

утвержденного настоящим постановлением, и обеспечить контроль за целевым 

расходованием средств.». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

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  

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 14.02.2014 № 93 

 

 

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 

государственной программы Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» 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 Министерства спорта Российской 

Федерации 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 Ростовской 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: 
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судейские расходы и оплата работы обслуживающего персонала; 

медико-восстановительные мероприятия; 

проезд; 

питание; 

размещение; 

экипировка команд; 

проведение тренировочных мероприятий; 

аренда спортсооружений и транспортных средств; 

канцелярские и прочие расходные материалы; 

информационно-рекламное обеспечение проводимых мероприятий 

(освещение в СМИ, 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 Ростовской 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. 

 

 

 

     Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


