
Содержание % Сумма,  тыс.руб. 

Получено средств в виде  целевых отчислений 100% 243,972.0

Направления использования

1. Финансирование мероприятий по развитию 
профессионального спорта 

80% 195,177.6

2. Финансирование мероприятий по развитию  детско-
юношеского спорта

20% 48,794.4

в т.ч.

2.1. на финансирование деятельности по организации и (или) 
проведению детско-юношеских спортивных соревнований по 
хоккею, включенных в календарный план спортивных 
соревнований, в том числе связанных с подготовкой тренеров и 
спортивных судей                                  

60% от суммы 
п.2

29,276.6

2.2. на содержание и развитие материально-технической базы 
по виду спорта «хоккей», необходимой для развития детско-
юношеского спорта, включающей приобретение спортивной 
экипировки, спортивного оборудования и инвентаря 

35% от суммы 
п.2

17,078.1

2.3. меры стимулирующего характера для работников,  в 
должностные обязанности которых входит обеспечение мер по 
развитию детско-юношеского спорта 

5% от суммы 
п.2

2,439.7
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Содержание % Сумма, тыс.руб. 

Получено средств в виде  целевых отчислений  100% 201,691.7

НДС (20%) 33,615.3

Сумма средств  к распределению 168,076.4

1. Распределение денежных средств на следующие 
направления использования:

80% 134,461.1

в т.ч.

1.1.Финансирование содержания и развития материально-
технической базы, используемой в детско-юношеском спорте     

60% от суммы 
п.1

80,676.7

1.2.Финансирование расходов, связанных с организацией и 
(или) проведением спортивных соревнований (мероприятий) 
по хоккею с участием в таких спортивных соревнованиях 
(мероприятиях) несовершеннолетних граждан (граждан иного 
возраста, указанного в федеральных стандартах спортивной 
подготовки)

30% от суммы 
п.1

40,338.3

1.3. Финансирование деятельности по подготовке тренеров, 
спортивных судей, инструкторов, инструкторов-методистов по 
хоккею, в должностные обязанности которых входит участие в 
мероприятиях по развитию детско-юношеского спорта

5% от суммы 
п.1

6,723.05

1.4. Меры стимулирующего характера для работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
мероприятиях по развитию детско-юношеского спорта

5% от суммы 
п.1

6,723.05

2. Использование на развитие детско-юношеского хоккея 20% 33,615.3
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Содержание % Сумма,  тыс.руб. 

Получено средств в виде  целевых отчислений 100% 279,220.6

НДС (20%) 46,536.8

Сумма средств  к распределению 232,683.8

Направления использования

1. Финансирование мероприятий по развитию 
профессионального спорта 

80% 186,147.0

2. Финансирование мероприятий по развитию  детско-
юношеского спорта

20% 46,536.8

в т.ч.

2.1. на финансирование деятельности по организации и (или) 
проведению детско-юношеских спортивных соревнований по 
хоккею, включенных в календарный план спортивных 
соревнований, в том числе связанных с подготовкой тренеров и 
спортивных судей                                  

60% от суммы 
п.2

27,922.1

2.2. на содержание и развитие материально-технической базы 
по виду спорта «хоккей», необходимой для развития детско-
юношеского спорта, включающей приобретение спортивной 
экипировки, спортивного оборудования и инвентаря 

35% от суммы 
п.2

16,287.9

2.3. меры стимулирующего характера для работников,  в 
должностные обязанности которых входит обеспечение мер по 
развитию детско-юношеского спорта 

5% от суммы 
п.2

2,326.8

ОТЧЁТ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ФХР В ВИДЕ ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПО 
СОГЛАШЕНИЯМ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИМВОЛИКИ, НАИМЕНОВАНИЙ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С ОРГАНИЗАТОРАМИ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ 
КОНТОРАХ 
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