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порядок
распределения фипансовых средств,

получешных Общероссийской общественной организацией
<<Федерацпя фиryрного катания Еа коньках Россиш>

в виде целевых отчислений в соответствии с частью 4.3 статьп6.2
Федерального закопа от 29 декабря 200б года ЛЬ 244-ФЗ

<<О государственном реryлпрованип деятельности по организацпи
п проведению азартных игр и о внесенип изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерацип>}

Средства, полученные Общероссийской общественной организацией <Федерация

фиryрного катаниJI на коньках России>> (далее - Федерация) в соответствии с частью 4.3

статьи 6.2 Федерtшьного закона от 29 декабря 200б года }lb 244-ФЗ (О государственном

реryлировании деятельности по организации и проведению iвартных ицр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации) в видё целевых
отчислений от азартных ицр, направлять на финансирование мероприятий по рtввитию
профессионапьного спорта и детско-юношеского спорта в следующем порядке.

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

проведению детско-юношеских спортивных соревнований, вкJIюченных в

Календарный план Федерации, атакже по подготовке тренеров и спортивных судеЙ;

35 Yо _ на содержание и развитие материttльно-техниtlеской базы Федерации,
необходимой для рztзвитиll детско-юношеского спорта, вкJIючtш приобретение
спортивной экипировки, оборудов ания и инвентаря ;

5 % на меры стимулирующего характера для работников Федерации, в

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

На развитие профессионального спорта направлять 80 (Восемьдесят) процентов
общего объема целевых отчислений от азартных ицр. При этом деятельность,
направленную на рiввитие профессионЕlпьного спорта, считать составной частью спорта
высших достижений. 
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Средства, пол}ченные в виде целевых отчислений от азартных и{р, направляются на

рiввитие вида спорта с учетом целейо задач и мероприятий, предусмотренных в
Программе развитпя фшryрного катапия па коньках в Российской Федерацип до2022
года, утверждённой прик€вом Минспорта России ]ф 92t от 01 ноября 2018 г., в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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(УТВЕРЖДЕНО>
Президеrrг Общероссийской
общественной организации

<Федерация фиryрного катаниlI
на коньках России>>

25

рЕшЕниЕ
о распределенпи финансовых средств, полученных Федерацией фиryрного
КаТания на коньках России в виде целевых отчислениЙ от азартных игр по

СОГЛашению, заключённому с Публично-правовоЙ компаниеЙ <<Единый

реryлятор азартцых игр>)

за 2 квартал 2022 года

соdеоэtсанuе о/7о Сул,tлла, mьtс. руб.
Получено средств в виде целевых отчислений,

из них:
|00 "/" 32 941,6

1. Фuнонсuрованае меропрuяmuй по разваmuю
профессuоншIьно?о споDmа

80% 26 353,3

2. Фанансарованuе Jwеропраяmuй по развufпuю
lеmско-юноlаеско^о спорлпа, в mом чuсле:

20% 6 588,3

2.1 Финансирование деятельности по оргаЕизации
иlллц проведению детско-юношеских спортивньD(
соревнований по фигурному катанию на коньках,
включённьпr в календарный план, и мероприятий по
повышению ква_тrификации тренеров и спортивньIх
судей

60%
от общей суммы

п.

3 953,0

2.2 Содержание и развитие материirльно-техниtlеской
базы по виду спорта кфигурное катание на коньк€lх),
необходимой для развития детско-юношеского спорта,
вкJIючая приобретение спортивной экипировки,
спортивного оборудоваIIия и инвентаря

з5%
от общей ср{мы

л.2

2 з05,9

2.3 Меры стимулирующего характера дJuI работников,
в должностные обязанности KoTopbD( входит
обеспечение мер по развитию детско-юношеского
спорта i 1-.

5%
от общей ср{мы

л.2

з29,4


