
ПОСТАНОВЛ Е Н И Е 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
От     «31»   января   2011 года                                                       №33-А 
О долгосрочной программе 
«Развитие футбола  
 в муниципальном районе  
«Волоконовский район»  
на 2011-2015 годы» 
 

В целях развития массового футбола среди различных категорий населения района, 
привлечения детей и подростков к регулярным занятиям футболом, формирования у 
населения здорового образа жизни и на основании постановления Правительства 
Белгородской области от 16 октября 2010 г. №333-пп «О долгосрочной целевой 
программе «Развитие футбола в Белгородской области на 2011-2015 годы»: 
 
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в муниципальном 
районе «Волоконовский район» на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа, прилагается). 
2. Управлению  образования администрации муниципального района «Волоконовский 
район» (Гунько С.П.), совместно с отделом по делам молодежи, спорту и туризму 
администрации муниципального района «Волоконовский район» (Губин С.В.) обеспечить 
выполнение Программы. 
3. Рекомендовать главам администраций  городских и сельских поселений 
муниципального района «Волоконовский район» принять аналогичные программы и 
обеспечить их выполнение. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления финансов  и 
бюджетной политики администрации муниципального района «Волоконовский  район» 
Карлину Ю.Н. обеспечить финансирование Программы. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление образования 
администрации муниципального района «Волоконовский район» (Гунько С.П.), отдел по 
делам молодежи, спорту и туризму администрации района (Губин С.В.). 

О ходе исполнения распоряжения информировать ежегодно к 1 февраля, начиная с 
2012 года, об исполнении - к 1 февраля 2015 года. 
 
 
 
 
Глава администрации района                                                 А.М. Шенцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к  долгосрочной целевой программе  

«Развитие футбола 
 в муниципальном районе «Волоконовский район» 

на 2011-2015 г.г. 
 

План мероприятий долгосрочной целевой программы  
«Развитие  футбола в муниципальном районе «Волоконовский район» на 2011-2015 годы» 

 
№   

Наименование мероприятия  
 

Сроки 
исполнения  

 
Источники финансирования  (тыс.руб) 

 
Исполнители  

Федерал. 
бюджет 

 

Областн. 
бюджет 

 

Местный 
Бюджет 
(рублей) 

 

Внебюд

жет. 
средств

а  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. Развитие материально-технической базы  
 .Строительство футбольных полей и площадок с естественным и искусственным  покрытием в соответствии с подпрограммой «Развитие 

футбола в Российской федерации на 2008-2015 г.г.» федеральной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 -2015 годы» и  ежегодной областной программой капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов социальной сферы по местным программам   

1. Строительство универсальной спортивной 
площадки на базе МОУ ДОД «ДЮСШ» 
 п. Волоконовка 

2011-2015г.г. 
 

   В рамках 
реализа- 
ции 
проекта 
«Спортив
ный 
двор» 

отдел капитального 
строительства, отдел 
архитектуры,  
отдел по делам молодежи, спорту 
и туризму администрации района 

2. Строительство стадиона 
 в п. Пятницкое  

2011 
 

8 450,0 23 895,0 2 655,0 
 
 

 отдел капитального 
строительства, отдел 
архитектуры, отдел по делам 
молодежи, спорту и туризму 
администрации района 



2. Развитие массового футбола  
 

2.1.Развитие футбола в спортивной школе 
1. Обеспечение дальнейшего развития 

отделения футбола в МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа»   

2011-2015 г.г.  
 

  220,0 
 

 управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ»   

 
 
Обеспечение участия: 

1 -в финальных соревнованиях областной 
традиционной неделе детско– юношеских 
спортивных школ по футболу. 

2011-2015 г.г.   205,0  управление образования, 
 МОУ ДОД «ДЮСШ».   

2 - в первенстве области среди детско – 
юношеских спортивных школ по мини – 
футболу Белгородской области. 

2011-2015 г.г.   196,0  управление образования, 
 МОУ ДОД «ДЮСШ».   

3 - в рождественском турнире по мини-
футболу среди детско – юношеских 
спортивных школ Белгородской области 

2011-2015 г.г.   139,0   управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 

 
2.2. Развитие футбола в общеобразовательных  школах 

1. Создание и функционирование районной 
школьной мини-футбольной лиги.  

2011-2015 г.г.     управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 

2. Включение в систему образовательных 
учреждений района уроков (факультативов) 
по футболу. 

2011-2015 г.г.   10,0   управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 



3. Создание в общеобразовательных 
учреждениях района футбольных команд 
среди младших, средних и старших 
юношей. 

2011-2015 г.г.   20,0  управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 

4. Создание в МОУ ДОД «ДЮСШ» на 
отделении футбола женских групп. 

2011-2015 г.г.   50,0   управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 
 

5. Включение в зачет районной спартакиады 
школьников соревнований по женскому 
футболу. 

2011-2015 г.г.   5,0  управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 

6. Оснащение образовательных учреждений 
футбольным инвентарем и оборудованием. 

2011-2015 г.г.   50,0  управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ»; 
отдел по делам молодежи, спорту 
и туризму (по согласованию) 

 
 
 

2.3 Обеспечение проведения: 
1 - внутришкольных соревнований по 

футболу среди учащихся различных 
возрастов;  

2011-2015 г.г.   Не 
требует 
затрат 

 управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 

2 - районной  спартакиады среди 
общеобразовательных школ по футболу; 

2011-2015 г.г.   5,0  управление образования,  
МОУ ДОД «ДЮСШ». 

3 - семейных соревнований по футболу с 
привлечением родителей к участию в 
школьных соревнованиях. 

2011-2015 г.г.   25,0  управление образования, 
администрации городских и 
сельских поселений 

4 - районного финального турнира по 
футболу на призы клуба «Колосок» среди 
сельских  поселений по двум возрастным 
группам  

2011-2015 г.г.   5,0  управление образования, 
 отдел по делам молодежи, спорту 
и туризму администрации района  

5 - районных финальных соревнований на 
призы клуба «Кожаный мяч» по трем 
возрастным группам. 

2011-2015 г.г.   5,0  управление образования, 
 отдел по делам молодежи, спорту 
и туризму администрации района 



6. Обеспечение проведения районных 
соревнований среди команд, созданных на 
базе класса, общеобразовательных школ 
района в рамках «Мини-футбол в школу», 
по четырем возрастным группам среди 
мальчиков и девочек. 

2011-2015 г.г.   10,0  управление образования, 
 отдел по делам молодежи, спорту 
и туризму администрации района  

 
2.4.Развитие футбола по месту жительства 

1. Развитие детско-юношеского футбола в 
клубах по месту жительства 

2011-2015 г.г.     отдел по делам молодёжи, спорту 
и туризму администрации района 

2. Проведение районных массовых 
соревнований среди детей под девизом 

«Двор на двор», «Улица на улицу» 

2011-2015 г.г.   15,0  отдел по делам молодёжи, спорту 
и туризму администрации района 

3. Проведение традиционного турнира среди 
дворовых команд под девизом «Двор без 

наркотиков!» 

2011-2015 г.г.   10,0  отдел по делам молодёжи, спорту 
и туризму администрации района 

4. Участие в областной спартакиаде среди 
муниципальных образований области 

2011-2015 г.г.   35,0  отдел по делам молодёжи, спорту 
и туризму администрации района 

 
3.Развитие любительского футбола 

3.1. Подготовка и участие футбольных команд в чемпионате и первенстве  по футболу. 
1 Организация работы районной федерации 

футбола 
2011-2015 г.г.   не 

требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

2 Совершенствование организации и 
проведения районных соревнований, 
расширение спектра их проведения: 
- организация и проведение семейных 
соревнований по футболу; 
- привлечение ветеранов футбола к 
участию в соревнованиях среди детей и 
молодёжи; 

2011-2015 г.г.   не 
требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 



- обеспечение высокого спортивного 
уровня, создание праздничной атмосферы 
соревнований по футболу 

3 Привлечение людей с ограниченными 
возможностями к занятиям футболом 

2011-2015 г.г.   не 
требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

4 Создание футбольных команд на базе 
предприятий, организаций, учреждений 

2011-2015 г.г.   не 
требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

5 Создание футбольных команд в каждом 
сельском поселении 

2011-2015 г.г   не 
требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района,  
главы сельских администраций  

3.2. Обеспечение проведения районных соревнований по футболу: 

1 - чемпионата района среди мужских 
команд; 

2011-2015 г.г.   150, 0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

2 - кубка Открытия сезона; 
 

2011-2015 г.г.   15, 0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

3 - кубка Победы; 
 

2011-2015 г.г.   15,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

4 - Кубка «Золотой колос» среди сельских 
команд; 

2011-2015 г.г.   15,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

5 - кубка Закрытия сезона; 
 

2011-2015 г.г.   15,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 



6 - кубка п. Волоконовка; 2011-2015 г.г   спонсор. 
ср-ва 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

7 - Суперкубка сезона 2011-2015 г.г.   15,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

3.3. Обеспечение участия в областных соревнованиях: 

1 - в первенстве области среди мужских 
команд второй группы с разъездами 

2011-2015 г.г.   1 048,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

2 - в кубке Белгородской области среди 
мужских команд; 

 

2011-2015 г.г.   32,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

3 - в первенстве области среди команд 
младших и старших юношей; 
 

2011-2015 г.г.   338,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

4 - в  первенстве области среди ветеранов 2011-2015 г.г.   425,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

4. Подготовка и участие футбольных команд в чемпионате и первенстве  по мини-футболу, 
проведение районных соревнований по мини-футболу 

1 Проведение чемпионата, кубка района по 
мини-футболу среди команд предприятий, 
организаций и учреждений 

2011-2015 г.г.   50,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

2 Обеспечение участия команд 
Волоконовского района в первенстве 
области 

2011-2015 г.г.    
1 843,0 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

 
 
 

 

       

5. Подготовка и участие команды Волоконовского района в первенстве Белгородской области по мини-футболу среди ветеранов 



1 Подготовка и обеспечение участия 
команды «Оскол» (Волоконовский район) 
в первенстве области среди ветеранов 

2011-2015 г.г.   89,0  отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

6.Подготовка судейских кадров 
1. Обеспечение участия в областных 

семинарах для судей, обслуживающих 
соревнования по футболу 

ежегодно   не 
требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

7. Работа со средствами массовой информации 
1 Осуществление в средствах массовой 

информации района (газета «Красный 
Октябрь», радио «Волоконовки») 
пропаганды футбола среди населения, 
организации спортивно-массовых 
мероприятий 

ежегодно   не 
требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

2 Размещение в районной газете «Красный 
Октябрь» статей, материалов о развитии 
футбола, проведении соревнований 
различного уровня 

ежегодно   не 
требует 
затрат 

 отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму 
администрации района 

 Всего по разделам: 2011-2015г.г.   7 710,0   
 1.    2 655,0   
 2.      1 005,0   
 3.      2 068,0   
 4.      1 893,0   
 5.         89,0   

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к  долгосрочной целевой программе  

«Развитие футбола 
 в муниципальном районе «Волоконовский район» 

на 2011-2015 г.г. 
Финансово-экономическое обоснование мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие  футбола в муниципальном районе «Волоконовский район» на 2011-2015 годы» 
 
№   

Наименование мероприятия  
 

Сроки 
исполнения  

 
Объем  финансирования  

(тыс.руб) 

 
Смета расходов 

1 2 3 4 
 

5 

   Федера

льный 
бюджет 

 

Областн

ой 
бюджет 

Районн

ый 
бюджет 

 

 1. Развитие материально-технической базы  
 .Строительство футбольных полей и площадок с естественным и искусственным  покрытием в соответствии с подпрограммой «Развитие 

футбола в Российской федерации на 2008-2015 г.г.» федеральной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 -2015 годы» и  ежегодной областной программой капитальных вложений на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов социальной сферы по местным программам   

1. Благоустройство и строительство 
современной универсальной площадки 
на базе МОУ ДОД ДЮСШ п. 
Волоконовка  

2011 г. В рамках реализации проекта 
«Спортивный двор» 

 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 

2. Строительство стадиона в 
 п. Пятницкое  

2011г. 
 

8 450,0 23 895,0 2 655,0 проектно-сметная документация  утверждена  



2. Развитие массового футбола  
2.1.Развитие футбола в спортивной школе 

1. Обеспечение дальнейшего развития 
отделения футбола  
МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»   

2011 г.  Районн
ый 

бюджет 

  
 
 

  40,0  
2012 г. 42,0 
2013 г. 44,0 
2014 г. 46,0 
2015 г. 48,0 

Обеспечение участия: 
 
2. -в финальных соревнованиях областной 

традиционной неделе детско– 
юношеских спортивных школ по 
футболу. 

2011 г. 41,0 г. Белгород, транспортные расходы: 
ГСМ (автобус) 80л.х 4 поездок х 25,0 руб. = 
8 000 руб. 
Питание:  
20 чел. х 150 руб. х 4 дня = 12 000 руб. 
Проживание: 
20 чел. х 350 руб. х3 дня = 21 000 руб. 
Итого: 41  000 руб. 

2012 г. 41,0 
2013 г. 41,0 
2014 г. 41,0 
2015 г. 41,0 

3. - в первенстве области среди детско – 
юношеских спортивных школ по мини 
– футболу Белгородской области. 

2011 г. 39, 2 Транспортные расходы: 
ГСМ (Газель) 160л.х 8 поездок х 25,0 руб. = 
32 000 руб. 
Питание:  
12 чел. х 150 руб. х 4 дня = 7 200 руб. 
Итого: 39 200 руб. 

2012 г. 39,2 
2013 г. 39,2 
2014 г. 39,2 
2015 г. 39,2 

4.  - в рождественском турнире по мини-
футболу среди детско – юношеских 
спортивных школ Белгородской 
области 

2011 г. 27,8 г. Белгород, транспортные расходы: 
ГСМ (автобус) 80л.х 4 поездок х 25,0 руб. = 
8 000 руб. 
Питание:  
12 чел. х 150 руб. х 4 дня = 7 200 руб. 
Проживание: 
12 чел. х 350 руб. х3 дня = 12 600 руб. 

2012 г. 27,8 
2013 г. 27,8 
2014 г. 27,8 
2015 г. 27,8 



Итого: 27  800 руб. 
2.2. Развитие футбола в общеобразовательных  школах 

1. Создание и функционирование 
районной школьной футбольной лиги.  

 Не требует затрат  

2. Включение в систему образовательных 
учреждений района уроков 
(факультативов) по футболу. 

2011г. 2,0 Приобретение спортивного инвентаря 
2012г. 2,0 
2013г. 2,0 
2014г. 2,0 
2015г. 2,0 

3. Создание в общеобразовательных 
учреждениях района футбольных 
команд среди младших, средних и 
старших юношей. 

2011г. 4,0 Приобретение спортивного инвентаря 
спортивной формы 2012г. 4,0 

2013г. 4,0 

2014г. 4,0 

2015г. 4,0 

4. Создание в МОУ ДОД «ДЮСШ» на 
отделении футбола женских групп. 

2011г. 10,0 Приобретение спортивного инвентаря 
спортивной формы 2012г. 10,0 

2013г. 10,0 
2014г. 10, 0 
2015г. 10,0 

5. Включение в зачет районной 
спартакиады школьников соревнований 
по женскому футболу. 

2011г. 1,0 Приобретение грамот, кубков 
2012г. 1,0 
2013г. 1,0 
2014г. 1,0 
2015г. 1,0 

6. Оснащение образовательных 
учреждений футбольным инвентарем и 
оборудованием. 

2011г. 10,0 Оснащение образовательных учреждений 
футбольным инвентарем и оборудованием 2012г. 10,0 

2013г. 10,0 



2014г. 10, 0 
2015г. 10,0 

2.3 Обеспечение проведения: 
1. - внутришкольных соревнований по 

футболу среди учащихся различных 
возрастов;  

   

2. - районной  спартакиады среди 
общеобразовательных школ по 
футболу; 

2011 г. 1,0 Приобретение грамот и кубков 
2012 г. 1,0 
2013 г. 1,0 
2014 г. 1,0 
2015 г. 1,0 

3. - семейных соревнований по футболу с 
привлечением родителей к участию в 
школьных соревнованиях. 

2011 г. 5,0 Приобретение наградного материала, призов 
2012 г. 5,0 
2013 г. 5,0 
2014 г. 5,0 
2015 г. 5,0 

4. - районного финального турнира по 
футболу на призы клуба «Колосок» 
среди сельских  поселений по двум 
возрастным группам  

2011 г. 1,0 Приобретение грамот и кубков 
2012 г. 1,0  
2013 г. 1,0 
2014 г. 1,0 
2015 г. 1,0 

5. - районных финальных соревнований 
на призы клуба «Кожаный мяч» по 
трем возрастным группам. 

2011 г. 1,0 Приобретение наградного материала, призов 
2012 г. 1,0 
2013 г. 1,0 
2014 г. 1,0 
2015 г. 1,0 

6. Обеспечение проведения районных 
соревнований среди команд, созданных 

2011 г. 2,0 Приобретение наградного материала, призов 
2012 г. 2,0 



на базе класса, общеобразовательных 
школ района в рамках «Мини-футбол в 
школу», по четырем возрастным 
группам среди мальчиков и девочек. 

2013 г. 2,0 
2014 г. 2,0 
2015 г. 2,0 

2.4. Развитие футбола по месту жительства 
1. Развитие детско–юношеского футбола 

в подростковых клубах по месту 
жительства  

2011 г. В счет спонсорских средств  
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 

2. Проведение районных, массовых 
соревнований среди детей под девизом 
«Двор на двор», «Улица на улицу».  

2011г. 3,0 Приобретение наградного материала, призов 
2012г. 3,0 
2013г. 3,0 
2014г. 3,0 
2015г. 3,0 

3. Проведение традиционного турнира 
среди дворовых команд под девизом 
«Двор без наркотиков!» 

2011г. 2,0 Приобретение наградного материала, призов 
2012г. 2,0 
2013г. 2,0 
2014г. 2,0 
2015г. 2,0 

4. Участие в областной спартакиаде среди 
муниципальных образований области 

2011г. 7,0 Проезд к месту проведения соревнований и  
питание участников 2012г. 7,0 

2013г. 7,0 
2014г. 7,0 
2015г. 7,0 
3. Развитие любительского футбола 

3.1. Подготовка и участие футбольных команд в чемпионате и первенстве по футболу 
1 Организация работы районной 2011-2015 г.г. не требует затрат  



федерации футбола 
2 Совершенствование организации и 

проведения районных соревнований, 
расширение спектра их проведения: 
- организация и проведение семейных 
соревнований по футболу; 
- привлечение ветеранов футбола к 
участию в соревнованиях среди детей и 
молодёжи; 
- обеспечение высокого спортивного 
уровня, создание праздничной 
атмосферы соревнований по футболу 

2011-2015 г.г. не требует затрат  

3 Привлечение людей с ограниченными 
возможностями к занятиям футболом 

2011-2015 г.г. не требует затрат  

4 Создание футбольных команд на базе 
предприятий, организаций, учреждений 

2011-2015 г.г. не требует затрат  

5 Создание футбольных команд в каждом 
сельском поселении 

2011-2015 г.г не требует затрат   

3.2. Обеспечение проведения районных соревнований по футболу: 
1 - чемпионата района среди мужских 

команд; 
 

2011г. 30,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 30,0 
2013г. 30,0 
2014г. 30,0 
2015г. 30,0 

2 - кубка Открытия сезона; 
 

2011г. 3,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 3,0 
2013г. 3,0 
2014г. 3,0 
2015г. 3,0 

3 - кубка Победы; 2011г. 3,0 В соответствии со сметами расходов 



 2012г. 3,0 
2013г. 3,0 
2014г. 3,0 
2015г. 3,0 

4 - Кубка «Золотой колос» среди 
сельских команд; 
 

2011г. 3,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 3,0 
2013г. 3,0 
2014г. 3,0 
2015г. 3,0 

5 - кубка Закрытия сезона; 
 

2011г. 3,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 3,0 
2013г. 3,0 
2014г. 3,0 
2015г. 3,0 

6 - кубка п. Волоконовка; 2011-2015 г.г в счет спонсор. 
средств 

 

7 - Суперкубка сезона 2011г. 3,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 3,0 
2013г. 3,0 
2014г. 3,0 
2015г. 3,0 

3.3. Обеспечение участия в областных соревнованиях: 
1 - в первенстве области среди мужских 

команд второй группы с разъездами 
2011г. 188,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 200,0 
2013г. 210,0 
2014г. 220,0 
2015г. 230,0 

2 - в кубке Белгородской области среди 2011г. 5,0 В соответствии со сметами расходов 



мужских команд; 
 

2012г. 5,0 
2013г. 7,0 
2014г. 7,0 
2015г. 8,0 

3 - в первенстве области среди команд 
младших и старших юношей; 
 

2011г. 63,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 65,0 
2013г. 68,0 
2014г. 70,0 
2015г. 72,0 

4 - в  первенстве области среди ветеранов 2011г. 80,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 82,0 
2013г. 85,0 
2014г. 88,0 
2015г. 90,0 

4. Подготовка и участие футбольных команд в чемпионате и первенстве области по мини-футболу, 
проведение районных соревнований по мини-футболу 

1 Проведение чемпионата, кубка района 
по мини-футболу среди команд 
предприятий, организаций и 
учреждений 

2011 г. 10,0 В соответствии со сметами расходов 
2012 г. 10,0 
2013 г. 10,0 
2014 г. 10, 0 
2015 г. 10,0 

2 Обеспечение участия команд 
Волоконовского района в первенстве 
области 

2011-2015 г.г. 320,0 В соответствии со сметами расходов 
340,0 
370,0 
390,0 
423,0 

5. Подготовка и участие команды Волоконовского района в первенстве Белгородской области по мини-футболу среди ветеранов 
1 Подготовка и обеспечение участия 

команды «Оскол» (Волоконовский 
район) в первенстве области среди 

2011г. 15,0 В соответствии со сметами расходов 
2012г. 17,0 
2013г. 18,0 



ветеранов 2014г. 19,0 
2015г. 20,0 

6.Подготовка судейских кадров 
1. Обеспечение участия в областных 

семинарах для судей, обслуживающих 
соревнования по футболу 

Ежегод 
но 

не требует затрат  

7. Работа со средствами массовой информации 
 Осуществление в средствах массовой 

информации района (газета «Красный 
Октябрь», радио «Волоконовки») 
пропаганды футбола среди населения, 
организации спортивно-массовых 
мероприятий 

Ежегод 
но 

не требует затрат  

 Размещение в районной газете 
«Красный Октябрь» статей, материалов 
о развитии футбола, проведении 
соревнований различного уровня 

Ежегод 
но 

не требует затрат  

 Итого по всем разделам 2011г.   3 578,0  
2012г.     963,0  
2013г. 1014,0  
2014г. 1052,0  
2015г. 1 103,0  

 Всего: 2011-2015г.г. 7 710,0  
 

 
 

 
 
 


