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Распределение целевых отчислений от азартных игр,
поступивших по соглашениям об использовании символики, наименований спортивных
соревнований,
за 1 квартал 2021 года
Наименование

%

Сумма, руб.

Получено целевых отчислений, всего
НДС (20%)
Сумма к распределению
1. Финансирование мероприятий по развитию
профессионального спорта
2. Финансирование мероприятий по развитию детскоюношеского спорта*, из них:
 финансирование деятельности физкультурно-спортивных
организаций по организации и (или) проведению детскоюношеских спортивных соревнований по баскетболу, в том
числе связанных с подготовкой тренеров и спортивных
судей
 содержание и развитие материально-технической базы
общероссийской спортивной федерации (РФБ),
необходимой для развития детско-юношеского спорта,
включающей приобретение спортивной экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря
 меры стимулирующего характера для работников
общероссийской спортивной федерации (РФБ), в
должностные обязанности которых входит обеспечение мер
по развитию детско-юношеского спорта

100 %

80 %

9 007 413,34
1 801 482,67
7 205 930,67
5 764 744,54

20 %

1 441 186,13

60%

864 711,68

35%

504 415,15

5%

72 059,30

*основание распределения: Приказ Минспорта России № 397 от 22 мая 2019 года

Распределение целевых отчислений от азартных игр,
поступивших по соглашениям о предоставлении информации
в соответствии ч. 1.1. ст. 6.2 Закона об азартных играх,
за 1 квартал 2021 года
Наименование

%

Сумма, руб.

Получено целевых отчислений, всего
НДС (20%)
Сумма к распределению
1. Финансирование мероприятий по развитию детскоюношеского спорта детско-юношеский спорт согласно п.1)
Приказа Минспорта России от 16.12.2020 года № 930**, из них:
на финансирование содержания и развития материальнотехнической базы общероссийских спортивных федераций или
профессиональных спортивных лиг, или иных субъектов
физической культуры и спорта, используемой в детско-юношеском
спорте по баскетболу, в том числе на:
а) расходы на приобретение (использование) мест проведения
спортивных соревнований (мероприятий) по баскетболу, в том
числе, спортивных сооружений, объектов спорта, а также оплату
коммунальных и иных сопутствующих услуг в таком месте
проведения спортивного соревнования (мероприятия);
б) расходы на приобретение (использование) инвентаря и (или)
оборудования, и (или) экипировки для организации и (или)
проведения спортивных соревнований (мероприятий) по
баскетболу
в) расходы на осуществление строительных работ (в том числе
работ по капитальному строительству), а также ремонтных работ (в
том числе работ по капитальному ремонту), направленных на
совершенствование материально-технической базы субъектов
профессионального спорта
г) расходы на иное материально-техническое обеспечение
соответствующего вида спорта, в том числе, финансовое, научнометодическое, медико-биологическое, медицинское обеспечение
организации и (или) проведения спортивных соревнований
(мероприятий) по баскетболу, а также спортивных сборных команд
соответствующей возрастной категории по баскетболу
на финансирование расходов, связанных с организацией и (или)
проведением спортивных соревнований (мероприятий) по
баскетболу с участием в таких спортивных соревнованиях
(мероприятиях) несовершеннолетних граждан (граждан иного
возраста, указанного в федеральных стандартах спортивной
подготовки), в том числе
а) расходы на организацию и осуществление судейства на
соответствующем спортивном соревновании (мероприятии);
б) расходы на обеспечение проезда участников, тренеров, и иных
специалистов, принимающих участие в подготовке спортсменов к
спортивным соревнованиям (мероприятиям), спортивных судей
спортивного соревнования (мероприятия) к месту его проведения и
обратно, на проживание и питание в месте проведения спортивного
соревнования (мероприятия);
в) расходы на изготовление наградной продукции и атрибутики для
участников и победителей соответствующего спортивного
соревнования (мероприятия), в том числе, на премии и призы (как в
денежной, так и натуральной формах);
г) расходы на освещение посредством трансляции изображения и
(или) звука соответствующего спортивного соревнования
(мероприятия) любыми способами и (или) с помощью любых
технологий, а также посредством осуществления записи указанной

100 %

16 193 382,63
3 238 676,53
12 954 706,10
10 363 764,88

80 %
60% от
суммы в п. 1

6 218 258,92

30% от
суммы в п. 1

3 109 129,46

трансляции и (или) фотосъемки спортивного соревнования
(мероприятия), в том числе расходы на приобретение
(использование) оборудования, необходимого для такого
освещения;
д) расходы на продвижение и распространение информации о
соответствующем спортивном соревновании (мероприятии),
включая расходы на изготовление рекламной продукции,
содержащей информацию о соответствующем спортивном
соревновании (мероприятии);
е) расходы на обеспечение мер общественного порядка и
общественной безопасности при проведении спортивных
соревнований (мероприятий);
ж) расходы на медицинское обеспечение и проведение
необходимых предварительных лабораторных исследований на
вирусные заболевания участников спортивных мероприятий,
включая спортивных судей
финансирование деятельности общероссийской спортивной
федерации, профессиональной спортивной лиги, иных субъектов
физической культуры и спорта по подготовке тренеров,
спортивных судей, инструкторов, инструкторов-методистов по
баскетболу, в должностные обязанности которых входит участие в
мероприятиях по развитию детско-юношеского спорта
меры стимулирующего характера для работников общероссийской
спортивной федерации или профессиональных спортивных лиг,
работников иных субъектов физической культуры и спорта в
должностные обязанности которых входит участие в мероприятиях
по развитию детско-юношеского спорта
2. Финансирование мероприятий по развитию детскоюношеского спорта детско-юношеский спорт согласно п. 2)
Приказа Минспорта России от 16.12.2020 года № 930**

5% от
суммы в п. 1

518 188,24

5% от
суммы в п.1

518 188,24

20%

2 590 941,22

**основание распределения: Приказ Минспорта России от 16.12.2020 г. № 930

