2 из 15
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
2019 год
(тыс. руб.)
Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году

предусмотрено
кассовое исполнение

1
2
3
4
Общий объем финансирования государственной программы - всего
2491871,156
2187750,664

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
1076430,640
960674,641

  областного бюджета
1312662,728
1226975,009

  местных бюджетов
102777,788
101,014

из них:



Обеспечение реализации государственной программы - всего
52714,341
52714,341

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
52714,341
52714,341

  Министерство спорта Калужской области
52714,341
52714,341

1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений
1578356,078
1334625,728

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
912845,640
797236,299

  областного бюджета
623071,038
537389,429

  местных бюджетов
42439,400
0,000

из них:



1.1. Проведение официальных физкультурных мероприятий,  мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта
63409,668
32470,268

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
32470,268
32470,268

  местных бюджетов
30939,400
0,000

из них:



Министерство спорта Калужской области



1.1.1. Предоставление государственным учреждениям Калужской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства Калужской области
61218,566
30279,166
В 2019 году  на территории Калужской области проведено 1539 мероприятий комплекса, в которых приняли участие– 36 539 чел. Нормативы комплекса ГТО выполнили 29 386 человек, из них на «золотой» знак – 7 757, на «серебряный» – 11 166, на «бронзовый» – 10 463  человека. Проведено и приняли участие в 116 тренировочных мероприятий по различным видам спорта с количеством участников – 336 человек.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
30279,166
30279,166

  местных бюджетов
30939,400
0,000

Министерство спорта Калужской области



1.1.2. Областной конкурс на звание "Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области", утвержденный приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 14.07.2014 N 418 "Об утверждении положения об областном конкурсе на звание "Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области" (в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 28.12.2018 N 576, от 01.10.2019 № 369)
384,000
384,000
Проведен конкурс «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области».
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
384,000
384,000

Министерство образования и науки Калужской области



1.1.3. Реализация соглашения между министерством спорта Калужской области и министерством образования и науки Калужской области от 19.12.2018 № 99 «О совместной деятельности в 2019 году по исполнению мероприятий в области физической культуры и спорта», от 19.12.2019 № 97 «О совместной деятельности в 2020 году по исполнению мероприятий в области физической культуры и спорта», предусматривающего передачу лимитов бюджетных обязательств и суммы бюджетных ассигнований для проведения физкультурных и спортивных мероприятий (для осуществления перевозки детей к месту проведения соревнований школьными автобусами) 
418,527
418,527
Проведены мероприятия по реализации соглашения для осуществления перевозки детей к месту проведения соревнований школьными автобусами.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
418,527
418,527

Министерство спорта Калужской области



1.1.3. Реализация соглашения между министерством спорта Калужской области и министерством образования и науки Калужской области от 19.12.2018 № 99 «О совместной деятельности в 2019 году по исполнению мероприятий в области физической культуры и спорта», от 19.12.2019 № 97 «О совместной деятельности в 2020 году по исполнению мероприятий в области физической культуры и спорта», предусматривающего передачу лимитов бюджетных обязательств и суммы бюджетных ассигнований для проведения физкультурных и спортивных мероприятий (для осуществления перевозки детей к месту проведения соревнований школьными автобусами) 
0,000
0,000
Мероприятия по министерству спорта Калужской области  не реализовывалось.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
0,000
0,000

Министерство спорта Калужской области



1.1.4. Конкурс "На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований Калужской области", утвержденный приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 24.03.2014 N 121 "Об утверждении Порядка проведения конкурса "На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований Калужской области" (в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 29.05.2017 N 180, от 18.12.2018 N 506)
597,123
597,123
Проведен смотр-конкурс «На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований Калужской области».
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
597,123
597,123

Министерство спорта Калужской области



1.1.5. Областной смотр-конкурс "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области", утвержденный приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области" от 09.07.2014 N 409 "Об областном смотре-конкурсе "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области" (в ред. приказа министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 19.12.2019 № 502)
249,247
249,247
Проведен смотр - конкурс «Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области».
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
249,247
249,247

Министерство спорта Калужской области



1.1.6. Конкурс "На лучшую постановку работы в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и (или) программы спортивной подготовки в Калужской области", утвержденный приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 28.03.2014 N 149 "О проведении конкурса "На лучшую постановку работы в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и (или) программы спортивной подготовки в Калужской области" (в ред. приказа министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 25.12.2014 N 911, приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 28.04.2016 N 212, от 13.11.2017 N 431)
542,205
542,205
Проведен конкурс «На лучшую постановку работы в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и (или) программы спортивной подготовки в Калужской области».
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
542,205
542,205

1.2. Развитие спорта высших достижений
111647,868
111647,868

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
111647,868
111647,868

из них:



Министерство спорта Калужской области



1.2.1. Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений
97403,388
97403,388
Более 57 тыс. человек приняли участие в 449 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
97403,388
97403,388

1.2.2. 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
14244,480
14244,480

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
14244,480
14244,480

из них:



Министерство спорта Калужской области



1.2.2.1. Выплата грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области и их тренерам, тренерам-преподавателям в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 08.12.2010 N 385 "Об учреждении грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, и их тренерам, тренерам-преподавателям" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 05.03.2011 N 67, от 18.07.2013 N 298, от 16.07.2014 N 279, от 29.12.2014 N 522, от 03.06.2015 N 215, от 28.12.2017 N 585, от 16.04.2019 № 174, от 30.09.2019 № 445)
3606,000
3606,000
Выплачены гранты Губернатора Калужской области 21 чел., в том числе 13 спортсменам, 8 тренерам.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
3606,000
3606,000

Министерство спорта Калужской области



1.2.2.2. Выплата денежного поощрения спортивно одаренной молодежи, лучшим тренерам, лучшим спортсменам Калужской области в соответствии с приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 03.04 2014 N 160 "Об учреждении денежного поощрения в области физической культуры и спорта Калужской области" (в ред. приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 02.06.2014 N 314, от 10.11.2014 N 729, приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 19.09.2016 N 457, от 11.12.2018 N 485)
1219,000
1219,000
Денежные поощрения спортивно одаренной молодежи Калужской области – 6 чел.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
1219,000
1219,000

Министерство спорта Калужской области



1.2.2.3. Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, и их тренерам в соответствии с приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 26.09.2012 N 665 "Об учреждении премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам" (в ред. приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 11.12.2013 N 755, от 12.05.2014 N 265, от 10.09.2014 N 540, приказов министерства спорта Калужской области от 03.03.2015 N 89, от 14.04.2015 N 196, от 11.11.2015 N 628, от 16.01.2017 N 12, от 21.04.2017 N 137, от 08.05.2019 № 135, от 18.06.2019 № 193, от 17.10.2019 № 397, с изм., внесенными приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 20.12.2013 N 800)
8942,150
8942,150
Денежные поощрения лучшим тренерам Калужской области – 8 чел.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
8942,150
8942,150

Министерство спорта Калужской области



1.2.2.4. Выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области тренерам и тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные учреждения Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки тренеров и тренеров-преподавателей, приглашенных для работы в государственные учреждения Калужской области"
297,330
297,330
Денежная компенсация по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные бюджетные учреждения дополнительного образования Калужской области – 3 чел.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
297,330
297,330

Министерство спорта Калужской области



1.2.2.5. Обеспечение компенсационной выплаты на возмещение расходов на наем (поднаем) жилого помещения спортсменам Калужской области в соответствии с Законом Калужской области "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Калужской области"
180,000
180,000
Денежная компенсация по договорам за наем (поднаем) жилых помещений спортсменам Калужской области – 1 чел.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
180,000
180,000

1.3. Cубсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
19140,818
7640,818
Предоставлены субсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта, за исключением государственных (муниципальных) учреждений: автономной некоммерческой организации футбольному клубу «Калуга», муниципальному предприятию города Обнинска Калужской области «Волейбольный клуб «Обнинск».
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
7640,818
7640,818

  местных бюджетов
11500,000
0,000

1.4. Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией 
12137,759
2278,873
Подготовительные работы по объекту «Строительство современного центра гребных видов спорта на базе "ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова».
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
12137,759
2278,873

1.5. Cубсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта
0,000
0,000
Мероприятие не реализовывалось в виду отсутствия нормативно-правового акта.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
0,000
0,000

1.6. «Спорт-норма жизни»
1372019,965
1180587,901

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
912845,640
797236,299

  областного бюджета
459174,325
383351,602

из них:



Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области



1.6.1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
1342042,454
1151496,735
Строительство спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Калуге, проведение подготовительных проектных работ по объекту крытый футбольный манеж на тренировочной площадке "Спутник", продолжаются  работы по строительству спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Мосальске, Калужской области.
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
909152,740
793543,399

  областного бюджета
432889,714
357953,336

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области



1.6.2. Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы
29977,511
29091,166
Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Щелканово Юхновского района.
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
3692,900
3692,900

  областного бюджета
26284,611
25398,266

2. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области
580534,099
580534,099

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
3114,700
3114,700

  областного бюджета
577419,399
577419,399

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
1187,500
1187,500

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
1187,500
1187,500

из них:



Министерство спорта Калужской области



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
1187,500
1187,500
В 2019 году 64 человека прошли профессиональную переподготовку по дополнительным профессиональным программам «Физическая культура и спорт», 427 человек прошли курсы повышения квалификации по дополнительным  профессиональным  программам повышения квалификации: «Подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)     в Калужской области», «Современные методики тренировочного и соревновательного процесса», «Руководство деятельностью в области физической культуры и спорта», «Антидопинговое обеспечение в спорте».
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
1187,500
1187,500

2.2. Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя
563079,533
563079,533
Финансирование спортивных государственных учреждений, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и  полномочия учредителя на выполнение государственного задания.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
563079,533
563079,533

2.3. Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию
11753,006
11753,006

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
11753,006
11753,006

из них:



Министерство спорта Калужской области



2.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячных денежных выплат в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки спортсменов Калужской области - участников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)"
7170,480
7170,480
Осуществлены денежные выплаты 27 тренерам Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.06.2014 № 590-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере физической культуры и спорта.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
7170,480
7170,480

Министерство спорта Калужской области



2.3.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячных денежных выплаты в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих почетные звания (почетные спортивные звания) «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или заслуженный тренер бывших союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Почетный спортивный судья России»
4582,526
4582,526
Осуществлены денежные выплаты 23 спортсменам Калужской области 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)» 
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
4582,526
4582,526

2.4. «Спорт-норма жизни»
4514,060
4514,060

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
3114,700
3114,700

  областного бюджета
1399,360
1399,360

из них:



Министерство спорта Калужской области



2.4.1. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным, автономным учреждениям, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя
3200,000
3200,000
Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для ГАУ КО «СШОР Орленок».
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
2207,999
2207,999

  областного бюджета
992,001
992,001

Министерство спорта Калужской области



2.4.2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации путем предоставления субсидии государственным автономным учреждениям и государственным бюджетным учреждениям Калужской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1314,060
1314,060
Приобретен автобус для ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова».
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
906,701
906,701

  областного бюджета
407,359
407,359

3. Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом
280266,638
219876,496

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
160470,300
160323,642

  областного бюджета
59457,950
59451,840

  местных бюджетов
60338,388
101,014

из них:



3.1. Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство и иные мероприятия для обеспечения эксплуатационной сохранности спортивных объектов, находящихся в областной собственности  (в том числе экспертиза и контроль качества)
7220,788
7220,788
Капитальный ремонт отмостки, цоколя, крылец и центрального входа 3- х этажного здания школы ГБУ КО «СШОР «Юность»; капитальный ремонт кровли ГБУ КО «СШ Спартак»; капитальный ремонт (замена оконных блоков на ПВХ, устройство крыльца, козырька аварийного выхода здания спортивной школы) ГАУ КО «СШ «Победа»; текущий ремонт эллинга для маломерных судов  ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова»; текущий ремонт ГАУ КО «СШ по футболу». Проведены работы по благоустройству территории ГАУ КО «СШОР «Труд». Обеспечена антитеррористическая безопасность ГБУ КО СШ «Маршал». 
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
7220,788
7220,788

3.2. Поставка и монтаж искусственных покрытий, хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования для плоскостных сооружений, находящихся в областной собственности (в том числе экспертиза и контроль качества)
73991,612
18146,112

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
18146,112
18146,112

  местных бюджетов
55845,500
0,000

из них:



3.2.1. Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области
73991,612
18146,112

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
18146,112
18146,112

  местных бюджетов
55845,500
0,000

из них:



Министерство спорта Калужской области



3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
73991,612
18146,112
Осуществлена поставка и монтаж искусственных покрытий: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Ленина 74Б; Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Ломоносова, д.1а, на городском стадионе; Калужская область, Малоярославецкий район, СП "Село Кудиново"; Калужская область, Ульяновский район, с. Дудровское, на территории школы; Калужская область, Хвастовичский район, с. Красное, ул. Комсомольская, д.106 А; Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, д.22; Калужская обл., Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Горького д. 7в; Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков д. 1. Осуществлена поставка и монтаж хоккейных бортов по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков д. 1.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
18146,112
18146,112

  местных бюджетов
55845,500
0,000

Министерство спорта Калужской области



3.2.1.2. Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденных постановлением Правительства Калужской области
0,000
0,000
Запланированные бюджетные ассигнования по закупке блок-контейнера для ГАУ КО «СШОР «Орленок» перенесены на мероприятие 6. «Оснащение основными средствами, материальными ценностями, а также иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта»  в виду изменения предмета закупки (согласно заключенному государственному контракту предмет закупки изменен на модульное здание).
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
0,000
0,000

3.3. 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 экспертиза и контроль качества)
1365,000
1365,000
Приобретен спортивный инвентарь, оборудование и наградная атрибутика 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
1365,000
1365,000

3.4. "Спорт - норма жизни"
164010,213
159465,571

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
149640,300
149493,642

  областного бюджета
9877,025
9870,915

  местных бюджетов
4492,888
101,014

из них:



Министерство спорта Калужской области



3.4.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
98262,083
98109,315
Модернизация футбольного поля в г. Обнинске; оборудование малых спортивных площадок для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 10 муниципальных образованиях: МР «Мосальский район»; МР «Перемышльский район»; МР «Козельский район»;МР «Куйбышевский район»; МР «Мещовский район»; МР «Малоярославецкий район»; МР «Спас-Деменский район»; МР «Ульяновский район»; МР «Жиздринский район»; МР «Боровский район». Спортивно-технологическое оборудование для центров развития внешкольного спорта (ФОКот в г. Малоярославец).
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
94331,600
94184,942

  областного бюджета
3930,483
3924,373

Министерство спорта Калужской области



3.4.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
48306,042
48306,042
Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для спортивных школ олимпийского резерва: ГАУ КО «СШОР Орленок»; ГАУ КО «СШОР Труд»; ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова»; ГБУ КО «СШОР по конному спорту»; ГБОУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной; ГБУ КО «СШОР «Юность». 
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
46373,800
46373,800

  областного бюджета
1932,242
1932,242

3.4.3. Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
17442,088
13050,214

в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
8934,900
8934,900

  областного бюджета
4014,300
4014,300

  местных бюджетов
4492,888
101,014

из них:



Министерство спорта Калужской области



3.4.3.1. Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным, автономным учреждениям, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя
2948,900
2948,900
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» закуплено спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва: ГАУ КО «СШОР Орленок»; ГБУ КО «СШОР Многоборец»; ГБУ КО «СШОР Снайпер».
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
2034,700
2034,700

  областного бюджета
914,200
914,200

Министерство спорта Калужской области



3.4.3.2. Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ осуществляется путем предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам (межбюджетный трансферт)
14493,188
10101,314
Поставка искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы в г. Боровске.
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
6900,200
6900,200

  областного бюджета
3100,100
3100,100

  местных бюджетов
4492,888
101,014

3.5. Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола
18379,197
18379,197
Замена натурального покрытия футбольного поля на искусственное покрытие ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» на тренировочной площадке «Орбита»
в том числе за счет средств:



  федерального бюджета
10830,000
10830,000

  областного бюджета
7549,197
7549,197

3.6. Оснащение основными средствами, материальными ценностями, а также иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта
15299,828
15299,828

в том числе за счет средств:



  областного бюджета
15299,828
15299,828

из них:



Министерство спорта Калужской области



3.6.1. Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным, автономным учреждениям, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя
15299,828
15299,828
Приобретено сельскохозяйственное оборудование для ГБУ КО «СШОР по конному спорту»; приобретен и осуществлен монтаж модульного здания для ГАУ КО СШОР «Орленок»; приобретен спортивный инвентарь (лыжи, палки, ботинки) для ГАУ КО СШОР «Орленок»; Приобретен спортивный инвентарь (лыжи, палки, ботинки) для ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова»; приобретен спортивный инвентарь для ГБУ КО «СШОР «Многоборец»; приобретено оборудование, учебники и учебные материалы для учебных кабинетов для ГБОУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной.
в том числе за счет средств:



  областного бюджета
15299,828
15299,828



