ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2018 № 130
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 15.03.2017 № 174
В целях уточнения и дополнения направлений расходования грантов
в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным
и находящимся на территории 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 15.03.2017
№ 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым
видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской
области» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего 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

Y:\ORST\Ppo\0313p130.f18.docx

1

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 13.03.2018 № 130

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Ростовской области
от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме
субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным
и находящимся на территории Ростовской области»
В приложении № 1:
1. В пункте 2.1 раздела 2:
1.1. В абзаце втором подпункта 2.1.1 после слова «заявочные» дополнить
словом «.., членские».
1.2. В абзаце втором подпункта 2.1.2 после слова «дежурства» дополнить
словами «врачей в медицинских пунктах и».
1.3. Подпункт 2.1.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания
«заявочные, членские и вступительные расходы (в том числе взносы) для участия
детско-юношеских и (или) молодежных команд в областных соревнованиях.».
1.4. В абзаце четвертом подпункта 2.1.3 после слова «медикаментов,..»
дополнить словами «расходных материалов,..».
1.5. Дополнить подпунктом 2.1.5 следующего содержания:
«2.1.5. Расходы на организацию и проведение тестовых мероприятий
чемпионата мира FIFA 2018 года по футболу на стадионе «Ростов Арена»:
расходы на организацию и проведение соревнований (предоставление
спортивных сооружений (в том числе аренда, возмещение коммунальных
и эксплуатационных расходов), оборудования, транспортных услуг (в том числе
по перевозке членов команд соперников), услуг по обеспечению дежурства
врачей в медицинских пунктах и бригады скорой медицинской помощи
с
квалифицированным
медицинским
персоналом,
реанимационным
оборудованием, автомобилем скорой медицинской помощи);
расходы на информационно-рекламное обеспечение проведения
соревнований (разработка сценария, оформление мест проведения (в том числе
аренда сценического комплекса, экранов, звукового и светового оборудования),
оплата услуг ведущего, диктора, звуко- и видео-операторов, выступления
творческих и спортивных коллективов, видео- и фотосъемка, анимационное
сопровождение, изготовление программ, баннеров, афиш, растяжек, плакатов,
трансляция соревнований и производство телевизионного сигнала (организация
многокамерной съемки, монтаж видеоматериалов, организация работы студии,
передача спутникового сигнала), изготовление флагов России, Ростовской
области, города Ростова-на-Дону);
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расходы на судейскую бригаду (иногородние судьи), обслуживающую
соревнования, (проезд (по территории Ростовской области), питание (в том числе
компенсационные выплаты на питание) и проживание);
расходы на оказание услуг по обеспечению безопасности сотрудниками
частных охранных предприятий и контролерами-распорядителями (стюардами),
в том числе услуг по организации контрольно-пропускного режима;
расходы на оказание клининговых услуг (уборка внутренних помещений
стадиона, мойка сидений и трибун, вывоз твердых бытовых отходов);
расходы на оказание услуг по организации временной линии Wi-Fi;
расходы на оказание услуг по организации продажи билетов (в том числе
обеспечение помещений касс оборудованием, мебелью, специализированными
принтерами и оргтехникой).».

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения – начальник
отдела нормативных документов
Правительства Ростовской области
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