
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»

ПРОТОКОЛ №8
заседания Президиума Совета

16.02.2023                                                                                                                               форум
г. Москва

Председатель – Бычков Д.А. 
Секретарь – Рыкалина М.В.
Присутствовали 8 из 10 членов Правления: Бычков Д.А., Чернышев Е.В., Маламид В.М., Лобзов
С.О. Рыкалина М.В., Синицын С.Е., Хороших А.Н., Кокорин С.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение распределения целевых отчислений за 4 квартал 2022 года от организаторов 
азартных игр;

1. СЛУШАЛИ: Рыкалину М.В.,  предложившую утвердить распределение  целевых отчислений
за  4  квартал  2022  года  от  организаторов  азартных  игр,  представленное  исполнительным
директором  Черных М.В.,  соответствующее  требованиям  части  4.3  статьи  6.2  Федерального
закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации", общей суммой 15 791 926.00 руб. (пятнадцать миллионов семьсот
девяносто одна тысяча девятьсот двадцать шесть рублей):

- 12 633 540,80 руб. (двенадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок рублей
восемьдесят  копеек)  -  на  развитие  профессионального  спорта,  что  составляет  80  %
(восемьдесят) процентов от общего объема полученных целевых отчислений.
- 3 158 385.20 руб. (три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять рублей
двадцать  копеек)  -  на  развитие  детско-юношеского  спорта,  что  составляет  20  %  (двадцать)
процентов от общего объема полученных целевых отчислений.

В свою очередь, в соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 22 октября 2021 г. №
804  распределение  денежных  средств,  направленных  на  финансирование  мероприятий  по
развитию  детско-юношеского  спорта,  составляющих   20%  от  общего  объема  целевых
отчислений, утвердить следующее распределение :
-  1  895  031.12  руб.  (один  миллион  восемьсот  девяносто  пять  тысяч  тридцать  один  рубль
двенадцать копеек) – на финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций
по  организации  и  (или)  проведению  детско-юношеских  спортивных  соревнований  по
скалолазанию,  включенных в календарный план ФСР, в том числе связанных с подготовкой
тренеров  и  спортивных  судей,  что  составляет  60  %  от  суммы  целевых  отчислений,
направляемых на развитие детско-юношеского спорта;
- 1 105 434,82 руб. (один миллион сто пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля восемьдесят
две копейки) – содержание и развитие материально-технической базы ФСР, необходимой для
развития  детско-юношеского  спорта,  включающей  приобретение  спортивной  экипировки,
спортивного  оборудования и  инвентаря,  что  составляет  35% от суммы целевых отчислений,
направляемых на развитие детско-юношеского спорта;



-  157 919,26  руб.  (сто  пятьдесят  семь  тысяч  девятьсот  девятнадцать  рублей  двадцать  шесть
копеек)– меры стимулирующего характера для работников ФСР, в должностные обязанности
которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта, что составляет 5% от
суммы целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта.

РЕШИЛИ:   Утвердить  предложенное  распределение  полученных целевых отчислений за  4-й
квартал 2022 года от организаторов азартных игр.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Председатель Бычков Д.А.

Секретарь Рыкалина М.В.


