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Приложение № 2 
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности государственной 
программы Калужской области «Развитие 
физической культуры и спорта
в Калужской области» 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы)
Наименование программы:
Развитие физической культуры и спорта в Калужской области
Наименование мероприятий
2018 год
(тыс. руб.)
Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году


предусмотрено
кассовое исполнение

1
2
3
4
Общий объем финансирования государственной программы - всего
2710992.205
1954265.736

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
1164676.900
784982.952

  областного бюджета
1304006.805
1119948.989

  местных бюджетов
242308.500
49333.795

из них:



Обеспечение реализации государственной программы - всего
32185.349
31811.939

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
-

  областного бюджета
32185.349
31811.939

  местных бюджетов
0.000
-

  Министерство образования и науки Калужской области
0.000
-

  Министерство спорта Калужской области
32185.349
31811.939

  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
0.000
-

1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений
2042153.158
1293266.351

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
1150000.000
770306.052

  областного бюджета
696081.158
488631.404

  местных бюджетов
196072.000
34328.895

из них:



1.1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе реализация мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в Калужской области
49462.775
49005.556

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
0.000

  областного бюджета
26990.775
26276.661

  местных бюджетов
22472.000
22728.895

из них:



1.1.1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе реализация мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в Калужской области
49462.775
49005.556

1.1.1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе реализация мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в Калужской области
49462.775
49005.556
В 2018 году проведено 463 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятия, количество участников более 46 тыс. человек
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
0.000

  областного бюджета
26990.775
26276.661

  местных бюджетов
22472.000
22728.895

1.2. Развитие спорта высших достижений из них: выплата грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, и их тренерам, тренерам-преподавателям
103828.285
101099.061

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
0.000

  областного бюджета
103828.285
101099.061

из них:



1.2.1. Развитие спорта высших достижений
103828.285
101099.061

1.2.1. Развитие спорта высших достижений
103828.285
101099.061
В 2018 году обеспечено:                   1. Проведение и участие: - в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях: количество мероприятий - 445, количество участников более 20 тыс. человек; - тренировочные  мероприятия: количество мероприятий - 127, количество участников - 561человека.                              2. Осуществлено дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям: денежные поощрения спортивно одаренной молодежи - 10 чел., лучшим тренерам - 10 чел., лучшим спортсменам - 9 чел., премии в области физической культуры и спорта - 140спортсменов, 37 тренеров, компенсация расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений - 2 тренера, денежная компенсация по договорам за наем (поднаем) жилых помещений спортсменам Калужской области – 1 чел., гранты Губернатора Калужской области – 4 спортсмена, 3 тренера.
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
0.000

  областного бюджета
103828.285
101099.061

1.3. Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
10000.000
4398.938

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
10000.000
4398.938

из них:



1.3.1. Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
10000.000
4398.938
Предоставлены субсидии физкультурно- спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
10000.000
4398.938

1.4. Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектно-сметной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией
1679433.098
1119637.767

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
1150000.000
770306.052

  областного бюджета
529433.098
349331.715

  местных бюджетов
0.000
-

из них:



1.4.1. Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектно-сметной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией
1679433.098
1119637.767
Строительство "Дворца спорта" в         г. Калуге, завершающие работы по строительству тренировочных площадок в районе ул. Грабцевское шоссе и         ул. Тульское шоссе г. Калуги
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
1150000.000
770306.052

  областного бюджета
529433.098
349331.715

  местных бюджетов
0.000
-

1.5. Строительство, реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
161100.000
11600.000

в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
161100.000
11600.000

из них:



1.5.1. Строительство, реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности
161100.000
11600.000
Строительство спортивных объектов      в Козельском, Малоярославецком и Мещовском районах
в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
161100.000
11600.000

1.6. Выделение субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
12500.000
0.000

в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
12500.000
0.000

из них:



1.6.1. Выделение субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
12500.000
0.000

в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
12500.000
0.000

1.7. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и массового спорта
10.000
0.000

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
10.000
0.000

из них:



1.7.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и массового спорта
10.000
0.000

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
10.000
0.000

1.8. Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, за период 2017 - 2018 годов
25819.000
7525.029
Субсидии волейбольному Клубу "ОКА", Футбольному Клубу "Калуга", Футбольному Клубу «Квант», Волейбольному клубу "Обнинск"
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
25819.000
7525.029

2. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области
497834.117
508200.730

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
14676.900
14676.900

  областного бюджета
483157.217
493523.830

из них:



2.1. Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре
1740.000
1095.000

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
1740.000
1095.000

из них:



2.1.1. Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре
1740.000
1095.000
На условиях целевого обучения проходят подготовку 62 студента в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях по специальностям в сфере физической культуры и спорта
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
1740.000
1095.000

2.2. Развитие и создание учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя
464538.357
475141.574

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
464538.357
475141.574

из них:



2.2.1. Развитие и создание учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя
464538.357
475141.574
Обеспечена деятельность 16 учреждений, осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки. В соответствии с государственным заданием вышеуказанные учреждения оказывают государственные услуги по спортивной подготовке по олимпийским, неолимпийским видам спорта, спорту глухих, спорту слепых, спорту лиц с поражением ОДА, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, а также услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. За  2018 год услуга оказана 11 712 гражданам, что на 172 человека меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
464538.357
475141.574

2.3. Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию
10284.860
10693.256

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
10284.860
10693.256

из них:



2.3.1. Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию
10284.860
10693.256
В 2018 году министерством спорта Калужской области осуществлялись денежные выплаты для 23 человека в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки спортсменам Калужской области – участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных  команд Российской Федерации (СССР, СНГ)», а также выплаты для 20 человек в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих почетные спортивные звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФС» или «Заслуженный тренер России».        Меры социальной поддержки были оказаны 12 студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по специальностям в сфере физической культуры и спорта на платной основе, и 10 студентам, обучающимся на бюджетной основе.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
10284.860
10693.256

2.4. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
21270.900
21270.900

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
14676.900
14676.900

  областного бюджета
6594.000
6594.000

из них:



2.4.1. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
21270.900
21270.900
Приобретение автомобилей для ГБУ КО "СШОР "Юность" и ГБУ КО "СШОР "Олимп", финансовое обеспечение ГБУ КО "СШОР по конному спорту", ГБУ КО "СШОР по гребному спорту" по базовым олимпийским видам спорта
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
14676.900
14676.900

  областного бюджета
6594.000
6594.000

3. Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой
138819.581
120986.716

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
0.000

  областного бюджета
92583.081
105981.816

  местных бюджетов
46236.500
15004.900

из них:



3.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности
7070.000
7070.000

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
7000.000
7000.000

  местных бюджетов
70.000
70.000

из них:



3.1.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности
7070.000
7070.000
Реконструкция стадиона по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.14
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
7000.000
7000.000

  местных бюджетов
70.000
70.000

3.2. Капитальный, текущий ремонт, благоустройство и мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности спортивных объектов и других объектов инфраструктуры, находящихся в областной собственности, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ, приобретение и монтаж оборудования, приобретение и монтаж основных средств, проведение работ по телефонизации спортивных комплексов, сертификации спортивных сооружений, обмерно-обследовательских работ, оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, входным контролем проектно-сметной документации, а также с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг
45226.923
61614.435

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
45226.923
61614.435

из них:



3.2.1. Капитальный, текущий ремонт, благоустройство и мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности спортивных объектов и других объектов инфраструктуры, находящихся в областной собственности, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ, приобретение и монтаж оборудования, приобретение и монтаж основных средств, проведение работ по телефонизации спортивных комплексов, сертификации спортивных сооружений, обмерно-обследовательских работ, оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, входным контролем проектно-сметной документации, а также с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг
45226.923
61614.435
Капитальный ремонт: 
1)капитальный ремонт кровли легкоатлетического тира-манежа ГБУ КО «СШОР «Многоборец»; 
2) капитальный ремонт спортивного комплекса ГБУ КО «СШОР Юность», 3)капитальный ремонт стадиона «Анненки» ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» (замена покрытия футбольного поля стадиона «Анненки»);
 4) капитальный ремонт кровли здания ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по адресу:     г. Калуга, ул. Анненки д. 5 (Жилой корпус);
5) капитальный ремонт трибун стадиона «Анненки» ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»;    
6) капитальный ремонт помещений тяжелой атлетики ГБУ КО «СШ «Маршал»;
7) капитальный ремонт кровли  ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по адресу: г. Калуга, ул. Беговая д. 8 (помещения 1,2);
 8) капитальный ремонт лестницы запасного выхода, приобретение и установка противопожарных дверей  ГАУ КО «СШОР «Труд»; 
9)капитальный ремонт центрального входа в здание ГАУ КО «СШ «Победа»;
 10) капитальный ремонт полов  административных помещений ГБУ КО «СШОР «Многоборец»,
11) капитальный ремонт административных помещений ГАУ КО «ЦСП «Анненки»,
12) капитальный ремонт рециркуляционных труб большого  бассейна ГАУ КО «СШОР «Труд»; 
13) капитальный ремонт ГБУ КО «СШОР «Олимп».                                                                                                  Текущий ремонт стен фойе в здании ГАУ КО «СШ «Победа»;
Текущий ремонт ГБУ КО «СШОР по конному спорту»;Текущий ремонт помещений № 2,8,24,25,9,29 (30), 33,34,коридор и модернизация освещения легкоатлетического тира-манежа ГБУ КО «СШОР «Многоборец».
 Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта (монтаж системы видеонаблюдения ГБУ КО «СШОР по гребному спорту, монтаж и настройка системы оповещения людей о пожаре ГАУ КО «ЦСП «Анненки» в здании по адресу: г. Калуга, ул. Анненки д. 5 (Жилой корпус), 
монтаж системы видеонаблюдения легкоатлетического тира-манежа ГБУ КО «СШОР «Многоборец», 
монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ГБУ КО «СШОР «Юность» по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 20 
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
45226.923
61614.435

3.3. Приобретение транспорта для государственных учреждений, расположенных на территории Калужской области и осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
15769.700
15769.700

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
15769.700
15769.700

из них:



3.3.1. Приобретение транспорта для государственных учреждений, расположенных на территории Калужской области и осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
15769.700
15769.700
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2017 года № 462-рп для ГАУ КО СШОР «Орленок» приобретена специальная снегоуплотнительная машина – ратрак PistenBulli 100.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
15769.700
15769.700

3.4. Обеспечение спортивным инвентарем, лошадьми, оборудованием и другими материальными ценностями государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
9136.691
9136.691

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
9136.691
9136.691

из них:



3.4.1. Обеспечение спортивным инвентарем, лошадьми, оборудованием и другими материальными ценностями государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
9136.691
9136.691
Приобретен робот – пылесос, очищающий чаши 50-ти и 25-ти метровых бассейнов ГБУ КО «СШОР «Олимп». Оснащение пищеблока ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной»
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
9136.691
9136.691

3.5. Поставка и укладка искусственных покрытий, поставка и монтаж хоккейных бортов, блок-контейнеров, быстровозводимых модульных конструкций на основе 11 секций с единым межэтажным перекрытием, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования для плоскостных сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Калужской области и в оперативном управлении у государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, осуществлением технического надзора за технологией производства работ и осуществлением контроля за качеством поставляемой продукции, а также с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
11574.767
8585.990

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
11574.767
8585.990

из них:



3.5.1. Поставка и укладка искусственных покрытий, поставка и монтаж хоккейных бортов, блок-контейнеров, быстровозводимых модульных конструкций на основе 11 секций с единым межэтажным перекрытием, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования для плоскостных сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Калужской области и в оперативном управлении у государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, осуществлением технического надзора за технологией производства работ и осуществлением контроля за качеством поставляемой продукции, а также с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
11574.767
8585.990
1.Поставка и укладка искусственного покрытия, поставка и монтаж хоккейных бортов и осуществление строительного контроля за производством работ на территории МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Киров, Кировский район, Калужская область.                                                                                                                                                                                2.Поставка и укладка искусственного покрытия, поставка и монтаж хоккейных бортов и осуществление строительного контроля за производством работ в муниципальном образовании «Поселок Воротынск» расположенной вблизи МКОУ «Общеобразовательная школа № 2 им. С. Унковского» Калужская область, Бабынинский район.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
11574.767
8585.990

3.6. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг
3875.000
3875.000

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
3875.000
3875.000

из них:



3.6.1. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг
3875.000
3875.000
Осуществлена поставка теннисных столов для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
3875.000
3875.000

3.7. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований
2363.500
2363.500

в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
2363.500
2363.500

из них:



3.7.1. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований
2363.500
2363.500
Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортивных учреждений в МО Калужской области
в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
2363.500
2363.500

3.8. Подготовка оснований для укладки искусственного покрытия и монтажа универсальных уличных тренажеров для плоскостных сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Калужской области, а также мероприятия по благоустройству данных плоскостных сооружений
32793.000
2100.000

в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
32793.000
2100.000

из них:



3.8.1. Подготовка оснований для укладки искусственного покрытия и монтажа универсальных уличных тренажеров для плоскостных сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Калужской области, а также мероприятия по благоустройству данных плоскостных сооружений
32793.000
2100.000
Подготовлено основание для укладки искусственного покрытия в МО Калужской области: Кировский район, Козельский район
в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
32793.000
2100.000

3.9. Проведение капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности
11010.000
10471.400

в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
11010.000
10471.400

из них:



3.9.1. Проведение капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности
11010.000
10471.400
Проведены работы по капитальному ремонту спортивных объектов в МО Калужской области: Козельский район, Малоярославецкий район, Спас-Деменский район, Перемышльский район, Ферзиковский район, МО г.Калуга
в том числе за счет средств:



  местных бюджетов
11010.000
10471.400

3.10. Приобретение для спортивных школ, включая спортивные школы олимпийского резерва, финансируемых из областного бюджета Калужской области, спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам, в том числе закупка для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)
0.000
0.000

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
0.000

  областного бюджета
0.000
0.000

из них:



3.10.1. Приобретение для спортивных школ, включая спортивные школы олимпийского резерва, финансируемых из областного бюджета Калужской области, спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам
0.000
0.000

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
0.000
0.000

  областного бюджета
0.000
0.000



