
  (тыс. рублей)

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 11 397,6 11 397,6

 - областного бюджета 331 748,5 324 608,0

 - местных бюджетов 10,0 9,1

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

 - иных источников 0,0 0,0

Из них:

Итого объем финансирования 

по основному мероприятию  

Вовлечение жителей 

Смоленской области в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 4 556,6 4 489,9

в связи с 

образовавшейсят 

экономии финансовых 

средств при 

проведении 

спортивных 

мероприятий

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0

 - областного бюджета 4 556,6 4 489,9 0,99

 - местных бюджетов 0,0 0,0

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

 - иных источников 0,0 0,0

Итого объем финансирования 

по основному мероприятию  

Развитие инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 96 170,9 87 470,0

В связи с уменьшением 

финансирования 

мероприятия и 

перераспределениемфинанс

овых средств, за счет 

экономии, сложившейся 

при заключении и 

исполнении 

государственных 

контрактов и 

несостоявшихся торгов по 

завершению строительства 

футбольного поля в г. 

Сафоново, ФОК в п. 

Новодугино 

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0

 - областного бюджета 96 160,9 87 460,9 0,91

 - местных бюджетов 10,0 9,1 0,91

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

Всего: объем 

финансирования по 

областной государственной 

программе 343 156,1 336 014,7

                                                              Приложение № 2                                                                                                                                     

Информация                                                                                                                                                                                                

о финансировании областной государственной программы      развитие физической культуры и 

спорта в Смоленской области" на 2014-2020 годы                                                                                         

(наименование областной государственной программы)                                                                                                                              

за 2017  год

Объем 

финансирования, 

фактически освоенный 

(кассовый расход 

ГРБС) за год

Примечание 

(указываются 

причины недоосвоения 

средств)

Объем финансирования, 

предусмотренный на 

год
*

Наименование источников 

финансирования



 - иных источников 0,0 0,0

Итого объем финансирования 

по основному мероприятию  

Обеспечение оказания 

государственных услуг по 

предоставлению 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

и спортивной подготовке в 

областных учреждениях 

физической культуры и 

спорта, областных 

учреждениях адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта 47 167,7 46 834,2

Скорректирован 

объем субсидии 

учреждениям в связи с 

неисполнением 

государственного 

задания и 

образовавшейся 

экономией на оплату 

коммунальных услуг

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0

 - областного бюджета 47 167,7 46 834,2 0,99

 - местных бюджетов 0,0

 - внебюджетных источников 0,0

 - иных источников 0,0

Итого объем финансирования 

по основному мероприятию  

Внедрение в Смоленской 

области Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 2 602,8 2 602,8

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 2 331,5 2 331,5

 - областного бюджета 271,3 271,3

 - местных бюджетов 0,0 0,0

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

 - иных источников 0,0 0,0

Итого объем финансирования 

по основному мероприятию  

Создание условий, 

направленныхз на 

достижение смоленскими 

спортсменами высоких 

спортивных результатов 59 844,0 64 632,4

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0

 - областного бюджета 59 844,0 64 632,4

 - местных бюджетов 0,0 0,0

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

 - иных источников 0,0 0,0

Итого объем финансирования 

по основному мероприятию  

Подготовка спортивного 

резерва 19 551,0 19 528,0

Объем субсидии 

учреждению 

скорректирован в 

связи с 

образовавшейся 

экономии по налогам

в т.ч. за счет средств:



 - федерального бюджета 9 066,1 9 066,1

 - областного бюджета 10 484,9 10 461,9 0,998

 - местных бюджетов 0,0 0,0

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

 - иных источников 0,0 0,0

Итого объем финансирования 

по основному мероприятию  

Обеспечение свободного 

доступа к закрытым 

спортивным объектам для 

проведения учебно-

тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий 105 748,3 102 093,5

Уменьшен объем 

субсидии учреждению 

вследствии 

образовавшейся 

экономии на оплату 

коммунальных услуг

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0

 - областного бюджета 105 748,3 102 093,5 0,97

 - местных бюджетов 0,0 0,0

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

 - иных источников 0,0 0,0
Итого объем финансирования 

по Обеспечивающей 

подпрограмме 7 786,1 8 363,9

в т.ч. за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0

 - областного бюджета 7 786,1 8 363,9

 - местных бюджетов 0,0 0,0

 - внебюджетных источников 0,0 0,0

 - иных источников 0,0 0

* -  плановые расходы областного и (или) федерального бюджетов  указываются по состоянию                                       

на  1 ноября отчетного года; в отдельных случаях - на дату, согласованную с рабочей группой по 

рассмотрению расходных обязательств областного бюджета 


