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1. Общие положения
Программа «Финансовой помощи» региональным федерациям футбола
и межрегиональным объединениям на 2017 - 2020 годы (далее по тексту –
«Программа») разработана и утверждена Российским футбольным союзом на
основании российского законодательства, Устава РФС, и ориентирована на
оказание финансовой поддержки мероприятий, направленных на реализацию
Национальной Стратегии развития футбола 2030 (далее по тексту –
«Стратегия») в региональных федерациях футбола и межрегиональных
объединениях футбола.
2. Цели и задачи учреждения Программы
Настоящая Программа учреждается с целью обеспечения наиболее
полного участия региональных федераций в мероприятиях, направленных на
реализацию Стратегии 2030:
2.1. развитие

и

популяризация

(пропаганда)

футбола

в

регионах

(профессионального, массового, женского, мини-футбола (футзала),
пляжного,

ветеранского,

детско-юношеского

и

всех

других

разновидностей футбола);
2.2. развитие инфраструктуры и материально-технической базы футбола в
регионах;
2.3. организация и проведение спортивных мероприятий по футболу в
регионах.
3. Участники Программы
Участниками Проекта являются:
3.1. РФС – учредитель Программы;
3.2. Инвесторы Программы – юридические и физические лица,
оказывающие

финансовую

(благотворительную)

помощь

при

реализации Программы;
3.3. РОИВ – региональный орган исполнительной власти;
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3.4. РФФ – региональная федерация футбола, являющаяся членом РФС
или получившая с согласия РФС государственную аккредитацию в
качестве региональной федерации футбола;
3.5. МРО – межрегиональное объединение РФФ, являющееся членом
РФС.
4. Порядок реализации Программы
Исполком (Бюро Исполкома) РФС ежегодно утверждает сроки выплат
по настоящей Программе. Максимальная величина, которую может получить
каждая РФФ или МРО, состоит из двух частей – базовой и переменной.
Базовая часть выплачивается РФФ/МРО для реализации предусмотренных
данной Программой целей, переменная часть зависит от выполнения
РФФ/МРО ряда условий и может направляться по выбору РФФ/МРО на
предусмотренные данной Программой цели.
РФФ/МРО присылают в адрес РФС копии платежных поручений с
отметкой банка, указанием вида расходов по финансовой помощи РФС и
первичных документов по данному виду расходов.
4.1. Базовая часть для РФФ рассчитывается по следующим правилам:
•

Сумма на административную деятельность – 100 000 рублей;

•

Обязательные выплаты, с целевым назначением:
o Внесение информации об операционной деятельности в ЕИАС

РФС

(типы,

детализация

и

периодичность

вносимой

информации

оговаривается отдельным Соглашением РФС - РФФ) - 200 000 рублей;
o Направление сотрудников РФФ или организаций, по роду своей
деятельности занимающихся развитием футбола и зарегистрированных на
территории действия РФФ, для участия в обучающих программах РФС (по
различным направлениям футбольной деятельности – тренировочный
процесс,

судейство,

администрирование

спортивных

организаций,

безопасность и т.д.) - 200 000 рублей.
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Лица, направленные на обучение за счет средств настоящей
Программы,

должны иметь Соглашение с РФФ, о минимальном сроке

работы по полученной специальности (повышенной квалификации).
Величина базовой части выплаты в год для РФФ составляет
500 000 рублей.
Переменная часть выплаты для РФФ рассчитывается по представлению
профильных структурных подразделений РФС, исходя из выполнения ряда
условий:
1) при наличии государственной аккредитации;
2) при включении футбола в реестр базовых видов спорта в регионе;
3) при

наличии

Программы

развития

футбола

в

регионе,

согласованной с РФС и утвержденной РОИВ;
4) при наличии центра (центров) подготовки футболистов в регионе;
5) при наличии центра (центров) подготовки специалистов в сфере
футбола в регионе;
6) при реализации мероприятий по массовому футболу (участие в
«Дне» и «Неделе» массового футбола);
7) при реализации мероприятий по мини-футболу (футзалу);
8) при реализации мероприятий по пляжному футболу;
9) при реализации мероприятий по футболу лиц с ограниченными
возможностями;
10) при реализации мероприятий по футболу для девушек;
11) при оказании материальной помощи ветеранам футбол;
12) при реализации иных мероприятий, направленных на реализацию
Стратегии 2030.
Максимальная величина выплаты переменной части для РФФ в
год не может превышать 250 000 рублей:
- при выполнении от 6 до 8 условий, выплаты составят 150 000 рублей;
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- при выполнении от 9 до 12 условий, выплаты составят 250 000
рублей.
Максимальная величина ежегодной выплаты в год по настоящей
Программе для РФФ может составить 750 000 рублей.
4.2. Базовая часть для МРО рассчитывается по следующим правилам:
•

Сумма на административную деятельность – 150 000 рублей.

•

Обязательные выплаты, с целевым назначением:
o Внесение информации об операционной деятельности в ЕИАС

РФС

(типы,

детализация

и

периодичность

вносимой

информации

оговаривается отдельным соглашением РФС - МРО) - 300 000 рублей;
o Направление сотрудников МРО или с РФФ, входящих в МРО,
или организаций, по роду своей деятельности занимающихся развитием
футбола и зарегистрированных на территории действия МРО для участия в
обучающих программах РФС (по различным направлением футбольной
деятельности – тренировочный процесс, судейство, администрирование
спортивных организаций, безопасность и т.д.) - 300 000 рублей.
Лица, направленные на обучение за счет средств настоящей
Программы, должны иметь Соглашение с МРО или с РФФ, входящее в
МРО, о минимальном сроке работы по полученной специальности
(повышенной квалификации).
Размер базовой части выплат в год для МРО составляет 700 000
рублей.
Величина

переменной

части

для

МРО

рассчитывается

по

представлению профильных структурных подразделений РФС, исходя из
выполнения ряда условий:
1) при наличии Программы развития футбола, согласованной с РФС;
2) при формировании сборных команд МРО и проведении учебнотренировочных сборов;
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3) при реализации мероприятий по мини-футболу (футзалу);
4) при реализации мероприятий по пляжному футболу;
5) при реализации мероприятий по футболу лиц с ограниченными
возможностями;
6) при реализации мероприятий по футболу для девушек;
7) при оказании материальной помощи ветеранам футбол;
8) при реализации мероприятий, направленных на реализацию
Стратегии 2030.
Максимальная

величина

переменной части выплат в год для

МРО не может превышать 350 000 рублей:
- при выполнении от 5 до 6 условий, выплаты составят 250 000 рублей;
- при выполнении от 7 до 8 условий, выплаты составят 350 000 рублей.
Максимальная величина ежегодной выплаты в год по настоящей
Программе для МРО может составить 1 050 000 рублей.
4.3.

По выплатам на административную деятельность траты могут

осуществляться по обеспечению:
•

работы офиса;

•

деятельности сборных команд региона/МРО (юноши и девушки);
По выплатам с целевым назначением траты осуществляются в

соответствии с назначением.
По выплатам на операционные расходы траты могут осуществляться по
проведению:
•

мероприятий ветеранов футбола;

•

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями;

•

мероприятий для команд девушек;

•

мероприятий массового и само организованного футбола;

•

мероприятий по развитию пляжного футбола;
6|

•

мероприятий по развитию мини-футбола (футзала);

направление на обучение (тренеров, судей, менеджеров):
•

повышение квалификации;

•

переподготовка;

•

лицензирование.
Отчетность за средства, полученные по настоящей Программе,

осуществляется не позднее 01 февраля следующего года.
В качестве отчета о целевом использовании средств РФФ/МРО
обязаны предоставить следующее:
1. Копии платежных поручений с отметкой банка и указанием вида
расходов.
2. Заверенные

копии

документов,

подтверждающих

целевое

расходование средств.
РФФ и МРО, не сдавшие отчетность, выбывают из числа участников
Программы РФС «Финансовой помощи».
4.4.

Денежные средства, не востребованные в отчетном году РФФ и МРО,

направляются в фонд реализации мероприятий Стратегии 2030 и, по
представлению Совета регионов РФС, направляются в РФФ или МРО,
подавшие заявки на реализацию специальных проектов.
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Приложение № 1
План
финансирования мероприятий Программы финансовой помощи
региональным федерациям футбола и их объединениям на 2016-2020 гг. (в рублях)
Мероприятие

2017 г.

2018 г.

2019 г.*

2020 г.*

Итого

Финансовая поддержка
мероприятий, направленных
на реализацию Стратегии 2030
в региональных федерациях
футбола

62 250 000

62 250 000

62 250 000

62 250 000

249 000 000

Финансовая поддержка
мероприятий, направленных
на реализацию Стратегии 2030
в межрегиональных
объединениях федераций
футбола

8 400 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

33 600 000

350.000

350.000

350.000

350.000

1 400 000

71.000.000

71.000.000

71.000.000

71.000.000

284 000 000

Обслуживание Программы
(аудит, инспекции и т.п.)

ИТОГО

* возможно увеличение объема финансирования
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