
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2022 г.  № 3601-р 
 

МОСКВА  

 

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления грантов  

в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским  

спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию,  

и общероссийским общественным организациям, наделенным правами  

и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие 

видов спорта, утвержденных постановлением Правительства  

Российской Федерации от 6 сентября 2021 г. № 1503 "Об утверждении 

Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим 

государственную аккредитацию, и общероссийским общественным 

организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской 

спортивной федерации, на развитие видов спорта", утвердить прилагаемый 

перечень общероссийских спортивных федераций, имеющих 

государственную аккредитацию, и общероссийских общественных 

организаций, наделенных правами и обязанностями общероссийской 

спортивной федерации, - получателей грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, 

имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским 

общественным организациям, наделенным правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта  

в 2023 году с указанием размеров таких грантов.  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г.  № 3601-р

  
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

общероссийских спортивных федераций, имеющих государственную 

аккредитацию, и общероссийских общественных организаций, 

наделенных правами и обязанностями общероссийской спортивной  

федерации, - получателей грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим 

государственную аккредитацию, и общероссийским общественным 

организациям, наделенным правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта  

в 2023 году с указанием размеров таких грантов 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование общероссийских спортивных  

федераций и общероссийских общественных 

организаций, наделенных правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации 

Размер гранта 

 

  

1. Общероссийская общественная организация 

"Федерация фристайла России" 

 

32138,732 

2. Общероссийская общественная организация 

"Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата" 

 

60247,102 

3. Общероссийская общественная организация 

"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА"  

 

18032,445 

4. Общероссийская общественная организация 

"Федерация фигурного катания на коньках 

России" 

25444,622 
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Наименование общероссийских спортивных  

федераций и общероссийских общественных 

организаций, наделенных правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации 

Размер гранта 

 

  

5. 

 

Общероссийская общественная организация 

"Федерация лыжных гонок России" 

 

34923,991 

6. Общероссийская общественная организация 

"Всероссийская федерация спорта лиц 

с интеллектуальными нарушениями" 

 

33904,709 

7. Общероссийская общественная физкультурно-

спортивная организация "Федерация спорта 

слепых" 

 

32939,529 

8. Общероссийская спортивная общественная 

организация "Национальная федерация 

бадминтона России" 

 

14063,143 

9. Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация  

"Федерация скейтбординга России" 

 

29934,849 

10. Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация "Федерация тяжелой 

атлетики России" 

 

20067,387 

11. Общероссийская общественная организация 

"Всероссийская федерация гребли на байдарках  

и каноэ" 

 

45387,842 

12. Общероссийская общественная организация 

"Федерация спортивной борьбы России" 

 

24939,471 

13. Общероссийская общественная организация 

"Федерация прыжков на батуте России" 

 

16007,461 

14. Общественная организация "Всероссийская 

федерация волейбола" 

 

6343,802 

15. 

 

Общероссийская общественная организация 

"Федерация дзюдо России" 

12472,854 
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Наименование общероссийских спортивных  

федераций и общероссийских общественных 

организаций, наделенных правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации 

Размер гранта 

 

  

16. 

 

Общероссийская общественная организация 

"Федерация Роллер Спорта России" 

 

747,648 

17. 

 

Общероссийская общественная организация 

"Федерация фитнес - аэробики России" 

 

3491,868 

18. 

 

Общероссийская общественная организация 

"Федерация городошного спорта России" 

 

947,253 

19. 

 

Общероссийская спортивная общественная 

организация "Спортивная Федерация тайского 

бокса-муайтай России" 

 

2820,001 

20. Общероссийская спортивная общественная 

организация "Федерация практической стрельбы 

России" 

 

6384,483 

21. Общероссийская общественная организация 

"Федерация мотоциклетного спорта России" 

 

25544,061 

22. Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация "Всероссийская 

Федерация Самбо" 

 

5311,89 

23. Общероссийская общественная организация 

радиоспорта "Союз радиолюбителей России" 

 

2655,945 

24. Общероссийская общественная организация 

"Федерация сумо России" 

 

2020,520 

25. Общероссийская общественная организация 

"Федерация парашютного спорта России" 

 

7022,931 

26. Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация "Всероссийская 

федерация рукопашного боя" 

 

 

5107,586 
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Наименование общероссийских спортивных  

федераций и общероссийских общественных 

организаций, наделенных правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации 

Размер гранта 

 

  

27. Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА "ГОНКИ 

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ" В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

5107,586 

28. Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация "Федерация сквоша 

России" 

 

5107,586 

29. Общероссийская общественная организация 

"Ассоциация гольфа России" 

 

10991,079 

30. Общероссийская общественная организация 

"Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла" 

 

7982,626 

31. Общественная организация "Всероссийская 

федерация плавания" 

 

32429,42 

32. Общероссийская общественная организация 

"Спортивная федерация (союз) регби России" 

 

19265,51 

33. Общероссийская общественная организация 

"Федерация синхронного плавания России" 

 

12472,854 

34. Общероссийская общественная организация 

"Федерация кѐрлинга России" 

 

19959,56 

35. Общероссийская общественная организация 

Федерация биатлона "Союз биатлонистов 

России" 

 

26322,272 

36. Общероссийская общественная организация 

"Федерация санного спорта России" 

 

26972,297 

37. 

 

Общероссийская общественная организация 

"Федерация хоккея России" 

159898,21 
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Наименование общероссийских спортивных  

федераций и общероссийских общественных 

организаций, наделенных правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации 

Размер гранта 

 

  

38. Общероссийская общественная организация 

"Федерация бокса России" 

 

10075,111 

39. Общероссийская общественная организация 

"Федерация прыжков на лыжах с трамплина  

и лыжного двоеборья России" 

 

28633,908 

40. Общероссийская общественная организация 

"Федерация сноуборда России" 

 

52292,25 

41. Общероссийская общественная организация 

"Федерация бобслея России" 

 

68422,197 

42. Общероссийская общественная организация - 

Федерация альпинизма России 

 

24192,147 

43. Общероссийская общественная организация 

"Федерация софтбола России" 

 

12180,989 

Итого средств федерального бюджета 991207,727 

 

 

____________ 


