
/ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ,

полученных в виде целевых отчислений от азартных игр в 2019 году

Содержание % Сумма, млн. 
руб. 

Получено средств в виде  целевых отчислений от азартных игр 223,6

НДС (20%) 37,3

Сумма средств  к распределению 100% 186,3

Направления использования

1.   Финансирование мероприятий по развитию  детско-юношеского спорта                                   
(основание: ч.9 ст.19.1 329-ФЗ) 20% 37,3

1.1. Финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по организации и 
проведению детско-юношеских спортивных соревнований по развиваемому виду спорта, 
включенным в соответствующий календарный план организатора спортивных мероприятий, в 
т.ч. связанных с подготовкой тренеров и спортивных судей, на основании распорядительного 
акта руководителя организатора спортивных мероприятий 
(основание: Приказ Минспорта России от 30.03.2017 №300)

60% 22,4

1.2. содержание и развитие материально-технической базы общероссийских спортивных 
федераций, необходимой для развития детско-юношеского спорта, вкл. приобретение 
спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, на основании 
распорядительного акта руководителя организатора спортивных мероприятий 
(основание: Приказ Минспорта России от 30.03.2017 №300)

35% 13,0

1.3. меры стимулирующего характера для работников общероссийских спортивных федераций, 
в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского 
спорта, на основании распорядительного акта руководителя спортивных мероприятий 
(основание: Приказ Минспорта России от 30.03.2017 №300)

5% 1,9

2.   Финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта                                             
(основание: ч.9 ст.19.1 329-ФЗ) 80% 149,0



20% (37,3 млн.руб.)
Финансирование мероприятий по развитию  
детско-юношеского спорта                               
(основание: ч.9 ст.19.1 329-ФЗ) 

80% (149,0 млн. руб.)
Финансирование мероприятий по развитию 
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(основание: ч.9 ст.19.1 329-ФЗ) 
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организаций по организации и проведению детско-
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спортивных судей, на основании распорядительного акта 
руководителя организатора спортивных мероприятий 
(основание: Приказ Минспорта России от 30.03.2017 №300)
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отчислений от азартных игр 223,6

НДС (20%) 37,3

Сумма средств к распределению 100% 186,3
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Содержание и развитие материально-технической базы 
общероссийских спортивных федераций, необходимой 
для развития детско-юношеского спорта, вкл. 
приобретение спортивной экипировки, спортивного 
оборудования и инвентаря, на основании 
распорядительного акта руководителя организатора 
спортивных мероприятий 
(основание: Приказ Минспорта России от 30.03.2017 №300)

Меры стимулирующего характера для работников 
общероссийских спортивных федераций, в 
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обеспечение мер по развитию детско-юношеского 
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руководителя спортивных мероприятий
(основание: Приказ Минспорта России от 30.03.2017 №300)
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