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БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИС ТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

g, сбау,Qо24х" {ffi л
г. Брянск

О внесециц изменений в муЕиципальную
программу города Брянска <<Физическая
кульryра и спорт в городе Брянске>>о

утверщденцую постановлением
Брянской городской администрации
от 29.t2.2018 ЛЬ 4192-п

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
депутатоВ оТ з0.06.2о21 м З72 ((о внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета ЕародньD( деlтутатов от t6.12.2020 J\b 280
<<О бюджете городского округа город Брянск на 202| год и на плановый
период 2022 и 202З годов>>, Порядком разработки, реЕUIизации и оценки
эффективirости муниципzшьньж про|рамм города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 2|.lо.20lз
Ns 258б-п, в целях эффективной ре€rлизащии программных мероприятий
мунициПальной програмМы города Брянска <<Физическая культура и спорт
в городе Брянске>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципЕlльную про|рамму города Брянска <<Физическая

культура И спорт в городе Брянске>>, утвержденную постановJIением
Брянской городскОй администрации от 29.12.2018 Jф 4192-п (в редакциипостаноВлений от 26.0з.2019 Ns 909-п, от 26.04.2019 ль 1351-п,
от 24.05.2019 J\b 1617-п, от 28.06.2019 J{g 20S6-п, от 23.08.2019 Ns 2б9l-п,
от 29.11.2019 J\i З898-п, от 26.L2.20|9 Ns 4329-п, от 27.|2,20|9 Jф 4387-п,
от 30.12.2OI9 Ns 4442-п, от 25.0З.2020 }ф 857-п, от 24.04.2020 Jф 1097-п,
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от 24.07.2020 Ns 1872-п, от 27.,08.2О20 N9 2 |97-п, от 2З.10.2020 Jф 2882-п,
от 25.|2.2020 J',lb 3609-п, от 30.L2.2020 Ns 3707-п, от зO.t2.2020 Ns 3719-п,
от 09.04.202L Jф 1021-п, от |7.05.2021 Jф 1421-п, от 28.05.2021 Ns1599-п)
след/ющие изменениrI:

1. 1. МуниципаJIъную програJчIму города Брянска <<Физическzш культура
и спорт в городе Брянске> изложить в новой редакции согласно
приложению J\b 1 к настоящему постановлению-

1.2. Приложения J\b 1 и Ns 2 к муниципальной программе города
Брянска <<Физическая культура и спорт в городе Брянске> изложить в
новой редакции согласно приложениям J'.lb 2 и Jф З соответственно к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципшrьной газете

<Брянск> и разместитъ на официальном cataTe Брянской городской
администр ации в сети <<Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
Андрееву А.А., заместитеJuI Главы городской администрации.

Глава админи А.Н. Макаров
fl?отокольный

сЕктср
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ПраrrожениеNЬlк l

постановлению Бряпской
городской администDации
оiЩ.ау_д9Ц_N9 iф6-лl

кУтверждена постановлением
Брянской городской
адмиЕиOтрации от 29. 1 2.20 1 8
ЛЬ 4192-п
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МУНИЦИПА"ПБНАЯ ПРОГРАММА
((ФизШческаЯ кулътУrра И спорт в городе Брянске>>

Комитет по физичесхой IqFлътуре Е спорту
Брянской городской адплинистрации

2018 год
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1. пАспорт

мунициП€Lльной программы ((ФизическЕUI культура и
Брянске>

спорт в городе

наименование
муниципальной

кФизическzш культура и спорт в городе
Брянске>

ответственный
исполнитель
муниципалъной

Комитет по физической кулътуре и спорту
Брянской городской админи"трЪци"

соисполнители
муниципальной

Брянская городск€ш администрация,
управление по строителъству и р€tзвитию

Перечень подпроцрамм
муниципальной

Отсутствуют

Щели муниципальноЙ Создание условий, ориентирующих |раждан
различных слоев населения и возраста на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия

изической кулъ
Задачи муниципалъной
ПРОГРЕIММЫ

- ре€tлизация единой государственной
политики в сфере физической кулътуры и
спорта на территории города Брянска;

- рЕlзвитие массового спорта и общественного
физкультурно-оздоровителъного движения;

- рulзвитие детско-юношеского спорта и
системы подготовки
высококвалифицированных спортсменов ;

- организация спортивно-оздоровительного
отдыха детей и подростков;

- регион€tльный проект <<Спорт-норма жизни
(Брянская область)>,

- обеспечение жильем тренеров
муницип€Lпьных учреждений физической

лътуры и спорта го
Этапы и сроки ре€rпизации
муниципальной

Сроки реализации ZОl9-2О2З годы

предусмотренных на
ре€rпизацию

иципалъной

Объем средств, Всего - 2 ЗOЗ бЗ5 9З7 ,1 1 рублЙ,
в том числе
по годам реаJIизации:

2019 год - 429 933 728.4З



программы 2020 год - 728 567 638,80 рублей;
202l год- 517 025 045,88рублей;
2022 год - 3Зб 727 224,00 рублей;
202З год - 29l З82 300,00 рублей

из них
- за счет средств бюджета города Брянска

- 1 318 727 649,22 рублей,
в том числе
по годам реаJIизации:

2019 год - 2З2 l82 497,93 рублей;
2020 год - 261 820 904,56 рублей;
2021- год - 294 647 З06,73 рублей;
2022 год - 26629З 470,00 рублей;
2023 год - 263 783 470,00 рублей

Ожидаемые - конечные
результаты (индикаторы)
реализации
муниципальной
проIраммы

Показатели (индикаторы) результативности и
эффективности реализации муниципальной
программы и конечные результаты реапизации
муниципальной программы, характеризующие
состояние отрасли <<Физическая кулътура и
спорт), приведены в приложении NЬ 1 к
муниципальной программе

2. Характеристик& текущего состояния отрасли
<<Физическая культура и спорD> в городе Брянске

Муницип€}пьнчLя процрамма города Брянска <<Физическая кулътура и
СПОРТ В ГОРОДе Брянске> является документом стратегического
планирования в сфере физической культуры и спорта города Брянска и
направлена на создание условий, ориентирующих граждан различных
слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на
занятия физической культурой и массовым спортом.

В СООтветствии с положением о комитете по физической культуре и
спорту БрянскоЙ городскоЙ администрации, угвержденным Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 19 декабря
2018 года N9 1110, комитет по физической культуре и спорту является
отраслевцм органом Брянской городской администрации,
обеспечивающим условия для: организации проведения официальных
физкульryрно-оздоровительнъIх и спортивных мероприятий города
Брянска; рzlзвития на территории города Брянска физической культуры и
массового спорта

ЗНаЧение спорта становится все более заметным социЕlльным и
политическим явлением, фактором жизнеспособности и силы
государства. Развитие физической кулътуры и спорта в городе Брянке в
настоящее времJI является одним из приоритетных направлений
социальноЙ политики БрянскоЙ городскоЙ администрации.
О необходимости активного р€lзвития физкультуры и спорта в городе



свидетельствуют данные соци€tльно-демографической и медицинской
статистики, правоохранительньж органов.

Ежегодно комитетом по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации организовывается и проводится более
150 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
городского значения, более 10 комплексных мероприrIтий, спортивных
пр€tздников.

Спортивно-массовuUI работа проводится и в районах города.
чемпионаты и первенства по видам спорта в районах города являются
отборочными дJuI участиrI в городских соревнованиях.

Щостижения Брянских спортсменов, резулътаты прошедших
соревнований, анонсы предстоящих спортивно-массовых мероприятий
широко освещаются в средствах массовых информаций, в сети интернет,

следует отметить положителъный опыт взаимодействия комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации с
общественными организациrIми и молодежными объединениями при
проведеЕии спортивных меропри ятий.

На территории города Брянска осуществляют спортивную
деятельность двенадцать мунициrr€Lпьных бюджетнъж 1..rреждений
отрасли <<Физическая культура и спорт), в том числе:

4 - спортивные школы;
7 - спортивных школ олимпийского резерва;
1 - авиационно-технический спортивный шуб.

в целях повышения эффективности бюджетных расходов
(оптимизация кадровогО состава, материЕLлъно-технических и
организационно-методических ресурсов) в период с 20lб по 2019 годы
количество муниципаJIьных спортивныХ учреждений уменьшилось с
16-ти до |2-ти за счет проведения реорганизации.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской
Федерации от 11.06.2017 ЛЬ Пр-1121 по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по р€tзвитию физической культуры и
сrIорта, состоявшегося 23 мая 2017 года, в городе Брянске
20|9 ГОДУ ОСУЩествлен перевод всех муницип.uIьных спортивных школ с
реапизации проIрамм дополнительного образования на реализацию
про|рамм спортивной подготовки. Это позволило повысить
эффективностъ организации тренировочного процесса и ypoBIUI
мастерства воспитанников спортивных школ, обеспечить подготовку
СПОРТИВНоГо резерва для сборных команд Брянской области и Российской
Федерации.

В МУНицип€rльных спортивных школах занимается более 7,5 тысяч
детеЙ и подростков по спортивным программам 39-ти видов спорта.
наиболее популярными явJuIются футбол, баскетбол, единоборства,



самбо, дзюдо. В 2016 году был возрожден исчезнувший в 80-х годах
20 века вид спорта <фехтование).

В городе также работают два муниципЕtпьных спортивных
комбината, являющихся автономными учреждениrIми. На базе
спортивных комбинатов проводятся 1..rебно-тренировочные занятия
детей, подростков и взрослого населения города. Организуются и
проводятся спортивно-массовые мероприrIтия, чемпионаты, первенства,
ТУРНИРЫ раЙонного, городского, областного значения. В 2015 году в этих
учреждениях были открыты структурные подрЕвделения - спортивные
школы, где с 20tб года занимаются более 500 человек по видам спорта
баскетбол, волейбол, футбол, спортивнЕш акробатика, шахматы.

На базе автономных учреждений с 2016 года работают два центра
ТеСТирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне> (ГТО). По итогам-работы центров в 2016 году
нормы ГТО выполнили 417 человек. В 2017 году - 453 человека.
В 2018 году - 1372 человека. В 2019 году принrIли участие в выполнении
нормативов З 4|6 человек, выполнили нормативы 2467 человек.
За 2020 год прошли испытания 2048 человек, выполнили нормативы
176 человек. Присвоено знаков отличия ВФСК ГТО: <Золотой знаю) -
116, <Серебряный знаю> - З4, <Бронзовый знаю> - 23.

Ежегодно воспитанники муниципальных спортивных r{реждений
ЗаВоевывЕtют медали на областных и всероссийских соревнованиях. За
показанные результаты в период с 20L4 по 2018 годы звание мастера
СПорта России (МС) присвоено 68-ти спортсменам, звание мастера спорта
России международного класса (МСМК) 5-ти спортсменам, звание
заслуженного мастера спорта России (ЗМС) 2-м спортсменам. По
итогам деятельности физкультурных организаций города Брянска за
20|9 год подготовлено более 2500 массовых разрядов, 265 первьrх

ра:}рядов, 196 кандидатов в мастера спорта,3L спортсмен поп)п{ил звание
<<Мастер спорта Россип>, 1 - <Мастер спорта России международного
класса>) и 1 - <Заслуженный мастер спорта Россип>. По итогам
деятелъности спортивных уrреждений города Брянска за 2020 год
присвоено 2500 массовых ра:}рядов, I47 первых разрядов, 81 звание
<<Кандидат в мастера спорта>, 1б спортсменов поJIучили звание <Мастер
спорта РоссЙи>, 1 - <Мастер спорта России международного KJIaccD),
присвоено 146 судейских категорий.

Текущее состояние физической культуры и спорта в городе
Брянске характеризуется положительными тенденциями, связанными с
рuввитием спортивных и физкультурных традиций, высокими
достижениями спортсменов на
соревнованиях.

всероссииских и международных

.Щоля жителей города Брянска, систематически занимающихся

физической культурой и спортом выросла
до З2,6 процентов в 2020 году от числа
75 лет.

с 19,8 процентов в 2014 году
жителей в возрасте от 3 до
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В 20 I4-20l5 годах для инвалидов и других маломобильных групп
населения были адаптированы в соответствии со строительными
нормами и правилами 12 спортивных объектов.

.щля дальнейшего успешного р€lзвития спорта в нашем городе
необходийо проведение постоянной работы по поддержанию рабочего
технического состояния спортивных сооружений, их комплексной
безопасности, обновлению спортивного оборудования и инвентаря,
проведению капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений с
целью ул)чшениrI условий проведения спортивно-оздоровительных
занятий с населением.

С УВеЛИЧеНием численности занимающихся физической культурой и
спортом среди населения ощущается недостаток в специ€tлизированных
спортивных сооружениях: плавательных бассейнах, физкулътурно-
оздоровительных комплексах.

В рамках ре€rлизации настоящей муниципалЪной проIраммы ведется
строителъство двух спортивно-оздоровительных комплексов с
бассейнами В Фокинском и Бежицком районах города Брянска.

Реализация муниципалъной проrраммы города Брянска
<<ФизическЕш культура и спорт в городе Брянске>>\\ч/.и,5л,lЕUкil)t KyJrbIyPa и спорт в городе ,ьрянске) при МаксиМzLлъНо
эффективном управлении финансовыми ресурсами позвопит сохранитъ,
укрепить и рационально использовать муниципЕLпьную матери€tльно-
техническую спортивную базу города Брянска, повысить эффективность
работы муниципaльных спортивных учреждений и обеспечитьобеспечитьмуницип€lльных спортивных учреждений
дальнейшее развитие отрасли

3. Itели и задачи муниципальной программы.

ОСНОВНОй целью муниципальной программы является создание
условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и
возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и массовым спортом.

,щля. достижения укщанной цели необходимо решить следующие
задачи:

1. Реализация единой государственной политики в сфере
физической культуры и спорта на территории города Брянска.

В рамках.муниципальной программы осуществляется реализация
полномочий в сфере установпенных функций, вкJIючЕUI эффективное
управление бюджетными средствами,
исполнение.

2. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-
оздоровительного движения.

РеШеНИе поставленной задачи осуществJuIется посредством
ре€lлизации календарных планов городских и районных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиil,, в том числе
спортивных пра:}дников, посвященных памятным и праздничным датам,
спортивных мероприятий, пропагандирующих комплекс Гто,

предусмотренными на их



спортивных мероприятий по нетрадиционным видам спорта (воркаут,
йога и т.д.), уличных субкультур спортивной направленности.
Программой так же предусмотрены мероприятия по реuшизации программ
СПОртивной подготовки в спортивных комбинатах, осуществлению
приемки тестов комплекса <<Готов к труду и обороне>.

Ведется строительство двух муницип€lльных спортивно-
оздоровителъных комплексов в Бежицком и Фокинском районах города
Брянска с бассейнами. Ввод в эксплуатацию новьIх спортивных объектов
ПОЗВолит жителям Фокинского и Бежицкого районов заниматься
плаванием.

3. Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки
высококвалифицированных спортсменов.

В Целях реапизации поставленной задачи осуществляется
фИНаНСОвое обеспечение выполнения муницип€tпьного задания на
реализацию программ спортивной подготовки. Предусмотрены средства
На Укрепление материЕlльно-технической базы спортивных школ: ремонт
мест проведения занятий, приобретение спортивного инвентаря и
оборудования,

4. Организация спортивно-оздоровительного отдыха
подростков.

Щля реализации поставленной задачи муниципальной
предусмотрены средства на оздоровление детей в

пребыванием

детеи и

программой
спортивно_
на базеоздоровительных лагерях с дневным

муниципальных спортивных rIреждений.

5. Региональный проект <<Спорт-норма жизни
область)>>.

(Брянская

,Щля реализации поставленной задачи муниципальной программой
предусмотрены средства на:

- государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации;

- приобретение спортивного инвентаря и оборулования для
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное
состояние.

б. Обеспечение жильем тренеров муниципальных учреждений
физической культуры и спорта города Брянска.

В paмKztx реапизации настоящей муниципальной программы,
начина с 202l- года, предусмотрено приобретение жилья для решения
жилищноЙ проблемы тренеров муниципаJIъных учреждениЙ физическоЙ
культуры и спорта города Брянска.
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4. Сроки реализации муниципальной программы.
реализация муниципальной про|раммы осуществляется

2019-2023 годах.

5. объемы и источники финансирования муниципальной
программы.

источниками финансирования программы являются средства
янска и иные источники. Общий объем средств,бюджета города

предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год - 429 93З 728,43 рублей;
2020 год -'728 567 638,80 рублей;
2021 год - 5|] 025 045,88 рублей;
2022 год - ЗЗб 727 224,0О рублей;
2023 год - 291 382 300,00 рублей.

объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по
основныМ меропрИятиям, исполниТеJUIМ и срокаМ приведены В плане
реализации муниципальной процраммы (приложение Ns 2 к
муниципальной программе).

б. Перечень подпрограмм, включенных в состав
муниципальной программы.

Подпрограммы отсутствуют.

7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы и их значениях

показатели (индикаторы) результативности и эффективности
реапизации муниципалъной программы и конечные результаты
реализации муниципальной про|раммы, характеризующие состояниеотрасли <Физическая культура И спорт)), приведены в
приложении }lb 1 к муниципальной программе.

р асчета конеч ньш р езул ь#ншfr"катор ов) муниципальной
программы

1. ЩолЯ населения города Брянска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения

города Брянска в возрасте 3-79 лет
Единица измерения: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:

Дз:Чз/ЧнХl00,где:
Дз доля населения города Брянска, систематически

занимающегося физической кулътурой и спортом;
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Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом
в городе Брянске, в возрасте от 3 до 79 лет, согласно данным по фЪрмеj\b 1_ФК (раздел II <Физкультурно-оздоровителъная работа>, строка 16,
столбец 4);

Чн - численность населения города Брянскао в возрасте от 3
до 79 лет, по данным территориzlлъного органа ФедеральнЪй службы
государственной статистики по Брянской области.

2.,предоставление объектов для тренировочцых занятий по видам
спорта и занятий физической культурой и спортом для населения

Единица измерения: тыс. кв. м.
Источник информации:

rryеждений (по запросу).
отчеты муницип€lльных автономных

3. Чйсло Лицl прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки в автономных учре2Iqдениях

Единица измерениrI: чеповек.
Источник информации: отчеты муниципЕtпьных автономных

учреждений (по запросу).

4. Щоля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в
имуществе муниципальных автономных спортивных учреп(дений

Единица измерениrI: процент.
Фактическое значение пок€вателя рассчитывается по формуле:

Д"u: Со / (Бс+Со) х ]00О%rде:

Днu - доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в
имуществе муницип€tльных автономных учреждений;

со стоимость спортивного оборудования, инвентаря, формы,
приобретенного за счет средств субсидии на р€ввитие материЕ}льно-
технической базы муницип€tльных автономных уt{реждений, тыс. руб.;

Бс балансовая стоимость объектов основных средств (за
исключением недвижимого имущества) и маjгериЕtльных запасов в
муницип€Lпъных автономных rrреждениrlх, по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего закJIючению соглашениjI о предоставлении
субсидии, тыс. руб.

5. Проведение на территории города массовых спортивных
мероприятий, в том числе: спортивных праздпиков, посвященных

памятным и праздничным датам; спортивных мероприятий,
пропагандирующих комплекс Гто; спортивных мероприятий по
нетрадиционным видам спорта (воркаут, йога п Т.д.) и уличных

субкультур спортивной направленности
Единица измерения: количество мероприятий.
источник информации: отчет об исполнении капендарного ппана
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физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
комитета по физической кулътуре и спорту Брянской городской
администрации.

б. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания
и разряды в соответствии с Единой всероссийской спортивной

классификацией (ЕВСК)
Единица измерения: человек.
источник информации: форма федералъного статистического

наблюдения NЬ 1-ФК кСведения о физической культуре и спорте).

7. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий в каждом районе города Брянска

Единица измерения: количество мероприятий.
источник информации: отчеты районньгi администраций города

Брянска (по запросу).

8. Щоля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов)
ВФск <<Готов к труду и обороне> (ГТо), в общей численности

населения, принявшего участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) ВФСК <<Готов к труду и обороне> (ГТО)

Единица измерениrI: процент.
L{елевой показатель рассчитывается по формуле :

Двн : Чвu / Чуч Х I00, zdе:

(тестов) вФск <<Готов к труду и обороне> (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) ВФСК <<Готов к труду и обороне> (ГТО);

чви численностъ населения, выполнившего нормативы
испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического
наблюдения формы J\b 2-ГТО;

Чщ - численпость населениrI, принявшего 1пrастие в выполнении
нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерагlьного
статистиЧеского наблюдения формы М 2-ГТО.

9. Проведение предпроектньж и проектных работ по объектам
капитального строительства (спортивно-оздоровительные

комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска)
Единица измерениrI: процент.
Фактическое значение пок€вателя рассчитывается по формуле:

Ппр = ОбlСп х 100% где:
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ппр - проведение предпроектных и проектных работ по объектам
капит€tльного строительства.

об - объем освоенных средств на предпроектные и проектные
работы по объектам капит€tпьного строительства, iыс. руб.;Сп - стоимостъ предпроектных и проектнur" puOoT по объектам
капитzLпьного строительства, тыс. руб.

_ 10. Единовременная пропускная способность объектов спорта
(спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском

районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию
Единица измерения: человек в смену.
значение пок€ватеJuI рассчить]вается как сумма единовременных

пропускных способностей вводимых в эксплу.атацию объектов спорта

ЕПС:ЕПС 1+ЕПС2 . ..

11. Уровень технической готовности спортивных объеrсгов,
достигнутый в результате использования капитальных вложений в

строительство этих объектов
Единица измерения: процент.
Фактическое значение пок€вателя рассчитывается по формуле:

Уmz = Вр/Сс х ]0094rде:

Уmz - уровень технической готовности спортивных объектов,
достигнутый В результате использования капит€UIьных вложений в
строительство этих объектов ;

вр - ср[марная стоимость выполненных работ на объектах с начала
строителъства, тыс. руб.;

Сс cyMMapHEuI стоимостъ строительства объектов в соответствии с
закJIюченными контрактами, тыс. руб.

12..Щоля Брянских спортсменов, занявших призовые места во
всероссийских и международных соревнованиях, от общего

количества спортсменов, принимающих участпе во всероссийских и
ме)цдународных соревнованиях в муниципальных автономных

учрежден иях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измереншI: процент.' Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:

Дпр : Чпр / Чуч х I00, rде:

Дпр - доля Брянских спортсменов, занrIвших призовые места на
всероссИйскиХ и международных соревнованиrIх;
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ЧПР - ЧИСЛенность спортсменов, занявших призовые места на
всероссийских и международных соревнованиrIх, в муниципапьных
автономных уIреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;

Чуч - общее количество спортсменов, принимающих rIастие во
всероссийских и международных соревнованиях в муницип€rпьньtх
автономных )чреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.

13. Обустройство плоскостных спортивных площадок для занятий
физической кульryрой и спOртом населением города Брянска

Единица измереншI: объект.
Источник информации: отчет о реЕшизации программ (проектов)

инициативного бюджетирования.

14.,.Щоля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в
имуществе муниципальных бюджетных учре?цдений (сш, сшоро

Атск)
Единица измерениrI: процент.
Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:

Д"u : Со / (Бс+Со) х 10096 rде:

Днu - доля нового спортивного оборудованиrI, инвентаря, формы в
имуществе муниципальных бюджетных учреждений;

приобретенного за счет средств субсидии на р€ввитие матери€tльно-
технической базы муниципаJIьных бюджетных учреждений, тыс. руб.;

Бс балансовая стоимостъ объектов основных средств (за
искJIючениеМ недвижимого имущества) И матери€IJIьных запасов в
муниципutльных бюджетных уIреждениях, по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего заключению соглашения о предоставлении
субсидии, тыс. руб.

15. Щоля Брянских спортсменов, занявших призовые места во
всероссийских и международных соревнованиях, от общего

количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и
международных соревнованиях в муниципальных бюджетных

учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
.Е,диница измерения: процент.
Фактическое значение покЕвателя рассчитывается по формуле :

Дпр : Чпр / Чуч Х I00, rде:

Дпр , доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на
всероссийских и международных соревнованиях;
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Чпр - Численность спортсменов, занявших призовые места на
всероссийских и международных соревнов аниях, в муниципЕ}льных
бюджетных уIреждениях, ос)лцествляющих спортивную подготовку;

Чуч - общее количество спортсменов, принимЕlющих уIастие во
всероссийских и международных соревнов аниях в муницип€tльных
бюджетнцх }чреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.

-1б. Численность детей и подростков, занимающихся в
муниципальных спортивных учреждениях дополнительного

образования в возрасте от б до 15 лет
Единица измерения: человек.
Источник информации: Форма федерального

спортивную подготовку).

L7. Численность детей и подростков, занимающихся в
муниципальных спортивных учре}Iýдениях на этапах спортивной

подготовки (СШ, СШОР, АТСК) в возрасте от б до L5 лет
Едицица измерениrI: человек.
Источник информации: Форма федерального

наблюдения N 5-ФК <<Сведения по оргЕlнизациям,
статистического

осуществJUIющим

статистического
осуществляющим

L8. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных учре2цдений

дополнительного образования детей, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации,

к средней заработной плате учителей в Брянской области
Единица измерения: процент.
Щелевой покЕватель рассчитывается по формуле:

Сзп : ЗПпр / ЗПбр х I00, rде:

Сзп -, соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципалъных образовательных учреждении
ДОПОЛнительного образования детей, подведомственньIх комитету по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
повышение оплаты труда которых предусмотрено укЕrзами Президента
Российской Федерации от 7 мая 20|2 года лЬ 597, 1 июня 20lZ года
NЬ 7б1, укЕвом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года
М 123 <<О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты
труда в государственных учреждениях Брянской области на
2013 - 2018 годьш, к средней заработной плате уrителей в Брянской
области;
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муницип€tпьных образовательных учреждений дополнительного
образования в соответствии с формой отчетности <<ЗП-образование>.

зпбр - средняя заработн€ш плата уrителей в Брянской области по
данным департамента образования и науки Брянской области.

I"9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей

Единица измерениrI: человек.
Источник информации: отчеты муниципЕlльных спортивных

учреждений города Брянска (по запросу).

20. .щоля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
муниципальньш бюджетньж учре}цдениях, осуществляющих

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, в Общем количестве занимаIощихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в муниципальных

бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерениrI: процент.
L{елевой показатель рассчитывается по формl,ле:

,Щзэвсм : Чз / Озссм х ]00, rде:

,щзэвслl - доля заним€}ющихся на этапе высшего спортивного
мастерства в муницип€Lпьных бюдхсетных учреждениях, осуществляIощих
спортивную подгOтовку, в общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в муницип€tльных
бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.

чз численность занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства, в муницип€lльнъIх бюдх<етных учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку согласно данным федерального
статистИческогО наблюдения по форме 5-ФК <<Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку)).

озссм - численностъ занимающихся на этапе соверIпенствования
спортивного мастерства в муницип€lльных бюдrкетных учреждениях,
осущестВJIяющи} спортивную подготовкУ согласно данным федерального
СТаТИСТИЧеСКОГО НабЛtОдеНИя по форме 5-ФК <<Сведен1.1я по организаr{иям,
осуществJUIющим спортивную подготовку).

21. Создание и п{одернизация футбольных полей с искусствеIIным
покрытием

ЕдиНица измерения: объект.
Источник информации: акт о вводе объектов в эксплуатацI,1ю.
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22. Щоля занимающихся по программам спортивной подготовки в
муниципальных спортивных учреждениях в общем количестве

занимающихся в муниципальных спортивных учре)цдениях
Единица измерения: процент.
Щелевой пок€ватель рассчитывается по формуле:

Дч : Чзсп / Чз х I00, ede:

k доля занимающихся по программам спортивной подготовки в
муницип€rпъных спортивных }чреждениях в общем количестве
занимающихся в муниципЕtлъных спортивных }чреждениях;

ЧзсП численностъ занимающихся по программам спортивной
подготовки в муницип€tпьных спортивных rIреждениях в соответствии с
данными федерального статистического наблюдения по форме Ns 5-ФК
<<Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку);

Чз - численность занимающихся в муницип€lльных спортивных
rIреждениях в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения по
осуществляющим

форме J\b 5-ФК <Сведения по организациrIм,
спортивную подготовку)>.

23. .Щоля спортсменов-разрядников в общем количестве лицl
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских

спортивных школ олимпийского резерва
Единица измерения, .rроцarr.
Щелевой показатель рассчитывается по формуле:

Дср: Ср/С х 100, где:

Дrр доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специапизированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва;

Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в
системе специализированных детско_юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики,
отражаемым в форме статистической отчетности Ns 5-ФК кСведения по
организациям, осуществляющим спортивную подготовку>;

С - общее количество спортсменов, занимающихся в системе
специ€tJIизированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики,
отражаемым в форме М 5-ФК <Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку>.

24. Количество объектов муниципальных автономных учреждений,
на которьж проведен капитальныи ремонт

Единица измерениrI: объект.



Источник
учреждений.

информации:

l8

отчет муниципчlJIьных автономных

25. КолИчествО объектов муниципальных бюджетных учреждений, на

которых проведен капитальный ремонт

Единица измерениrI: объект.

Источник информации: отчет муниципальных бюджетных

учреждений.

26. Количество муниципальных спортивных учрежденийо
осУЩесТВЛяюЩихпоДготоВкУспортиВногореЗерВаДля
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команД Российской Федерации, получивших

государственную поддержку
Единица измерения: единица,
источник "ьборruц"r, 

отчет муниципальных спортивных

учреждений об использовании субсидии на государственную поддержку

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного

резерва дjUI arор"""r"r* сборных команд, в том числе спортивных

Ъбор"ых команд Российской Федерации,

27. Количество приобретенных
нуя(дающихся в улучшении

Единица измерения: единица.
информации: отчет

квартир для тренеров,
жилищных условий

муниципальных бюджетныхИсточник
учреждении. ).

Главный специЕtлист комитета по

физической культуре и спорту городской

администрации

Председатель комитета по физической
культуре и спорту городскои

заместитель Главы
администрации

И.В. Сорокина

Д.Г. Погорелов

А.А. Андреева
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Приложение Ns 2
к постановлению Брянской
городской адм.инистрации
oiцq+ х0^4 N9 paй -Tl

<<Приложение М 1

к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 JФ 4329-п

Ожидаемые результаты - конечные результаты (шндикаторы)
иизации нициllаJIьнOи rIpol ммы и их значения

Наименование ожидаемого результата - конечного результата
(индикатора)

Единица
измерениrI

Щелевые значениlI показателей (индикаторов)
,Щва года,

цредшествующие
отчетному году 2020 год

(факт) 2021 год 2022rод 2023 год '

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

l 2 J 4 5 6 7 8

Ц€Jь мущдпаJБЕой црогршдrы: (Создавrrе условцй, ориентируощ( гращдая разJIпqньD( споев цаселеЕIrя ц ц)зраста Еа здоровьй образ хqвц{, в юм
wсле на завятия <Ьизаческой кчJБтwDой r,r массовым споlуюм))

l. ,Щоля ЕаселеIIиJI города Брянска, систематически зzrнимающегося
физической кульryрой и спортом, от общей.пrсленности населения
города Брякска в возрасте 3-79 лет

% 30 31,3 з2,6 >з4 >зб >36

Зrдs.rr ir!,тицппaльцой прогрдммыi (Р&звtaтпе м&ссового спортв п обществепяого фпзt(ульцФво-оздоровлтеJьЕопо двшп€ппD)
2. Предоставление объектов для 1"rебно-ц)енировоIшьгх занятий по
видzlм спорта и занятий физической культурой и спортом для
населения

тыс. кв. м. 58,45 58,45 58,45 58,45 58,45 58,45

3. Число JIиц, прошедших спортивную подготовку на этапzlх
споDтивной подготовки в автономньIх ччDеждениrD(

человек 525 570 587
не менее

500
не менее

500
не менее

500
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l 2 J 4 5 6 7 8
4. .Щоля нового спортивного оборудовzlния, инвеIIтаря, формы в
имуществе муЕиципzшьньIх EtBToHoMHbTx у.rреждений

% 54,7 4,59

5. Проведение на территории города массовьIх спортивньD(
мероприятий, в том числе: спортивньD( прzвдников, посвящеIIнъD(
паN[ятным и прчвдIиtIным даmм; спортивньD( мероприятий,
пропчгапдирующих комIшекс ГТО; спЬртивньпr мероприятлtй по
нетрадиционным видЕtм спорта (воркауг, йога и т.д.) и уJIичных
субкультур спортивной налравленЕости

коJIичество
мероприiтr.rй

l0 l2 6 l0 10 10

6. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звatния
и разряды в соответствии с Единой всероссийской спортивной
классификацией (ЕВСК)

человек 2812 2961 2812
не меЕее

2550
не менее

2550
не менее

2550

7. Проведение физкультурно-оздоровитеJьньD( и спортивно-массовьIх
мероприятий в каждом районе города Брянска

количество
меооприятий

50 50 6
не менее

50
не менее

50
не менее

50
8. ,Щоля Еаселения, вьшолнившего нормативы испьrганий (тестов)
ВФСК <<Готов к труду и оборонеD (ГТО), в общей тIисленности
населения, принявшего уIастие в вьшолнении нормативов испытаний
(тестов) ВФСК <<Готов к трyду и обороне) (ГТО)

% з5,3 72,2 30,3 z 39,8 > 39,8 > 39,8

9. ПроведеIrие предпроекIньD( и проектIIьпr работ по объекгаrrл
капитtшьного сц)оительства (спортивно-оздоровительЕые комIшексы
в Беrrсrцком и Фокинском районах городs Брлrска)

оh 100

l 0. ЕдиновременнаJI пропускнtш способностъ объектов спорта
(спортивно-оздоровительЕые комплексы в Бежицком и Фокинском
районах города Брянска), вводимьD( в экспJryатацию

человек в
смену |52

1 I. Уровень технической готовности споргивного объеr<та,

достигкугый в результате использования субсидии из федерального
бюджета

% 9,7 71,9 100

12. rЩоля Брянских спортсмеЕов, зzlнявших призовые места во
всероссийских и ме}кдународIIьж соревнованиrIх, от общего
количества спортсменов, принимающих }rtlастие во всероссийских и
междуЕародньD( соревнованиях в муниципЕIльIIьD( ElBToHoMHbD(

уIреждениrгх, ос)дцествJUIющю( спортивную подготовку

% 42,9 >45

13 Обустройство плоскостньD( споргивньD( площадок дlя занягий
физической кульryрой и спортом населением города Брянска

объект 2



21

1 2 aJ 4 5 6 7 8

3адача м5rпицппальЕой программы3 <ёлtвпt!е детско-юношсского спортi п сцстсмы полготOвкп высокоrФдлифпцпровдЕвьIх сцортсмепоD>
14. !олrя нового спортивЕого оборудования, инвентаря, формы в
им)дцестве муниципальЕьж бюджетньu< уt{реждениЙ (СШ, СШОР,
Атск)

% з4,6 12,зб

1 5. .Щоля Брянских,спортсменов, занrIвших uризовые места во
всероссийских и междуIIародньD( соревнованиrD(, от общего
количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и
международньD( соревнованиях в муниципrtльньIх бюджетньтх
rIреждениях, ос)дцествJUIющих спортивную подготовку

% 29,2 >22

16. Численность детей и подростков, зaнимatющихся в
муниципчlльньD( спортивньD( )чреждениях дополЕительного
образованиrI в возрасте от б до 15 лет

человек 6|52

17. Численность детей и подростков, зЕtнимающихся в
муниципzrльньIх спортивньIх )чреждени ях на этапах спортивной
подготовки (СШ, СШОР, АТСК) в возрасте от б до 15 лет

человек 6292 6150
не менее

б150
не менее

6150
не менее

6150

18. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципаJIьньD( образоватеJьньD( r{реждений
дополIlительного образования детей, подведомственньD( комитету по
физической культуре и спорту Брянской городской адд,rинистрации,
к средней заработной плате ушателей в Брянской области

% l08,7 l00,2

Задача муниципальной программы: <<Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей п подростков))
19. Организация отдьD€, оздоровления и занятости детей в
каникулярньй период в лагерях с дневным пребьтванием

человек 430 330 0 350 350 350

Задача муниципальной программы: <<Региональный проект <<Спорт-норма жизни (Брянская область >)

20. .Щоля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
муниципальньD( бюджетньп< спортивньD( уIреждениях,
осуществJuIющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе совершенствовЕlния спортивного мастерства Е

муниципzrльньтх бюджетньпr )чреждениrIх, осуществJuIющих
спортивную подготовку

% 24,5 28,57

21. Создание и модернизация фугбольньоl полей с искусственным
покрытием объект l
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1 2 J 4 5 6 7 8

22. Щоля зtlнимztющихся по прогрЕtммаIчI спортивноЙ подготовки в
муниципальньIх спортивньD( уIреждениrrх в общем количестве
з€}нимчlющихся в муниципЕLльньтх спортивньD( уrреждениях

% l00 100 100

23. .Що.тrя сIIортсменов-разрядIrиков в общем количестве лиц,
зilнимающихся в системе специализироваЕIIьD( детско-юЕошеских
спортивньD( школ о.тпrмпийского резёрва

уо б1,7 60,6

24. Количество объектов муIIиципалъньD( автономЕьIх уцrехqдений, на

котоDьD( пDоведеfi кtшитаJьнъй ремонт
объекг l

25. Количество объектов муIIиципчIльньD( бюдкетньтх у.rреждений, на
которьIх проведен к{шитальньй ремонт

объекг 1

26. Количество муницип€rльных спортивньIх уrреждений,
осуществJUIющих подготовку сtIортивного резерва дJUI спортивньIх
сборньrх комЕlнд, в том tIисле спортивньж сборньтх комirнд
Российской Фелеоашии. получивших госчдаDственн\rю поцлеDжку

единица 1 l 1

Задача муницлпальной программы: <<Обеспеченп€rl(пльем треперов муЕиццпальных учреrrсдеЕцй физпческой кульцryы
Il споDта города БDянско>
27. Количество приобретенных квартир дIя тренеров, нужд;lющихся I
улучшении жиJIишшьD( yсповий единица l

>

Главный специЕrлист комитета по физической
культуре и спорту городской администрации И.В. Сорокина

А.Г. Погорелов

А.А. Андреева
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Приложение Nэ З
к постановлению Брянской
гооодской алминисmапии
o&0l ХЦ_!хп R'a) 6-n

к Приложение Nе 2

к муниципальной программе,

утвержденной постановлением
Брянской городской администрации

oT29.|2.2018 Ns 4192-п
План реализации мунIIципальной программы

Ns r/п

Нмменование муншryrпа:ьной
программы, подшроцрамп,БI,

мероприятий подryогра}rмьL
основных мероприятий

пrуниципаJьной программы,
направление расходов

ответствеrпъrй
испоJIнитеJIь,

СОИСПОJIНИТеJIЬ

Код бюдrtетной классификации Объем средств на реаJIизil!по программы, руб.
Связь с ожидаемыми -

конечными резуJьтатами
(индикаторами)

грБс мп tшмп ом нр 202l год 2022rол 202Зюд

муниципzuьной программы
(подпрограмм) (порядковый

помер резуlьтаmв)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 13
Мlrпшципальная программа
города Бряпска <<Фшзическая

Комптет по фпзнческой
культуре п спорту
Брявской городской
адмп нистрацш rr, Брянская

Всего 517 025 045,88 336121 224,0I 291 382 300,00

культура ri спорт в городе
Брянске>>

Средства бюджета
ГОПППЯ БПЯНСКЯ

003,009
01z

l4 294 641 306,1з 266293 470,0n 263 783 470,0a

городская
адмппистрацшя,
Управлевпе по

Iосryплепия из
)едерrulьпоrо
юлжета

01z l4 2 000 000о0 8 320 700,0( 8 740 800,0(

строштельству п развптпю
территорпп города
Брянека

Поступлепия uз
lблаgгшого бюджета

009,01z l4 201 854 058,15 43 178 373,0х 52з 349,0(

Внебюдrrсетпые
псточнllки

18 523 681,00 18 334 681,0( 18 334 681,00

1 Основпое мероприятше
<<Реализация едпной
государственпой полвтrrкп в
сфере фпзпческой культуры п
спорта ша территорип rородд
Брянска>r

Комитет по физической
кульryре и сшорту
Бряпской городской
адмпннстрацпп

Средства бюджета
города Бряяска

01, I 01 7 914 511,51 7 899 111ý1 7 899 111,51 l

1.1 ?уководство и управление в сфере

/становленньrх функцrй органов
tlестЕого самоуIIравления

Комlтгgг по физической
KyJБType и спорry Брянской
городской админйстраIши

Средства бюджета
города Брянска

0lZ 0l 8004( 7 914 511,51 7 899 111,51 7 899 111,51 l
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2 з 4 5 6 7 8 9 l0 lt 122- OcrroBпoe меропрпятпе

<<Развптпе массового спорта,
обществепного, фшзкульryрпь
оздоровптеJIьпого двиrкевия))

Комптет по фнзической
культуре и споtrугу

Бряпской городской
адмшппстрации, Бряпская
городская
ддмшпистрацшя,
Управлепше по
сгроптеriьству ц развитш ю
террпторшв rорода
Бпqwсrя

Всего V zц BtBoz,st 84 024 547,4s 84 455 596,49

lз

средства бюджета
города Брянска

003,009
0l4

l4 02 {Bt olo sцz,цз 73 089 866,4J 73 520 91519

Поступленпя rrз
об.rrасIноrо бюдясета

009 14 02 ,/|49 786 519,15

Впебюдясетпые
шсточнпкп l0 934 б81,0( 10 934 681,00 10 934 681,00

2.|. Коrштсг по 
-физrrческой

KyJbType и спорту Брянской
городской. администрilц{и

Всего: 80 278 522,95 80 328 17б,lJ 80 759 225,1s
Эредсгва бюдясета
:орода Брянска 0l4 0, 8060( у 69З4384|,95 69 з9з 495,19 69 824 544,| J

Внебюдlсепrые
ПСТОЧЕИКИ l0 934 681,0( l0 9з4 681,0( t0 934 681,0с

)1 Мероприятlая по развитию
физической куrьтуры и спорта

KoMrrTeT по физической
куJБтур€ и спорц/ Брянской
городской админиФрации,
Брянская городская
адмшtистрация

Средсгва бюджсга
города Брянска 003,014 02 8230с у 2 4З9 502,5З 2,из 800,0( 2 44з 800,00 5,6"l

2.2,I. Брянскм zороdскм
аdмuнuсmрацllя

Эреdсtпм бюdэtсеtпа
zороdа Брянска 00з l4

l4

l4

0 02 82300 795 702,53 800 000,00 800 000,00 7
2.2.2.

Среdсmм бюdэtсеmа
zopoOa Брянска 014

,ульmуре u спорmу
Брянской юроdрцой
аdмuнuсmрацuu

0 02 82300 l 643 800,00 l 643 800,00 l 64з 800,00 5,6

2.з. Реа.тдлзация мероприятий по
поэтlшному вtIедрению
В сероссийскоrо физryльтурно-
спортивЕоп) колпrrекса <<Готов к
грудY и обороне> (ТТо)

3редсгва.бюдкgга
:орода Брянска 0l4

куJътурс и спорry Брянской
городской адмипиФраIии 0, 82з2( l зз0;29,зс l252 57|,з( l252 57l,зс

2,4. Управление по
стlюитеlьствч ]

Всего 00JkamlTa:rbrmx вложеrлrй l4 0, S127{ У 156 240 з2зJi

l0, ll
IчfуIrиципzцьноЙ собственности герритории города Брянска Средсгва бюджега

юродаБрянска 009 1 о2 Sl27c 7 812 0l6"2a

Поступления из
обласгного бюджета

009

009

l4 а2 Sl27( 14Е 428 з07"l
2.4,l . Управленuе по

сmроuпельсmву u

развumuю перрurпорuu
zopoda Бря.нска

Bcezo I4 0 02 sl270 1I2 32.I 288,02

l0, ll
Брянска Эреёсtпм бюdlсеmа

zopoOa Боянска
009 l4 0 02 Sl270 5 бIб 064,4l

Ilосtttупленuя чз
эбласtпноео

iюduсеmа
009 l4 0 02 SI270 l06 705 223,6I
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2.4.2. С п о р rп uB н о -оз d ор о в um ел ьн ы й

комплекс в Фокuнском раilоне z.

Брянска

Управленuе по
спроumельсmЕ) u

рсl:,вumuю mеррumорuu
еороdа Брянска

Всеео 009 14 0 02 S1270 43 919 035,33

l0, 1l

СреOсmва бюduсеmа
,-ороdа Брянска

009 I4 0 02 Sl270 2 I95 951,79

llосtпупленuя uз
эбласmноzо
1юlжzпа

009 14 0 02 Sl270 4l 723 083,54

2.5, Развитие мdтерлtально-
технической базы и обеспечение

уровня финансировани.,l
организациli, ос)пцествJuIющих
СПОРТИВЕУЮ ПОДГОТОВКУ В

Коiлитет по физической
культуре и спорту Брянской
городской адмиýистрации

Всего 0l4 I 02 5769( ч/ ваzszцд:

l, |2
Эредства бюджета
,орода Брянска

0l4 02 S769( 84252,45

федераьяых стilцартов
спортивной подготовки

Посryпления из
областrого бюджета

0l4 1l 02 S7б90 ,758272,0с,

2.5.I . ЭубсuOuu бюdlсеmам
l,,yн uцuпальн ых о браз о ван uй н а
эбеспеченuе уровня
,PuH ан с up ов а н uя о pza нчзацuil,
) суLц е с пх вл яю uluх с по р muвн ую

в с

Комuпеm по фчзuческой
(ульmwе u спорmу
Брянской юроdской
лdлluнuсmрацuч

Bcezo 014 I4 0 02 S7690 84 944,45

I2
Эреdсmва бюёэrcеmа
zороdа Брянска

014 14 0 02 S7690 8 494.45

пре б о ван uяLtа u ф е dермьн ых
: план dарпло в спорmuвн ой
апА>пппа,а,

Посmупленuя uз
обласmноzо
бюdlсеmа

0l4 14 02 S7690 76 450.00

2.5.2. l I рuо бре m е н ue спорmuвн ой

ф'ормьl, оборуdован ttя u
uн ве н mаDя dля zосуlаосmве

Ко.ъqumеп по фазuче скоil
q)пьmуре u спорmу
Брянской zopoOcKoi
аdмuнuсmрацuu

Bcezo 014 l4 0 02 S7690
7 

757 580,00

м)пr uцuпал ьн blx учре эrcdе н uй

ф uз кул ь rпу р н о - с п о р m u в н о й
н аправл е нн о спu, спорftluвных
мубов, фuнанаrwемых uз
о бласmн оzо u м)?н rlцuпал ьн blx
бюdэюеmов

Эреёсmва бюdэlсеmа
zopoOa Брянска

0l4 l4 0 02 S7690 75 758,00

аосtпупленuя ttз

лбласmноzо

iюdжеmа
0I4 I4 02 57690 68I822,00

з.
Осповвое меропрrtятие Комптет по фпзпческоir

кульryре ш спорry
Брянской rородской
адмпншстрации

Всего: l/2l9 722019,2, l91 603 109,0( 189 525 320,0{

14-18

Развптие
спорта и сl!стемы подготовкlf

Средства бюджgга
города Брянска

0ll 0: |,/204 589 846,2S l84 203 109,0( l82 l25 з20,0с

спортсменов>) Посryп.пения пз
областного бюджgта

0lZ l4 0: i/"l 7з2 l7з,0(

Внебюджсгные
источники 7 400 000,0( 7 400 000,0с 7 400 000,00
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3.t. Развитие материаJIьно-

твюrической базы и обеспечение

уровня финансцрования
орга{изащrй, осущесrвляющих
спортивную подпOтовку в

Комитgг по фпзической
куJIьтуре и спорry Брянской Всего: 0r4 t 03 s7690 ч 8591 303ý:

l4,15
Эредс-гва бюдд<сга

rорода Брянска
0lz l 0: S7б9с 859 130,5j

федераьных сгандарmв
спортrвной подготовки

Поgгуппения из
облаgгногб бюджета

0ll ll 0: S769( 7 732l7з,0(

3.1.1 Субсltduч бюdlсепам
м)/н uцчпсцьн ых о бразомнuй на
обеспеченuе 1ровня
фuн а н cup о мн чя opzaH чз а ц uil,
о qпце с mвмю rцuх спорmuвную
поdюmовgl в сооmвепсtпвuu с

Комumеп по фuмческоi
,(ульпwе чспорllу
Брянскоil юроdской
аdмu,ruспрацuu

Bcezo: 0l4 14 0 03 S7690 V 1 312 244,55

15

Среdспм бюdжепа
zорой Брянска

014 I4 0 0з S7690 l з 1 224,55

mребомнuямu фе dеральн blx
апан 0арtпов спорmuвн ой
поа2оmовкu

Посmуплtенttя uз
обласtпноzо
бюdэlсеtпа

014 l4 0 аз S7б90 I I81 020,00

3.1 .2. а рuобреmе Hue спорtпuвн оil формы,
лборуdованtlя u uпвенпаря dля

Комuпеп по фtвuческой
(ульпw чспорпу
брянскоil zороdской
zOмuнuсmрацuu

Bcezo: 014 14 0 03 s7690 v,/ 7 279 059,00

14

ччре асd е н uй ф чз tул ьmw н о-
:пор пuвн oii н апра вл е н н о сlп u,

Среdсmва бюOасепа
zopoda Брянска

0I4 14 0 03 S7690 727 906,00

?порrпuвных кцюов,

фuнансuруемых uз обласmноzо u
уrуluцuпсuьн ых бюdсlсе пов

Тосmупленuя uз
,6ласtпноzо

йdасеmа
0I4 l4 0 03 S7690 6 55l 153,00

з.2. Jрганизациц (юуществJIяюцце
)портивпуо подпOювку

КошIтег по фшзrческой Всего: ii 210 4,10 715,7z 190 913 109,0( 188 835 320,0(

l7
городскои адмишrстраIши Эредства бюджета

,опола Боянска
014 I4 0: 8062( t/ 20З 040.7|5,1t 18з 513 t09,0( l8l 4з5 з20,0(

Зпебюдкстные

Dедflъа 7 400 000,0( 7 400 000,0( 7 400 000,0(

J-J- ,-рантовая поддержка рабошиков
llJrншцлпrIJьных учреяqдеЕий

Комrтгсг по физrческой
KyJIьтype и слорry Брявской
городской админиfiраIци

Средсгва бюддета
города Брянска

0l4 |4 03 825I 690 000,0( 690 000,0( 690 000,0( 17

4. Основпое меропрпятхе

кОрганпзацrrя спортпвно-
DздоровитеJIьI|ого отдыха детей
ц подростков)

Комштет шо фвзпческой
культуре ш спорry
Брявской rородской
адмивистрацпв

Всего: 657 000,0( 468 000,00 4б8 000,0(

l9

средст.а бюджета
города Бряпска 014 l4 04 S4790 140 400,0( 140 400,00 140 400,0(

Посцlплення пз

областцого бюджетд
014 l4 04 S4790 327 600,0( з2i 600,00 327 600,0(

Впебюджетные
псточвикll l89 000,0(
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l ) J 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз4.1 Мероприятия по проведению
оздоровитеJьной компании дстей

Комитет по физической
куJътуре и спорту Брянской
городской адмияистрации

Всего: tr' бsz 000,00 4б8 000,0( 468 000,0(

l9

Эредства бюджета
города Брянска

01Z l4 04 5479( l40 400,00 l40 400,0( 140 400,0(

Поgrупления из
rбластrrого бюдкgта

0l4 l4 с 04 5479c 327 600,0( з27 600,0( 327 600,0с

Внсбюджстные
исто.rirики 189 000,0(

5. Регrrопальный проекг "Спорт-
норма яшзнI| (Брянская
область)"

Комптет по фшзпческой
кульryре п спорry
Бряпской городской
адмшнистрациlf

Всего: 014 l р5 / лsблltзz5о l/ szlзzаsв,оо 9 034272,0{

z0-26

Средства бюдlкета
гоDода БDяяска

01Z 1 0 Ps l,/ ъб ццl,sl ,/ рбо sвз,ос 97 72з,0$

Поступлевшя rrз

федеральяого
бюллtета

014 р! ,/ z ооо ооо,оt У 8 з20 700,00 8 740 800,00

Поступления пз
областrrого бюдяtета

014 I рý ,/цzвцt ввц,ос v/ 43 450 7,73,00 195 749,0(

5.1 I 
-осудавствеtrям поддержка

спортивных организаций.
KoMrTTeT по физичсской
кчJьти)е и споотч Боянской

Всеrо: 0l4 1 р5 5081{ н 2 539 312,50 2 149 152,0( 2149 l52,0t

ос)ществJUIющих подготовку
спортивного резерва для

городской адмиuистрации Эредства бюджета
эрода Брянска

014 ,14 р5 5081( э65 399,5с 2| 492,0( 2| 492,0(

спортивных соорпых команд, в
том чисJIе спортивных сборвых
команд Российской Федорации

Iосгупления из
)едераJьного

юдrкета
0l4 l4 с р5 508 1( 2 000 000,00 2 000 000,0( 2 000 000,0с

Поступления из
областного бюджета

0l4 I4 Pj 508lc l7з 9lз,0( l27 660,0( 127 660,0(

5.2. Приобрстение спортивного
оборудования и инвентаDя -

Комлrгет по физической
KvJlьTvDe и спопп Бпянской

Всего: 014 l4 рa 5229( 6 456 025,00 6 885 120,0(

22

приведсния оргапизаций
спортивной подгmовки в
Еормативное состояние

городской адмиrrистрации Эредства бюджета
:орода Брянска 0l4 1 р5 5229{ 7l479,0c 76 2з1,0(

Посryrrлчrия из

федераrьного
бюджета

014 Il р5 5229( 6 з20 700,00 6 740 800,0(

Поступления из
областного бюджста

0I4 р5 5229{ бз 846,0( 68 089,0с

5.з. Проведение ремоЕта спортивньж
соорутtений

Комитgт по физической
культуре и спорry Брянской

Всего: 01Z l4 рa 17б8с v 43 104 820,0( 44 |27 279,0a

24,25

городской администрации Срсдства бюджgга
города Брянска

0l4 l4 Pj l 7б8с \/ 4з l 049,0t 868 0l2,0(

Постуrшения из
областною бюджета

0l4 l4 Pj l 768с ,u_ 42 67з 771,0с 4з 259 267,0с
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5.3.L Капutпмьн ый ремон m споduо н а

t { 1 V п R-о--*,о-t оgляво,э-,, о'i

Комutпеп по фuзчческой
<улыпуре u спорпу
Брянскоil zороdской
7dмuнuсmрацuu

9сеzо: 014 I4 0 р5 17680 V 43 104 820,00 43I 049,00

24

<омбuнап ",Щесна" по ул- 50-il
4pMuu

Эреdспм бюdэrcепа
,ороdа Брянска

014 l4 0 р5 I7680 43l 049,00 43I 049,00

llосmупленчя tlз
обласmноzо 0l4 I4 0 р5 l7б80 42 673 77I,00

5.3.2. Капutпмьн ый ремонп сmаduона
"Локомоtпuв" МБУСШ
"Парtпuзан" по
ул. Нuкutпuна

Колlu tп е m по фuзuч ё ской
lульпуре u спорпу
Брянской юроOской
аdмuнuсmрацuч

Всеzо: 014 14 0 р5 17680 43 696 230,00

25

СреOсmва бюdысепа
zoooDa Бtlянска

0I4 I4 а р5 I7680 436 963,00

Посmупленuя tlз
,6ласпно2о
бюh*опл

0I4 I4 0 р5 I7680 43 259 267,00

6. Основное Drеропрнятве Комитет по фrrзпческоri
культуре х спорту
Бряшскоli rородскоri
админнстрацпrr

Всего: 014 l4 0( S762( ,-/ l яss sBo,ot

27

<<Обеспечеrrие rпtльем трешеров,
треrrеров-преподавателей

учреrrцений физической
культуры ш спорта Бряпской
областш}}

Средства бюджета
города Бряпека 014 14 06 5762( V 195 558,0(

Посцrплеrrпя пз
областного бюдlкета

014 l4 06 s762{ V 1 760022,0(

б.l, Субсидии бюджgгным и
автоýомItым )лреждениям,
государствснным

Ком.rгgг по физической
культуре и спорry Брянскоl:i
городской администрации

Всего: 014 14 06 s762( 1 955 580,0(

прсдцриятиям на ос)дIсствление
капитальных вложекий в объскш
капитiлJIьного строитеJьства

Эредсгва бюджета
:орода Брянска

0I4 l 0( S762c l95 558,0(

государственноfi (муgrципальной)
собствеIrности и.lл,l приобрстение
объеюов недвижимого имущества
в государственЕуIо
(муниципальную) собgгвеняость

Поступлеrrия из
)бластного бюджgга

{ll 1 S762c 1 760'022,0с

)

И.В. Сорокина

А.Г. Погорелов

А.А. Андреева


