
бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации

бюджет 

муниципального 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

спортивная подготовка по спорту 

глухих;
220 -                      

спортивная подготовка по спорту 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями;

221 -                      

спортивная подготовка по спорту 

лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата;

222 -                      

спортивная подготовка по спорту 

слепых;
223 -                      

спортивная подготовка по 

футболу лиц с заболеванием 

церебральным параличом;

224 1 30 -                      

пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни;

225 1 1 15 145,0                 145

проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан;

226 21 2 9102 1 550,0              1550

организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий;

227 92 51 149021 28 280,5            25959,5 2321

Раздел VI Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО)
Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Вид общественно полезной 

услуги в области физической 

культуры и массового спорта

№ 

строк

и

Количество СОНКО, 

оказывающих 

общественно 

полезные услуги в 

области 

физической 

культуры и 

массового спорта, 

ед

Количество 

СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

оказание 

общественно 

полезных услуг 

населению, ед

Количество 

человек, 

получивших 

услугу

Фактически выделено бюджетных средств на оказание услуги 

посредством СОНКО, тыс. Руб

Всего

в том числе

из 

федерального 

бюджета

из консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации:



участие в организации 

официальных спортивных 

мероприятий;

228 10 6 4376 14 979,2            10493,2 4486

организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий;

229 2 2 1080 518,0                 518

обеспечение доступа к 

спортивным объектам;
230 1 1 600 -                      

организация развития 

национальных видов спорта;
231 1 1 400 1 864,0              1864

организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО);

232 7 7 1339 1 690,3              500 1190,3

организация и проведение 

мероприятий по военно-

прикладным видам спорта;

233 -                      

организация и проведение 

мероприятий по служебно-

прикладным видам спорта;

234 -                      

организация и проведение 

всероссийских смотров 

физической подготовки граждан 

допризывного и призывного 

возрастов к военной службе;

235 -                      

организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической 

культуры и спорта среди 

различных групп населения;

236 -                      

организация и обеспечение 

экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

области физкультуры и спорта;

237 -                      

Всего 238 136                           71                           165 963        49 027,0            -                    38 816,7               10 210,3             


