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российскАя ФЕдЕрАция

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИС ТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*фЩqоК,{*" {о?.l-п
п Брянск

О внесении изменений в муниципальцую
программу города Брянска <<Физическая

культура и спорт в городе Брянске>>,

утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 NЬ 4192-п

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных

депутатов от 24.02.2021 Jф З03 (О бюджете городского округа город

Бр"Ь"* gа 2O2t год и на плановый пери од 2О22 g 202З годов)>, Порядком

разработки, ре€tлизации и оценки эффективности муницип€tпъных

программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской

.оро!"*ой админ""rрЬц"" о, it.10.2013 Ns 2586-п, в целях эффективной

ре€rлизации программных мероприятий мунициrrальной программы города

bp"rr"nu <<Физическая кулътура и спорт в городе Брянске>>

ШОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муницип€шьную процраrчплу города Брянска <<Физическая

кулътура и спорт в городе Брянске>, утвержденную постановJIением

Брянской городской администрации от 29.L2.2018 Ns 4192-п (в редакции

постаноВлений оТ 26.0з.20|'9 Ns 909-п' оТ 26.04.20|9 Ns 1351-п,

от 24.05.2019 Ns 1617-п, от 28.06.2019 Ns 2086-[, оТ 2з.08.20|9 Ng 269t-п'

от29.11.2019 Ns з898-rr, о, 26.|2.20|9 Jф 4329-п, от 27.|2.2019 J'{Ъ 4387-п'

от 30.|2.2019 Jф 4442_п, от 25.0з.2020 J\b 857_п, от 24.04.2020 J\ъ 1097_п,

от 24.07.202о Ns 1872_п, от 27.08.2020 }lb 2197_п, от 2з.|0,2020 Ns 2882_п,
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от 25.t2.2020 Nq 3б09-п, от З0.12.2020 Jф 3707-п, от ЗO.t2.2020 Nl 3719-п)
следуюцц{е изменениrI :

1.1. Позицию паспорта Iшуниципальной программы <<Соисполнитель

муниципальной программьD) допоJIнить слов€lми (, управление по
строительству и рЕlзвитию территории города Брянска>.

1.2. Позицию паспорта муниципшlьной программы <<Объем средств,
предусмотренньж на ре€Lлизацию муниципальной программьD) изложить в
следующей редакции:
<<Всего -2 078 6|5 190,28 рублей,
в том числе:
по годам ре€rпизации

20L9 год - 429 93З 728,4З рублей;
2020 год - 728 567 638,80 рубпей;
202t год - З35 26З 566,05 рублей;
2022 год - 29З 467 957,00 рублей;
2023 год - 29t 382 З00,00 рублей

из них
- за счет средств бюджета города Брянска

- | 298 507 7|4,54 рублей,
в том числе:
по годам ре€}лизации

2019 год - 232 I82 497 ,9З рублей;
2020 год,- 261 820 904,56 рублей;
202L год - 274 427 З72,05 рублей;
2022 год - 266 29З 470,00 рублей;
202З год - 26З 78З 470,00 рублей >>.

1.3. Раздел 2 муниципztльной прогрzlN{мы <<Характеристика текУщегО
состояния отрасли <<Физическая кулътура и спорт) в городе Брянске>
изложить в следующей редакции:

<< 2. Характеристика текущего состояния отрасли
<<Физическая культура и спорт> в городе Брянске

Муниципz}лън€ш процрамма города Брянска <<Физическzul кУJIьТУРа И

спорТ В городе Брянске>> является документом стратегического
IшанировануIя в сфере физической культуры и спорта города Брянска и
направлена на создание условий, ориентирующих граждан различных
слоев населениrt и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на
занятиrI физической культурой и массовым спортом.

в соответствии с положением о комитете по физической культуре и

спорту Брянской городской администрации, утвержденным Решением

БрянскогО городскогО Совета народньЖ депутатов от 19 декабря
2018 года NЬ 1110, комитет по физической культуре и спорту является

отраслевым органом Брянской городской администрации,
обеспечивающим условия для: организации проведениrI официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивньгх мероприятий города

Брянска; развития на территории города Брянска физической культуры и

массового спорта.
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Значение сrrорта становится все более заметным соци€tльным и
политическим явлением, фактором жизнеспособности и силы государства.
Развитие физической культуры и спорта в городе Брянке в настоящее
время является одним из приоритетньж направлении социaLлънои политики
Брянской городской администрации. О необходимости активного рzввития
физкулътуры и спорта в городе свидетельствуют данные социЕtльно-

демографической и медицинской статистики, правоохранительных
органов.

Ежегодно комитетом по физической культуре и спорту Брянской
городской администрат\ии организовывается и tIроводится более
150 спортивно-массовьtх и физкультурно-оздоровительных мероприятий
городского значения, более 10 комплексных мероприятий, спортивных
tIр€вдников.

Спортивно-массов€uI работа проводится' и в районах города.
Чемпионаты и первенства по видам спорта в районах города являются
ОТбОрочными для )п{астиrI в городских соревнованиях.

,Щостижения Брянских сtIортсменов, результаты прошедших
соревнований, анонсы предстоящих спортивно-массовых мероприятий
широко освещаются в средствах массовых информациiI, в сети интернет,
что явJLяется пропагандой физической кулътуры и спорта в городе Брянске.

Следует отметитъ положительный опыт взаимодействия комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации с
общественными организациями и молодежными объединениями при
проведении спортивных меропри ятиiт,.

На территории города Брянска осуществJLIют спортивную
деятельность двенадцать муниципапьных бюджетных учреждений отрасли
<<ФизическаJI культура и спорт), в том числе:

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

эффективЕости бюджетных расходов

организационно-методических ресурсов) в период с 2016 по 2019 годы
количество муницип€tlrьньtх спортивных 1^lреждений уменьшилось с
16-ти до 12-ти за счет проведения реорганизации.

Во исполнение перечня поруrений Президента Российской
Федерации от 11.06.2017 Nb Пр-1121 по итогам заседаниrI Совета при
Президенте Российской Федерации по р€ввитию физической культуры и
спорта, состоявшегося 2З мая 20117 года, в городе Брянске в 2019 году
осуществлен перевод всех муниципапъных спортивных школ с реализации
программ дополнительного образования на реurлизацию программ

В цеJuIх повышениrI
(оптимизация кадрового состава, матери€rльно-технических и

повысить эффективность
мастерства воспитанников

спортивного резерва для

спортивной подготовки. Это позволило
организации тренировочного процесса и уровня
спортивных школ, обеспечить подготовку
сборных команд Брянской области и Российской Федерации.

В rчгуrrиципальных спортивных школах занимается более 7,5 тыСяч

детей и подростков по спортивным программам 39-ти видов спорта.
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Наиболее популярными являются футбол, баскебол, единоборства, самбо,
дзюдо. В 2016 году был возрожден исчезнувший в 80-х годах 20 века вид
спорта <<фехтование)>.

В городе также
комбината, являющихся

работаrот
автономными

два муницип€Lльных спортивных

у{реждениями. На базе спортивных
комбинатов проводятся уrебно-тренировочные занятия детей, подростков
и взрослого населеЕия города. Организуются и проводятся спортивно-
массовые мероприrIтия, чемпионаты, первенства, турниры районного,
городского, областного значениjI. В 2015 году в этих }п{реждениях были
открыты структурные подрщделениjI - спортивные школы, где с 201-6 года
заним€lются более 500 человек по видам спорта баскетбол, волейбол,

футбол, спортивная акробатика, шахматы.
На базе автономных )п{реждений с 20116 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 4t7 человек. В 2017 году - 45З человека.
В 2018 году - |372 человека. В 2019 году приняли )ластие в выполнении
нормативов З 4|6 человек, выполниlrи нормативы 2467 человек.
За 2020 год прошши исгIытаниrt 2048 человек, выполнили нормативы
176 человек. Присвоено знаков отличия ВФСК ГТО: <<Золотой знаю) - 116,
<<Серебряный знак>> - З4, <<Бронзовый знаю> - 23.

Ежегодно воспитанники муниципaльных спортивных учреждений
завоевывают мед€tли на областньгх и всероссийских соревнованиrIх. За
пок€ванные результаты в период с 20|4 по 2018 годы звание мастера
спорта России (МС) присвоено 68-ти спортсменам, звание мастера спорта

засJýDкенного мастера спорта России (ЗМС) - 2-м спортсменам. По итогам
деятельности физкультурЕых организаций города Брянска за 2019 год
подготовлено более 2500 массовых ра:}рядов, 265 первых ра:tрядов,
196 кандидатов в мастера спорта, З1 спортсмен поJýлил звание <<Маотер

спорта России>>, 1 - <Мастер спорта России международного кJIассD)

и 1 - <<Заслуженный мастер спорта Россип>. По итогам деятелъности
спортивных учреждений города Брянска за 2020 год присвоено
2500 массовых р€врядов, 147 первых разрядов, 81 звание <Кандидат в

мастера спорта>, 1б спортсменов полу{или звание <<Мастер спорта
России>>, 1 - <<Мастер спорта России международного кJIасса), присвоено
1 4б судейских категорий.

Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Брянске
характеризуется положительными тенденциrIми, связанными с рЕlзвитиеМ
спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями
спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.

Доля жителей города Брянска, систематически заниМающихся

физической кульryрой и спортом, выросла с 19,8 процентов в 2014 году

до З2,6 процентов в 2020 году от числа жителей в возрасте от З До 75 леТ.

В 20t4-2015 годах для инвztllидов и других маломобильных групп
населения были адаптированы в соответствии со строительными норМаМи

и правилами 12 спортивных объектов.



необходимо проведение постоянной работы по поддержанию рабочего
технического состояниrI спортивнъtх сооружений, их
безопасности, обновлению спортивного оборудования
проведению капитЕlльных и текущих ремонтов спортивных сооружении с
целью улrIшения условий проведения спортивно-оздоровительных
занятий с населением.

С увеличением численности занимающихся физической культурой и
спортом среди населениrI ош{ущается недостаток в специЕtлизированных
спортивных сооружениях: плавательных бассейнах, физкультурно-
оздоровительных комплексах.

В рамках реulлизации настоящей муниципалъной программы ведется
строителъство двух сшортивно-оздоровительньD( комплексов с бассейнами
в Фокинском и Бежицком районах города Брянака.

Реализация муниципальной программы города Брянска <<Физическzul

культура и спорт в городе Брянске>> при максимаlrьно эффективном

управлении финансовыми ресурсами позволит сохранить, укрепить и

рацион€rпьно использовать муницип€Lльную материЕtльно-техническуIо
спортивную б*у города Брянска, повысить эффективность работы
муницип€uIьных спортивных 1птреждений и обеспечить дальнейшее
рzlзвитие отрасли. ).

|.4. Раздел 5 муниципальной программы <<Объемы и источники
финансирования муниципа-гrьной программьD изложитъ в следующей

редакции:
<<5. Объемы и источники финансирования муниципальной

программы.
Источниками финансирования процраммы явJUIются средства

бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на ре€tлизацию муниципальной программы cocTaBJuIeT :

2019 год - 429 9ЗЗ 728,4З рублей;
2020 год - 728 567 638,80 рублей;
202I год - ЗЗ5 26З 566,05 рублей;
2022 год - 29З 467 957,00 рублей;
202З год - 291 З82 З00,00 рублей.

Объемы финансированиrI муниципальной программы с разбивкой по
основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане

реzrлизации муницип€tльной программы (приложение Ns 2 к мунициПальНОй
шрограмме). >.

1.5. Приложения J\Ъ 1 и J\b 2 к муницип€tльной программе города
Брянска <<Физическ€ш кулътура и спорт в городе Брянске>> изложитъ в

новой редакции согласно приложениям Jф 1 и J\Ъ 2 соотвеТсТВеННО К

настоящему постановлению.
2. Огryбликовать настоящее постановление в муниципальноЙ газете

<<Брянск> и разместить на официальном сайте Брянской городской

5

Для далънейшего успешного рzlзвития спорта в нашем городе

комплексной
и инвентаря,

администрации в сети <<Интернет>>.



рееву АА., Главы юродской аддшистрацш{.

fir лава адмиш А.Н. Макаров



Приложение ЛЬ 1

к постановлению Брянской городской
администрации
ою?ауiоIъь ,{оИ.п

<<Приложение J\b 1

к муниципальной цро|рамме,
утвержденнои постановлением
Брянской городской администрации
от 29.I2.20L8 ЛЬ 4329-п

Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)
оиJrизации муниципальн п ммы и их значения

Наименованио ожидаемого результата - конетIного резуJIьтата
(индикатора)

Едлница
измереЕиrI

I]елевые значениrI пока5}ателей (индикаторов)
Щва года,

предшествующие
отчетномч годч 2020 год

(факт) 202l rод 2022 rод 202З год
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

1 2 a
J 4 5 6 7 8

3aдsчам}яшlицальпoйпpoгpаммьrl<Фeir.гпзrцпяqлипoйгocyдаpc."@кyльцФьrxспotr}тiпдтеppптopцц
города Бряцскд)>
l. Щоля населения города Брянска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от общей численности ЕаселениJI
города Брянска в возрасте 3-79 лет

% 30 з 1,3 з2,6 , >з4 >36 zзб

Задача мунищпальной программы: (Рцtвцпlе массового спорта и общесtвевпотю физrультурrrо-оздоровптоJrьвого дDцrксцпяr,
2. Предоставление объектов для уrебно-треЕцровоtIньIх занягий по
видаN{ спорта и занятий физической кулътурой и спортом для
населения

тыс. кв. м. 58,45 58,45 58,45 
"

58,45 58,45 58,45



l 2 J 4 5 6 7 8

3. Число лиц, прошедших спортивнуIо подготовку на этапах
споDтивIIой подготовки в EtBToHoMHbD( }лфеждеЕиrгх

человек 525 570 587
не менее

500
Ее менее

500
Ее менее

500

4. Доля IIового спортивного оборудования, инвеЕтаря, формы в
имrrflIестве мyниципапьньгх автономЕьIх }"rреждений

о/о 54,7

5. Проведение Еа территории города массовьIх спортивньD(
мероприятий, в том числе: спортивньD( праздЕиков, посвящеIIньD(

пaпdятным и прtвдIIичным датаý,t; спортивIIьD( мероприжлй,
пропагандирующих комплекс ГТО; спортивньD( мероприятий по
нетрадиционным видаIu спорта (варкаут, йога и т.д.) и уJIитIньD(
счбкчльтчо споDтивной наrrравленЕости

коJIичество
мероприятиt

10 |2 6 10 l0 10

6, Количес:во подготовлеЕньж спортсменов в городе MaccoBblx
спортивньD( разрядов, в том числе первого спортивного разряда и
кандидатов в мастера спорта

человек 2812 296I 28l^2
не менее

2550
не менее

255а
не менее

2550

7. Проведение физкультурЕо-оздоровителъньIх и спортивно-массовьIх
меоопDиятий в каждом районе города Брянска

количество
меDоприятий

50 50 6
не менее

50
не менее

50
Ее менее

50

S. Дол",rаселе"й, выполЕившего fi ормативы испьrганий (тестов)

ВФСК <<Готов к труду и обороне) (ГТО), в общей числеIIности

населеЕия, принявшого участие в выполноЕии нормативов
испнтаний (тестов) ВФСк кГотов к тDудч и обороне) (ГТо)

% з5,з
,12,2 з0,3 > 39,8 > 39,8 > 39,8

9JIровеление предпроектньтх и проектньпс работ по объектаrrл

капитшБного строительства (спортивно-оздоровительные
комплексы в Бежицком и Фокинском районах городqЛр4ц!щФ_

% 100

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

районах города Брянска), вводимьIх в эксплуатацию

человек в
смену |52

1 1. Уровень тохнической готовности спортивного объекта,

достигнутьй в результате испопьзования субсидии из федершlьного
бюджета

% 9,7 7t,9 100

объект



1 2 J 4 5 6 7 8

13. .Щоля Брянских спортсменов, занявших призовые места во
всероссийских и международных соровIIованиях, от общего
количества спортсменов, принимающих уIастие во всероссийских
и международньD( соревнованиях в муниципальfi ьrх автоЕомньгх
учреждениях, осуществJIяющих спортивную подготовку

% 42,9

14. Обустройство плоскостньЖ спортивIIьD( площадок для занятий
физической культурой и спортом Еаселением города Брянска

объект 2

3ад&че муцrщпцальной щlоцrалоrы: зРазвЕIItс детýко-юпошескоrо споI}та п спстемы подготовкц высококвалифпцпроваццыr спортсмепов))

15. ,Щоля нового спортивЕого оборудования, иIIвентаря, формы в
имуществе муниципальньгх бюджетньrх уIреждений (СШ, СШОР,
Атск)

% 34,6 > 35,5

16. ,Щоля Брянских спортсменов, заIIявших призовые места во
всероссийских и международньIх соревнованиях, от общего
количества спортсменов, принимающих }частие во всероссийских
и международньD( соровЕованиях в муниципальньIх бюджетньж
учреждениях, осуществJUIющих спортивную подготовку

% 29,2 >25 >25 >25

17. Численность детей и подростков, занимающихся в
муниципапьньIх спортивньIх }пфеждениях дополнительного
образованиrI в возрасте от б до 15 лет

человек бl52

18. Численность детей и подростков, зtшlимающихся в
муниципальньD( спортивных уIреждениях Еа этапах спортивной
подготовки (СШ. СШоР" дТСЮ в возрасте от б до 15 лет

человек 6292 61 50
не меЕее

6150
не менее

6150
не менее

6150

19. СоотношеЕие средней заработной платы педzгогических

работников муниципаJБньD( образовательньD( уrреждений
дополнительного образования детей, подведомственньIх комитету по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
к средней заработной плате утителей в Брянской области

% 108,7 100,2

объект
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1 2 J 4 5 6 7 8

Задача мунiлципальной программы: <<Организация спортивно-оздоровительного отдьжа детей и подроетков)>

21. Организация отдьDиэ оздоровления и занrIтости уIащихся в
каникуJuIрньй период в лшерях с дневным пребьванием

человек 430 330 0 350 350 350

Задача муниципальной программы <<Реализация регионального проекта <<Спорт-норма жизни)
22. Щом зЕtнимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
муЕиципr}JIьньпr бюджетIIьD( спортивньж уIцеждониlDь
осуществJuIющих спортивIIую подготовку, в общем KojIиtIecTBe
занимающихся на этапе совершенствоваIIиJI спортивного мастерства Е

муниципЕlльньD( бюджетньпr уIреждениях, осуществJuIющих
СПОDТИВНЧЮ ПОЛГОТОВКЧ

% 24,5 28,57 . > 25,5 :з0 >з0

23. Создапие и модернизация фугбольньпс полей с искусствеIIным
покрьrгием

объект 1

24. Щолlя занимающихся по шрограммаIv{ спортивноЙ подготовки в
муниципальIlьD( спортивIIьж rФеждениях в общем количестве
занимающихся в муЕиципаJIьЕьIх спортивньD( учреждениях

% 100 100 l00 100

25.,Щоля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специаJIизированIIьтх детско_юIIошеских
спортивньж школ олимпийского DезеDва

% б1,7 60,6

Главный специЕlлист комитета по физической
кулътуре и спорту городской администрации

Председатель комитета по физической кул
и спорту городской администрации

]-'"ЕЗf,?дi,"п

И.В. Сорокина

А.Г. Погорелов

А.А. АндрееваЗаместитель Главы городской
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Приложение Ns 2
к постановлению Брянской
городской tшминистDапии
офЩ.Аd!хп {Ф24п

к Приложение ЛЬ 2

к муниципальной программе,

угвержденной постановлением
Брянской городской администрации

от 29.12.2018 Л! 4192-п
Ппан реализации муниципальной программы

Ns rrlп

Наименов ание муrтиципа.lьной

црограммы, подпрограммы,
мороприятий подпроцраммы,

основных мероприятий
}tуt{иципаJьной прогр аммы,

направление расходов

отвsгс-твекный
испоJIнитеJIь,

СОИСПОJIНИТеJБ

Код бюджетной классификации Объем средств на реализацию проrраммы, руб.
Связь с ожt даемыми -

конечпыми резуJIьтатами
(индикаторами)

Iчfуrrиципrrrьной программы
(подпрограмм) (порядковый

яомер результаmв)
грБс мп ш}дI ом нр 2021 год 2022rод 2023 год

l 2 J 4 5 6
,I

8 9 l0 1l 12 lз
Муншципа"rьная проrраммд
города Брянска <<Физrrческая

Комитет по фuзическоfi
культуре п спорту

Всего 335 2бз 566,0: 293 467 951,0( 291 382 300,00

1-25

культура rr спорт в городе
Брянске>>

Бряпской городской
администрациrr,
Брянская rородская
адмIlнистрация,
Управленrrе по
строптеJIьству ш

Средства бюджетд
города Брянска

003,009
01l

l4 274 427 з72,0! 266 293 470,0( 263 783 470,00

Посryпленпя шз

федеральшого
бюлясетд

01/ l4 2 000 000,0{ 8 320 700,0( 8 740 800,0{

развптию Teppltтopшl,
города Брянска Поступления пз

областного бюджетз
009,01z l4 40 501 513,0( 519 106,0( 523 349,0(

Впебюджетные
источникп 18 334 681,0( 18 334 681,0( 18 з34 681,0(

1 Осповное меропрпятие
<<Реализацlrя единой
государствепноfл полrmикrл в
сфере фпзпческоtl кульryры
rr спорта яа террrrторl|и
города Брянска>>

Комитет по фпзпческой
кульryре ш спорry
Брянской городскоIi
ддминrlстрацIlп

Ср"дсr"r бюджета
горола Брянска

01l l 0t 7 899 111,51 7 899 111ý1 7 899 111,51 1



t2

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 lз
1.1 Руководство и управленис в

сфере установлеЕных фупкIий
органов местцого
самоуправленшI

(омлrгст по физической
ryJБтуре и спорту
iрянской городской

цминистрации

Эредсгва бюдlr<ега

юрода Брянска
014 |4 01 8004( 7899ll1.5l 7 899 ll1,5l 7 899 ll1,51 1

2. Основное меропрпятrrе Комптет по физшческой
культуре ш спорту
БРЯНСКОЙ ГОПОДСКОЙ

Всего l31 065 208,54 84 455 596,49 84 455 59б,49

2-14

<<Развштпе массового спорта,
обществешпого,

фшзкульryрно-

адмпппстрацпп,
Брянская городская
адмшппстрацшя,
Управ.пепlrе по
cTpoHTeJrbcTBy п

развштпю территорин

Средства бюдпtета
города Бряшска

003,009,
014

|4 02 80 l30 527,54 73 520 915,4J 73 520 915,49

оздоровштепьпого двI!2кенпя>> Посryпления из
областrrого бrодлсета 009 1 02 40 000 000,00

города Брянска
Впебюджетпые
псточникп l0 934 681,0( 10 934 681,00 l0 934 б81,0(

2.I Эпортивно-оздоровптыьЕые
(омплексы и центры

Комrтгет по физической
куJБтуре и спорту
Брянской городской
администршщи

Всего: 80 759 225,1J 80 7ý9 225,19 80 759 225,1j

z,з
Эредства бюджета
города Брянска

014 l 02 8060( 69 824 544,1s 69 824 544,19 69 824 544,|9

Внебюджgтные
источники

10 9з4 681,0( l0 9з4 681,0с l0 934 681,0c

2.z. Иероприятия по развI{гию
$изичоской куштуры и спорта

КомrгЕт по физической
куJБтуре и спорту
Брянской городской' 

'

администрации, Брявская
городская администрация

Эредства бюджега
:орода Брянска

00з,0ll |4 0, 82з0( 2 443 800,0с 2 443 800,0( 2 443 800,0с 5,6,7

2.2,L
Брянскм еороdская
аdмuнuспрацuu

Эреёсmва бюdасепа
,юроёа Брянска

003 14 0 02 82300 800 000,00 800 000,00 800 000.00 1

2,2.2. Комаmеm по фuзuческоil
кульmуре u спорrпу
Брянской zороёской
аdмuнuсtпрацuч 

,

Эреdсmва бюdэсеmа
,.ороdа Брянска

0I4 ]4 0 02 82300 l 643 800,00 l 643 800,00 1 643 800,00 5,6

2.з, Реализация мероприятий по
поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов

к туду и обороне> (ГТО)

Комитsт по физичсской
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Средсгва бюджота
города Брявска

01l l 02 8zз2( l252 57|,з( | 252 571,з( l252 57|,з(



1з

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз
2.4. Софинансирование объектов

капитаJБIIых вложений
il(у{иципlлльнойr собственности

Управление по Всего 00g l 0, S1270 4б 609 612,0l

l0, llтtррrгории города
Брянска

]редства бюджета
,орода Брянска

009 l 0, sl27c 6 609 бl2,05

1оступления из
lбластного бюджgта

00ý 1 0, Sl27c 40 000 000,0(

2.4,1. Э пор mu в н о - о з ё о р о вum е л ь н bt й
<омплекс в Бесrацком районе z.

брянска

Управленuе по
сmроumельсmgу u

Bcezo 009 14 0 02 S1270 28 858 919,11

l0,11
zороdа Брянска Jреdсmва бюdэtсеmа

lороdа Брянска
009 14 0 02 S1 270 4 858 9I9,I 1

Посmупленuя uз

обласmноzо
бюdасеmа

009 I4 0 02 S1270 24 000 000,00

1l1
Э пор m uBH о - о зd оро вumел,ьн ьlй
<омплекс в Фокttнском районе
l, Брянска

Управленuе по
сmроumельсmву u Bcezo 009 I4 0 02 S1270 17 750 692,94

I0, ]l
аороdа Брянска ЭреOспва бюёlсеmа

zораdа Брянска
009 14 0 02 S1270 l 750 692,94

Поспупленuя uз
обласmноzо

бюdасеmа
009 14 0 02 Sl270 Iб 000 000,00

3.
Основное мероприятие

,,i"rurn"u" дar"*о-
юношеского спорта п
системы подготовки
высококва;lпфицпрованных
спортсменов))

Комптет по физпческой
культуре ш спорту
Бряпской городской 

.

адмпнистрацllп

Всего: 193 635 374,0( 192 040 072,00 189 525 320,0(

l5_20

Средства бюджета
города Брянска

014 l 0: 1862з5 з14,0с 184 640 072,0с l82 |25 320,0(

Поступления из
областного бюджета

Внебюджетные
источники

7 400 000,0с 7 400 000,0с 7 400 000,0(

3,1 Jтдельные мероприятия по
]азвитию спорта

КомитЕт по физической
куJътуре и спорту
Брянской городской
администрации

Всего: 014 |4 0 0: ý764( l 524 290,00

15, lб
Эредства бюджега
гопода Боянска

0l4 \4 0: S764( l 524 290,0с

Поступлсния из
областного бюджета

0l4 0: S764(

з.2. Эрганизации, ос]дцествляющие
]ПОРТИВЕУЮ ПОДГОТОВКУ

КомитЕт по физической
культуре и спорту
Брянской городской
адмI{нистрации

Всего: 191 42r 084,00 l91 350 072,00 188 835 320,00

l8
Средства бюджета
города Брянска

0l4 1l с 0з 8062( 184 021 084,0с l8з 950 072,00 18l 4з5 320,0с

внебюджgгные
средства

7 400 000,00 7 400 000,0( 7 400 000,0(
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l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll L2 lз
J.J. Граrповая поддержка

)аботников IчIуниципальных

лреждет*тй

Комлrгgг по физцческой
KyJБType и спорту
Брянской городской
адмцнистрации

Срелсrва бюмета
города Брянска

0l4 |4 03 825l 690 000,0( 690 000,0( 690 000,0с l8

4. OcHoBrroe меропрпятше

кОрганrrзацпя спортивн(F
DздоровптеJlьн ого отдых8
цетей и подростков>)

Комптет по фпзпческой
культуре l| спорту
Брянской городскоfi
адмпнпстрацшп

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

2l

Средствл бюджета
города Брянска

014 |4 04 54790 140 400,00 l40 400,0( l40 400,00

Поступленшя пз
областного бюджета

014 l4 04 s4790 327 600,0( 327 600,0( 327 600,0(

внебюджетпые
llсточнпки

4.1 Мероприятия по проведению
оздоDовитеJьной компакии

КомrгЕт по физической
куJБт}те и спорту
Брянской городской
админиотацIrи

Всего: 468 000,0( 468 000,0( 468 000,0(

детси Средства бюджета
гооода Брянска

014 I4 04 S479c l40 400,0( l40 400,0( l40 400,0(

Поступления из
областного бюджЕта

014 14 0 04 S479c 327 600,0с 327 600,0( з27 600,00

3небюджстные
iIсточники

t- Реrиональный проект "Спорт
iopмa ltизнш"

KoMrrTeT по физшческой
культуре и спорту
Брянской городсксifi
адмвннстрацпп

Всего: 014 l4 0 рa 2 l95 Е72,00 Е 605 177,0( 9 034 212,0{

22,24

Средства бюджета
города Брянска

014 l4 р! 21 959,00 92 971,0( 97 723,0(

Посryпления из

федералького
бюдяtета

014 l4 р5 2 000 000,0( 8 320 700,00 8 740 800,00

Поступленпя из
областпого бюдхсета

014 l4 р5 173 913,0( 191 506,0{ 195 749,00

5.1 ГосударственнаrI поддержка
сппптпwъ* ппвниqаrrий

Комлrгет по фшической
KyJъType и спорту
Брянской городской
адмияистрации

Всего: 01( l Ps 5081( 2 195 872,0( 2 149 152,0( 2 149 152,00

1_2

осуществ JUIюцц]Iх по,щотовку
спортивного резерва для

Эредства бюлжста
:орода Брянска

01Z |4 р5 508l( 21 959,0( 21492,0( 21492,0t

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборпых
команд Российской Федерации

Iоступления из
)едсрального
iюлжета

01z I4 р5 508lc 2 000 000,0( 2 000 000,0( 2 000 000,0(

Поступления из
эбластного бюджета

01l 14 р5 508Ic 173 91з,0( l27 бб0,0( l27 660,0(
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,7

8 9 10 1l 12 lз
5.2. Приобретение спортивного

оборудования rl инвевтаря дIя
приведения организаций
спортивной подгоювки в

Кошпсгпо фшrческой
lryJъTypc и спорту
Бряпской городской
администрации

3сею: 014 ч р! 5229( 6 456 025,0( 6 885 120,0(

Средива бюджета
mрода Брянска

01Z l р5 5229( 7l479,0c 76 2з1,0(

тивное ГIоиупления из

федера.lьноm
бюлжета

01l р5 5229( б 320 700,0с 6 740 800,0с

Поступления из
обласшlого бюджета

0l1 |4 р5 5229с бз 846,0( 68 089,0(

D

Главный специалист комитета по физической
культуре и спорту городской администрации

Председатель комитета по физической
культуре и спорту городской адми

Заместитель Главы городской адм

И.В. Сорокина

А.Г. Погорелов

А.А. Андреева
протокольныЙ

сЕктор


