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, порядок
распределения финансовых средств,

полученных Общероссийской общественной органпзацпей
<<Федерация фиryрного катания на коньках России>>

в виде целевых отчислений в соответствии с частью 4.3 статьп 6.2
Федерального закона от 29 декабря 200б года }Ё 244-ФЗ

<<О государственном реryлировании деятельности по организации
п проведению азартных игр и о впесенпп изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации>>

Средства, полученные Общероссийской общественной организацией <ФедерацI4JI

фиryрного катаншI на коньках России> (да-шее - Федерация) в соответствии с частью 4.3

статьи 6.2 Федерtшьного закона от 29 декабря 2006 года Ns 244-ФЗ (О государственном

реryлировании деятельности по организации и проведению азартных и|р и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации> в видё целевых
отчислений от азартных ицр, направlrять на финансирование мероприятиiт по рiввитию
профессион€Lпьного спорта и детско-юношеского спорта в следующем порядке.

На развитие детско-юношеского спорта направJuIть 20 (Щвадцать) процентов
общего объема целевых отчислений от азартных игр, из которых:

проведению детско-юношеских спортивных соревновании, вкJIюченных в

Календарный план Федерации, атакже по подготовко тренеров и спортивных судей;

35 Yо - на содержание и рЕtзвитие материапьно-технической базы Федерации,
необходимой для рiввитиrl детско-юношеского спорта, вкJIюч€ш приобретение
спортивной экипир овки, оборудования и инвентаря ;

5 % на меры стимулирующего характера дJuI работников Федерации, в

должностные обязанности которых входит обеспечение мер по рttзвитию детско-
юношеского спорта.

На развитие профессиоЕального спорта направJIять 80 (Восемьдесят) процентов
общего объема целевых отчислений от ttзартных ицр. При этом деятельность,
направленную на рrввитие профессионtLпьного спорта, считать составной частью спорта
высших достижении.

Средства, полученные в виде целевых отчислений от iвартных ицр, направляются на

рiввитие вида спорта с учетом целей, задач и мероприятий, предусмотренЕых в
Программе развития фиryрного катания на коньках в Российской Федераципдо2022
года, утверждённой приказом Минспорта России Jф 921' от 01 ноября 2018 г., в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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(УТВЕРЖДЕНО)
Президент Обrчероссийской
общественной организации

<Федерация фиryрного катания
на коньках России>>

25 апреля 2022 r.

рЕшЕниЕ
о распределении финансовых средств, полученных Федерацией фиryрного
катания на коньках Россип в виде целевых отчислений от азартных игр по

соглашению, заключённому с Публично-правовой компанией <<Единый

реryлятор азартных игр)>

за 1 квартал 2022 года

соdерэlсанuе % Сумлtа, mbtc. руб.
Получено средств в виде целевых отчислений,

из них:
100 % 34 486,6

1. Фанансuрованае меропрuяmuй по разваmаю
поойесс uoшaJlbцozo споDmа

80% 27 589,3

2. Фанансuрованuе лIеропраяmuй по развumаю
dеmско-юнолцескоао споDmа. в mолl чаапе:

20% 6 897,3

2.1 ФинансироваIIие деятельности по оргаЕизации
иl илlи проведению детско-юношеских спортивньIх
соревноваIIий по фигурному катанию на KoHbKElx,
включённьu< в календарный план, и мероприятий по
повышению ква;lификации тренеров и спортивньIх
судей

60%
от общей ср{мы

п.2

l38,4

2.2 Содержание и развитие мtIтериально-техничеокой
базы по виду спорта кфиryрное катаЕие на коньках)),
необходимой для развития детско-юЕошеского спорта,
включiш приобретение спортивной экипировки,
спортивного оборудовtlниrl и инвентаря

з5%
от общей ср[мы

п.2

2 4|4,0

2.З Меры стимулируюIцего характера дJIя работников,
в должностные обязаrrности KoTopbD( входит
обеспечение мер по рiввитию детско-юношеского
споDТа i |'

5%
от общей суммы

п.2

з44,9


