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Информация об общей сумме средств,  

полученных Автономной некоммерческой организацией «Единая баскетбольная лига»  

в виде целевых отчислений от азартных игр в 2018 году, и сведения об их распределении   

 

В соответствии со статье 19.1. Федерального закона Российской Федерации от 04 декабря 2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30.03.2017 г. № 300 «Об утверждении порядка 

распределения, полученных организаторами спортивных мероприятий в виде целевых отчислений от 

азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского 

спорта» Автономная некоммерческая организация «Единая баскетбольная лига» (далее – Единая 

Лига ВТБ) размещает следующую информацию и сведения:  

1. Общая сумма средств, полученных Единой Лигой ВТБ в виде целевых отчислений от 

азартных игр в 2018 году, составила 13 242 405,18 рублей. 

2. Сумма к распределению составила 10 858 772,25 рублей (с учетом вычетов по налогам с 

полученной суммы целевых отчислений от азартных игр в 2018 году, указанной в пункте 1). 

Указанная в настоящем пункте сумма распределена в следующем порядке:  

2.1. на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта (80%) – 

8 687 017,80 рублей. 

2.2. на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта (20%) – 

2 171 754,45 рублей, из которых в соответствии с Приказом Минспорта России от 30.03.2017 г. № 300 

«Об утверждении порядка распределения, полученных организаторами спортивных мероприятий в 

виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта»:  

2.2.1. на финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по организации 

и (или) проведению детско-юношеских спортивных соревнований по баскетболу, 

включенным в соответствующий календарный план организатора спортивных 

мероприятий, в том числе связанных с подготовкой тренеров и спортивных судей – 

1 303 052,67 рублей (60% от суммы целевых отчислений в размере 2 171 754,45 рублей). 

2.2.2. на содержание и развитие материально-технической базы общероссийской спортивной 

федерации, необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей 

приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря - 

760 114,06 рублей (35% от суммы целевых отчислений в размере 2 171 754,45 рублей). 

2.2.3. на меры стимулирующего характера для работников общероссийской спортивной 

федерации, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию 

детско-юношеского спорта – 108 587,72 рублей (5% от суммы целевых отчислений в 

размере 2 171 754,45 рублей).  

 

 


