
Отчет о деятельности местной общественной организации 

«Федерация хоккея города Ханты-Мансийска, за 2020 год. 

 
В 2020 году, в условиях повышенной готовности борьбы с новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. В связи с остановкой массовых мероприятий в бюджет города было возвращено 37 484 

рубля 38 копеек из средств субсидии на информационное сопровождение социально значимого проекта 

«Мой город – моя команда». 

За 2020 год на счет федерации поступило 1 759 755 рублей 18 копеек. Из них целевые взносы на 

аренду льда 355 000 рублей, спонсорская помощь 670 000 рублей, субсидия из муниципального 

бюджета 272 248 рублей. Субсидия была выделена на социальный проект «Чемпионат города Ханты-

Мансийска по хоккею среди любительских команд». Из-за пандемии сроки соревнования постоянно 

переносили. В итоге, в августе, на фоне частичного снятия ограничений игры были начаты. Было 

проведено 27 из 54 игр и в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Чемпионат был 

остановлен. В связи с разным количеством игр у  участников, общим собранием представителей 

команд-участниц, было решено не определять победителя.  

Не учитывая возврат средств в бюджет города от нереализованных социальных проектов, за 2020 

год и целевых средств на аренду льда было потрачено 1 482 168 рублей 68 копеек. 

 

Большая часть расходов связана с организационными расходами 38% или 559 731 рубль 78 

копеек. В эту сумму входит оплата услуг транспортной компании, оплата программного бухгалтерского 

обеспечения, канцелярия, представительские расходы, а также сумма обеспечения контракта на заливку 

и обслуживание хоккейных площадок 298 500 рублей. Данные расходы возникли в связи с 

необходимостью передачи обслуживания хоккейных площадок сотрудниками федерации, как лицами 

наиболее заинтересованными в качестве льда и времени его эксплуатации. 

Далее, 20% расходов – 426 590 рублей, составили деньги направленные на закупку инвентаря и 

экипировки для хоккейных команд и тренерского состава федерации. 

Наградная атрибутика закупалась только в начале года, пока не были введены сильные 

ограничения на массовые мероприятия - 88 220 рублей (6%). 

Налоги и сборы составили 7% - 107 378 рублей 64 копейки. 

По итогам 2019 года федерация вновь стала лауреатом конкурса «Спортивная Элита»,  а также 

был вручен диплом «За особые достижения в оказании услуг социальной сферы» конкурса «Лучший 

поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» проводимого 

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» 

  

 

Председатель правления                                                                   А.С. Акимов 
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