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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

020060

БрянскАrI городскАя АдминистрАция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, о{Ц, 0Ц, ol0"{0 xn /00N-п
п Брянск

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска <<Физическая
кульryра и спорт в городе Брянске>>о
утвер?цденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 Лb 4192-п

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
дегIутатов от 25.0З.2020 Jrlb 153 (О бюджете городского оцруга город
Брянск на 2020 год и на плановый пери од 2О2| и 2022 годов), в цеJUгх
эффективной реЕtлизации программных мероприятий муниципальной
программЫ города Брянска <<Физическчш культура и спорт в городе
Брянске>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципЕtльную програмп/tу города Брянска <<Физическая

культура И спорТ в городе Брянске>; }ТВеРж,щанIIуIо постановлением
Брянской городской адчrинистрации от 29.12.2018 Jt 4192-п (в редакциипостановлений от 26.0з.20|9 Ns 909-п, от 26.04.20|9 J\ъ 1351-п,
от 24.05.20|9 jt 1617-п, от 28.06.2019 Ns 2086-п, от 23.08.2019 Ns 2691_п,
от29.11.2019 J\b 3898-п, от 26.I2.20L9 J'ф 4329-п, от 27.|2.20L9 М 4387-п,
от 30.I2.20t9 JФ 4442-п, от 25.03.2020 JФ 857-п) следуюцц.Iе изменениrI:

1.1. МУНИЦИпЕtлЬную программу города Брянска <<Физическая культура
И спорт в городе Брянске> изложить в новой редакции согласно
приложению Ns t к настоящему постановлению.

1.2. Приложения }lb 1 и J\Ъ 2 к муницип€tльной программе города
Брянска <<Физическм культура и спорт в городе Брянске> изложить в
новоЙ редакции согласно приложениям J\! 2 и J\b з соответственно к
настоящему постановлению.



,,:'.',, ''',, ,,2. Qryбщковать настоящее поспlЕовJIение в IчrуЕиципальной гЕLзете
,rl,,<Брянск1> и, . рЕвместить_ на официальном сайте Брянской городской
,;:.€дминистрации в 9ети <Интернет>.

3. Коrrгролъ за исполнением настоящего постЕtновлениrl возпожитъ на

]li
]

А.Н. Макаров
,],,

i,
:a.-,a

,];

:i:

ксrльный
сЕктор

1::1-r,_.1 1:'



Пршlожение ЛЬ 1

к постановлению Брянской 
,

городской администрации
о;lц,Oц, l,Ирм Д!!fl ,:

<<Утверждена l- ]

городской администрации ,' ', ' 
.,

от 29.L2.2018 Ns 4192-п '

,-i :

i. ,'1 i

VIУНИЦИIIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
((Физическая культура и спорт в городе Брянске>>

',rr.t:..litn



4

1. пАспорт
муниципчtпъной программы ((Физическ€ш культура и спорт в городе

Брянске>>

наименование
муниципальной
программы

<<Физическ€ш культура и спорт в городе
Брянске>>

ответственный
исполнитель
муниципurпьнои
прогрЕlммы

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

соисполнители
муниципальной
программы

Управление по строителъству и р€lзвитию
территории города Брянска

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

Отсрствуют

Цели муниципальной
программы

Создание условий, ориентирующих
граждан рzвличных слоев населения и
возраста на здоровый образ жизни, в том
числе на занятиrI физической кулътурой и
массовым спортом

Задачи му,ниципальной
программы

- реализациrI единой государственной
политики в сфере физической кулътуры и
спорта на территории города Брянска;

_ рzввитие массового спорта и
общественного физкулътурно-
оздоровительного движения;

- р€lзвитие детско-юношеского спорта и
системы подготовки
высококвалифицированньIх спортсменов ;

- организация спортивно-
оздоровительного отдыха детей и
подростков;

<<Спорт-норма жизни)
Этапы и сроки решiизации
муниципальной
программы

Сроки реализации 2019-2022 годы

Объем средств,
предусмотренньIх на
речlпизацию
муниципальной
про|раммы

Всего - t 642 265 271,86 рублей, .

в том числе:
по годам реализации

20L9 год - 429 9ЗЗ 728,4З рублей;
2020 год - 74а 7З5 488,97 рублей;



2021- год - 2З4 982 091,30 рублей;
2022 год - 2Зб бLЗ 963,|6 рублей.

из них
- за счет средств бюджета города Брянска

-94| 30З 106,39 рублей,,
в том числе:
по годам ре€rпизации

20t9 год - 2З2 I82 497,9З рублей;
2020 год- 269 551 368,00 рублей;
202L год - 222 920 856,30 рублей;
2022 год- 2|6 648 384,16 рублей

Ожидаемые - конечные
результаты (индикаторы)
реализации
муниципальной
программы

Показатели (индикаторы) результативностI
и эффективности реализации
муниципальной программы и конечные
резулътаты реализации муниципальной
программы, характеризующие состояние
отрасли <<Физическая культура и спорт>,
приведены в приложении J\b 1 к
муниципальной программе

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

Муницип€rльнzш процрамма города Брянска <<Физическая
кулътура и спорт в городе Брянске>> явJuIется документом
стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта
города Брянска и направлена на создание условий, ориентирующих
цраждан р€вличных слоев насепения 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, утвержденным
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
19 декабря 2018 года Nч 1110, комитет по физической культуре и
сtIорту явJuIется отраслевым органом Брянской
администрации, обеспечивающим условия для:

официальных физкультурно-оздоровительных
мероприrIтий города Брянска; р€Iзвития на территории

города Брянска физической культуры и массового спорта.
Значение сгIорта становится все

политическим явлением, фактором
государства. Развитие физической культуры и спорта в городе Брянке
в настоящее времJI является одним из приоритетных направлений
социальной политики Брянской городской администрации. О

городскои
организации

проведениrI
спортивных

более заметным соци€lльным и
жизнеспособности и силы

необходимости активного рчlзвития физкультуры и спорта в городе
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свидетельствуют данные социчlльно-демографической и медицинской
статистики, правоохранительных органов.

Ежегодно комитетом lrо физической культуре и спорту
Брянской городской администрации организовывается и проводится
более 150 спортивно-массовых и физкулътурно-оздоровительнъIх
мероприятий городского значения, более 10 комплексных
мероприятий, спортивных пр€вдников.

Спортивно-массовzul работа проводится и в районах города.
Чемпионаты и первенства по видам спорта в районах города являются
ОТбОРОчными для )пIастия в городскID( соревнованиrtх.

,Щостижения Брянских спортсменов, результаты прошедших
соревнований, анонсы предстоящих спортивно-массовьIх
мероприятий широко освещаются в средствах массовъrх информаций,
в сети интернет, что явJIяется пропагандой физической культуры и
спорта в городе Брянске.

Следует отметить положительный опыт взаимодействия
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации с общественными организациrIми и молодежными
о бъединениями при пр ов едении спортивных меропр иятиil.

На территории города Брянска осуществляют спортивную
деятельность двенадцать муниципапьньrх бюджетных 1..rреждений
отрасли <<Физическая культура и спорт), в том числе:

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

В цеJuIх повышения эффективности бюджетных расходов
(оптимизация кадрового состава, матери€tпьно-техническLгх и
организационно-методических ресурсов) в период с 20|6 по
2019 годы количество муниципztльнъIх спортивнъIх учреждений
)rменьшилось с 16-ти до 12-ти за счет проведения реорганизации.

Во исполнение перечня порl^rений Президента Российской
Федерации от 11"06.2017 NЬ Пр-1121 по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по р€rзвитию физической культуры
и спорта, состоявшегося 2З м€tя 2017 года, в городе Брянске в
201-9 году осуществлен перевод всех муницип€rлънъIх спортивньIх
школ с реализации программ дополнительЕого образования на

реаlrизацию программ спортивной подготовки. Это позволит
повысить эффективность организации тренировочного процесса и
ypoBHrI мастерства воспитанников сrrортивных школ, обеспечить
подготовку спортивного резерва Для сборньтх команд Брянской
области и Российской Федерации.

В муницип€lльньIх спортивных школЕlх занимается более
8,0 тысяч детей и подростков по спортивным программам 39 видов
спорта. Наиболее погryлярными являются футбол, баскетбол,
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единоборства, самбо, дзюдо. В 2016 году был возрожден исчезнувший
в 80-х годах 20 века вид спорта <<фехтование).

В городе также работают два муницип€rльных спортивньIх
комбината, явJuIющихся автономными )цреждениrIми. На базе
спортивных комбинатов проводятся 1"rебно-тренировочные занятиrI
детей, подростков и взрослого населеIIи;I города. Организуются и
проводятся спортивно-массовые мероприrIтия, чемпионаты,
первенства, турниры районного, городского, областного значения. В
20L5 году в этих )чреждениях бьши открыты структурные
подрч}зделения детско-юношеские спортивные школы, где с
20|6 года занимulются более 500 человек по видам спорта баскетбол,
волейбол, футбол, спортивная акробатика, шахматы.

На базе автономных учреждений с 2016 года работают два
центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТо). По итог€tм работы
центров в 20Lб году нормы ГТО выполнили 4I7 человек, в 2017 году -
453 человека, в 2018 году - 1372 человека. В 20L9 году приняли
)ЛаСТие В выполнении нормативов 3 416 человек. Количество человек,
выполнивших нормативы, составило 2467. Присвоено <<Золотой знак)
- 406, <Серебренный знак> -526, <<Бронзовый знаю> -З4l.

Ежегодно воспитанники муниципальных спортивньIх
учреждений завоевыв€}ют медапи на областньгх и всероссийских
соревнованиях. За показанные результаты в период с 2014 по
2018 годы звание мастера спорта России (МС) присвоено 68-ти
спортсмеЕам, звание мастера спорта России международного кJIасса
(МСМК) - 5-ти спортсменам, звание заслуженного мастера спорта
России (ЗМС) 2-м спортсменам. По итогам деятелъности
физкультурньIх организаций города Брянска за2019 год подготовлено
более 2500 MaccoBbIx ра:}рядов,265 первых рzlзрядов, 19б кандидатов в
мастера спорта, 31 спортсмен пол)лил звание <<Мастер спорта
России>>, 1 - <<Мастер спорта России международного кJIасса> и 1 -
<<Зас.гryженный мастер спорта Россип>.

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

,Щоля жителей города Брянска, систематически занимающихся
физической культурой и спортом выросла с L9,8Yo в 2014 году до
3|,З Уо в 2019 году от общего числа жителей.

В 201.4-2015 годах для инвЕtлидов и других маломобильных
црупп населения были адаптированы в соответствии со
строительными нормами и правилами L2 спортивных объектов.

Дя дальнейшего успетrтного развитиlI спорта в нашем городе
необходимо проведение постоянной работы по поддержанию
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технического состояния спортивных сооружений, их
комплексной безопасности, обновлению спортивного оборудования и
инвентаря, проведению капит€tпьных и текущих ремонтов спортивных
сооружений с целью ул)чшения условий проведения спортивно-
оздоровителъных занятий с населением.

С увелиIIением численности занимающихся физической
культурой и спортом среди населения ощущается недостаток в
специ€rлизированных спортивных сооружениях: плавательньгх
бассейнах, физкультурно-оздоровительных комплексах.

В рамках реализации настоящей муниципалъной про|раммы
запланировано строительство двуr( спортивно-оздоровителъных
комплексов с бассейнами в Фокинском и Бежицком районах города
Брянска.

Реализация муниципальной программы города Брянска
<<Физическая культура и спорт в городе Брянске>> при максимztльно
эффективном управлении финансовыми ресурсами позволит
сохранить, укрепить и рацион€tльно использовать муниципальЕ)aю
материztпьно-техническую спортивную базу города Брянска, повысить
эффективность работы муницип€шьных спортивных учреждений и
обеспечить дальнейшее рzввитие отрасли.

3. Щели и задачи муниципальной программы.

основной целью муниципальной программы является создание
УСЛОВИЙ, ОРИеНТИРУЮЩИХ ГРаЖДаН РаЗЛИЧНЫХ СЛОеВ ЦаСеЛеНИЯ И
возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и массовым спортом.

.Щля достижения ук€ванной цели необходимо решить следующие
задачи:

физической культуры и спорта на территории города Брянска.
В рамках муниципаltьной программы

ре€шизация полномочий в сфере установленных
эффективное управление бюджетными
предусмотренными на их исполнение.

2. Развитие массового спорта
физкультурно-оздоровительного движения.

Решение поставленной задачи осуществляется посредством
реitлизации к€tлендарных планов городских и районных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
в том числе спортивных пр€вдников, посвященных памятным и
прzlздничным датам, спортивных мероприятий, пропагандирующих
комплекс ГТО, спортивных мероприятий по нетрадиционным видам
спорта (варкаут, йога и т.д.), уличных субкультур спортивной
направленности. Программой так же предусмотрены мероприятия по
реализации программ спортивной .подготовки в спортивных

1. Реализация единой государственной политики в сфере

осуществляется

функций, вкJIючЕut
средствами,

обществецного



9

комбинатах, осуществлению приемки тестов комплекса <<готов к
труду и обороне>.

Запланировано строительство двух муницип€lльньIх спортивно-
оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах
города Брянска с бассейнами. Ввод в экспJIуатацию новых
спортивных объектов позволит житеJUIм Фокинского и Бежицкого
районов заниматься плаванием.

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

в целях реализации поставленной задачи осуществляется
финансовое обеспечение выполнения муниципzlльного задztния на
реапизацию программ спортивнои подготовки. Предусмотрены
средства на укрепление матери€tльно-технической базы спортивных
школ: ремонт мест проведениrI заIUIтий, приобретение спортивного
инвентаря и оборудованиjI.

4. Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и
подростков.

Щля ре€Lлизации поставленной задачи муниципальной
программой предусмотрены средства на оздоровление детей в
спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе
муниципЕuIьных спортивных -у{реждений.

5. Реализация регионального проекта <<Спорт-норма жизни>>.
для ре€rлизации поставленной задачи муниципальной

процраммой предусмотрены средства на:
- государственную поддержку спортивных организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва дJUI сборньж
команд Российской Федерации;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудованиrI для
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное
состояние;

- создание и модернизацию футбольных полей с искусственным
покрытием и легкоатлетическими и беговыми дорожками.

4. Сроки реализации муниципальцой программы.
реализация муниципа_пьной программы осуществляется в

20|9-2022 годах.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы.

источниками финансирования процраммы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники. общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы
составляет:
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20|9 год - 429 933 728,4З рублей;
2020 год - 740 7З5 488,97 рублей;
202l год - 2З4 982 091,З0 рублей;
2022 год- 236 бL3 9б3,16рублей.

объемы финансирования муниципальной про|раммы с
разбивкой по основным мероприrIтиям, исполнитеJшм и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы
(приложение }Ib 2 к муницип€Lпьной программе).

6. 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 муниципа-гlьной программы и конечные резулътаты
ре€rпизации муницип€tпьной программы, характеризующие состояние
отрасли <<Физическ€tя кулътура И спорт)>, приведены в
приложении J\Ъ 1 к муниципальной lrрограмме.

Методика
расчета коцечных результатов (индикаторов) 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

спортом в городе Брянске в возрасте от З до79 лет согласно данным

территориаJIьного органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области.
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2. Проведение на территории города массовых спортивных
мероприятий, в том числе: спортивных праздников,

посвященных памятным и праздничным датам; спортивных
мероприятий, пропагандирующих комплекс Гто; спортивных

мероприятий по нетрадиционным видам спорта (варкаут, йога и
т.д.) и уличных субкульryр спортивной направленности
Единица измерения: количество меропри ятий.
источник информации: отчет об исполнении кr}пендарного

плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий комитета по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации.

3. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых
спортивных разрядов, в том числе первого спортивного разряда и

кандидатов в мастера спорта
Единица измерения: человек.
источник информации: форма федерального статистического

наблюдения Ns 1-ФК <Сведения о физической культуре и спорте>.

4. Предоставление объектов для тренировочцых занятий
по видам спорта и занятий физической культурой и

спортом для населения
Единица измерениrI: тыс. кв. м,
Источник информации: отчеты Iчгуниципчtльных автономных

)чреждений (по запросу).

5. Число лицl прошедших спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки в автономных

учреждениях
Единица измерения: человек.
источник информации: отчеты муницип€lльных автономных

)л{реждений (по запросу).

б. Проведение предпроектных и проектных работ по
объектам капиталь ного строительства (спортивно-

оздоровительные комплексы в Бежицком и.Фокинском
районах города Брянска)

Единица измерения: процент.
Фактическоо значение пokiвaTeJul рассчитывается по формуле

П.rр : ОбlСп х 100% где:

Ппр проведение предпроектных и проектнъIх работ по
объектам капит€lльного строительства.

об - объем освоенных средств на предпроектные и проектные
работы по объектам капит€lльного строительства, тыс. руб.;

Сп - стоимость предпроектных и rrроектных работ по объектам
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капит€tпьного строителъства, тыс. руб

7. Щоля населения, выполцившего 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 измерения: процент.
Щелевой показатель рассчитывается по формуле :

Двн : Чвu / Чуч Х 100, где:

д"н - доля населения, выполнившего нормативы испы таний
(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);

чвu численность населения, выполнившего нормативы
испытаний (тестов), согласно данным федер€rльного статистического
наблюдения формы J'(b 2-ГТО;

Чуч
выполнении нормативов испытаний (тестов), согласно данным
федерального статистического наблюдения формы Ns 2_гто.

8. Проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивцо-массовых мероприятий в каждом районе

города Брянска
Единица измерения: количество мероприятий.
источник информации: отчеты районных администраций города

Брянска (по запросу).

9. 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€Iзателя рассчитывается как сумма

единовременных пропускных способностей вводимых в
эксплуатацию объектов спорта

Епс:ЕпсI+Епс2 ...

10. Уровень технической готовности спортивных
объектов, достигнутый в результате использования

капитальных вложений в строительство этих объектов
Единица измерения: процент.
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Фактическое значение покzlзатеJIя рассчитывается по формуле

Уmе: Вр/Сс х I00О%где:

Уmz - уровонь технической готовности спортивньгх объектов,
достигFгутыЙ в результате использованиrI капит€lпьньIх вложениЙ в
строительство этих объектов;

Вр - cyмMapнarl стоимость выполненных работ на объектах с
начала строительства, тыс. руб.;

Сс суммарн€uI стоимостъ строительства объектов в
соответствии с закJIюченЕыми контрактами, тыс. руб.

11.,Щоля нового спортивного оборудования,
инвентаря, формы в имуществе муниципальцых

автономных спортивных учре}цдении
Единица измерения: процент.
Фактическое значение пок€вателя рассчитывается по формуле

Днu: Об/Сm х ]00О%rде:

ф ормы в имуществе муниципaпьных автономньIх 1rчреждений;
Об - объем освоенных средств на приобретение спортивного

оборудованuIя, инвентаря, формы муниципапьными автономными
)ЕIрежденvýIми, тыс. руб. ;

инвентаря, формы в общем имуществе муниципЕшьнъIх автономньIх
r{реждений, тыс. руб.

12. .Щоля Брянских спортсменов, занявшпх призовые места во
всероссийских и мея(дународных соревнованиях, от общего

количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских
и ме}цдународных соревнованиях в муниципальных автономных

учре2цдеЕ иях, осуществляющ их спортивцую подготовIqу

Единица измерениrt: процент
Ф актическо е значение пок€}зателя рассчитывается по формуле

Дпр : Чпр / Чуч х 100, tде:

Дпр - доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на
всероссииских и международньж соревновЕшиях;
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Чуч , общее колиtIество спортсменов, принимающих уrастие во
всероссийских и международных соревнованиях в муниципutльных
автономньгх r{р еждениях, осуществляющих спортивную подготовку.

13. Обустройство плоскостных спортивных
площадок для занятий физической кульryрой и

спортом населением города Брянска
Единица измерения: объект.
Источник информации: отчет о реЕtлизации программ

(проектов) инициативного бюджетированиrI.

14. Численность детей и подростков, занимающихся в
муниципальных спортивных учре}цдениях

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

наблюдения N 5_ФК <<Сведения по организациям, осуществJUIющим
спортивную подготовку>.

15. Численность детей и подростков, занимающихся в
муниципальных спортивных учре)rкдениях на этапах

спортивной подготовки (СШ, СШОР, АТСК)
в возрасте от б до 15 лет

Единица измерениrI: человек.
Источник информации: Форма федерального статистического

наблюдения N 5-ФК <<Сведения по организациям, осуществляющим
спортивную подготовку>.

1б. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательньш учре)цдений

дополнительного образования детейо подведомственных комитету
по физической культуре и спорту Брянской городской

администрации, к средней заработной плате учителей в Брянской
области

Единица измерениrI: процент.
Щелевой пок€ватель рассчитывается по формуле:

Сзп : ЗПпр / ЗПбр х ]00, где:

сзп - соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципaльных образовательных учреждений
дополнительного образованиrI детей, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
повышение оплаты труда которых предусмотрено ук€вами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года м 597, 1 июня 20|2 года
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NЬ 761, ук€tзом Губернатора Брянской области от 13 февраля 20|З года
J\Ъ 123 <<О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты
труда в государственньгх )чреждениях Брянской области на 2013 -
2018 годьD), к средней заработной плате 1"rителей в Брянской области;

ЗПпр - средняrt заработная плата педагогических работников
муниципЕIпъных образовательньIх 1чреждений дополнительного
образования в соответствии с формой отчетности <<ЗП-образование>>.

ЗПбр - средняя заработная плата учителей в Брянской области
по данным департамента образованияи науки Брянской области.

17. .Щоля нового спортивного оборудования,
инвентаря, формы в имуществе муниципальных

бюджетных учре)цдений (СШ, СШОР, АТСК)
Единица измерениrI: процент.
Фактическое значение покЕватеJuI рассчитывается по формуле

Днu - Об / Сm х ]00%о rде:

формы в имуществе муницип€lльных бюджетных 1.чреждений;
Об - объем ocвoeнHbtx средств на приобретение спортивного

оборудованvIя, инвентаря, формы щуниципztпьными бюджетными
учрежденvlrlми, тыс. руб. ;

инвентаря, формы в общем имуществе муниципальньIх бюджетньтх
учреждений, тыс. руб.

18. Щоля Брянских спортсменов, занявших призовые места во
всероссийских и ме)цдународных соревнованиях, от общего

количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских
и ме}цдународных соревнованиях в муниципальпых бюджетных

учре)цдениях, осуществляющих спортивную подготовIqу
Единица измерениrI: процент.
Фактическое значение пок€rзателя рассчитывается по формуле

Дпр : Чпр / Чуч х 100, rде:

Дпр - доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на
всероссийских и международньгх соревнов ан:,zшrх;'

Чпр - численность сrrортсменов, занявших призовые места на
всероссийских и международных соревнованиrIх, в муницип€lльньIх
бюджетньгх )чреждениях, осуществляющих спортивIrую подготовку;

Чуч - общее количество спортсменов, принимЕlющих rIастие во
всероссийских и международных соревнованиях в муницип€rльньIх
бюджетньж }чреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
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19. Организация отдыха, оздоровления и занятости
учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным

пребыванием детей
Единица измерениrI: человек.
Источник информации: отчеты муницип€tJIьных спортивных

учреждений города Брянска (по запросу).

20. Щоля занимающихся на этапе высшего спортивцого
мастерства в муниципальных бюджетных учре}цдениях,

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе совершенствования спортивного
мастерства в муниципальных бюджетных учреilqдениях,

осуществляющих спортивную подготовку
Единица измерения: процент.
Щелевой покzватель рассчитывается по формуле:

!зэвслl : Чз / Озсслt Х l00, rде;

!зэвсли - доля занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в муницип€tльных бюджетных )лреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем колиIIестве
занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в
муницип€lJIьных бюджетных rIреждениrIх, осуществJUIющих
спортивную подготовку.

чз - численность занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства, в муниципiLпьных бюджетных )л{реждениrIх,
осуществляющих спортивную подготовку согласно данным
федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК.

озссwt - численность занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства, в муницип€lпъньIх
бюджетньж учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
согласно данным федерального статистического наблюдения по
форме 5-ФК.

21. .Щоля спортсменов-разрядников в общем количестве
лицl Занимающихся В системе специализированных Детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва
Единица измерения: процент.
Щелевой показатель рассчитывается по формуле:

Дср : Ср/С х 100 где:

Дср - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специuLлизированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва;
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Ср - количество спортсменов-р€}зрядников, занимающихся в

l,,,систоме специ€lJIизированных детско-юношеских спортивных школ
.;-: олимпийского резерва, согласно данным государственной

",,',,статистики, отражаемым в форме статистической отчетности ЛЬ 5-

i' ФК (Сведения по организациям, осуществляющим спортивную
подготовку));

:,,,,: С - общее количество спортсменов, занимающихся в системе

,,,, "raц"zlllизированных детско-юношеских спортивных школ
- блимпийского резерва, согласно данным государственной

|;, ,glд".тики, отражаемым в форме Ns 5-ФК.

22. Создание и модернизация футбольных полей с искусственным
пOкрытием

Единица измерениrI: объект.
Источник информации: акт о вводе объектов в эксrrлуатацию. )
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Главный специапист

_ физической кулътуре
администрации

комитета по
и спорту городской

Председатель комитета по физи

и.о. Заместителя Главы го
администрации

И.В. Сорокина

А.Г. Погорелов

А.С. Вербицкий

истрQн
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Приложение Ns 2
к постановлению Брянской городской

\rs 10!{ п
администрации
о,lц,Oц,лOД"D

ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)

Наименование ожидаемого результата - конетIIIого результата Единица
измереншI

Щелевые значения показателей'(иМикато

1. .Щоля населеЕия города Брянска, системДтически зйимшощегося
физической культурой и спортом, от общей численности населения

ча муниципальной программы: <ёазвитие массового споDта и льтурно-оздоровительного движениff)
2. Проведение на территории города массовьD( спортивньD( мероп
в том тмсле: спортивньж IIрtr!дников, посвященньD( пzlN{ятным и
праздничным датам; спортивньD( мероприrIтий, пропагандирующих
комплекс ГТО; спортивнъD( меропршrтий по нетрадиционным видаI\{
спорта (варкауг, йога и т.д.) и улицъж субкульryр спортивной

коJIичество

ии муниципальнои п
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1 2 J 4 5 6 7 8

3. Количество подготовленIIьD( спортсменов в городе MaccoвbD(
спортивньD( рaцlрядов, в том Iмсле первого спортивного рzх}ряда и
каЕдидатов в мастера спорта

человек 2998 2812 2961 Ее менее
2550

не Менее
2550

не менее
2550

4. Предоставпение объектов дrя уrебно-ц)енировочньD( занятий по
видtlп{ спорта и занятий физической куштурой и спортом дJIя населеЕиrI

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

5. Число JIиц, проше.щих спортивнуIо подготовку на этtшttх спортивной
подготовки в €lвтоЕомньD( 1цреждеЕиях

человек 525 570
не менее

500
не меЕее

500
не менее

500

6. Проведение предпроектIIьrх и проектIIьпr работ по объектаrrл
капитttльного сц)оитеJIьства (спортивно-оздоровительЕые комплексы в
Бежицком и Фокинском районах города Брянска)

% 100

7. Щоля населения, вьшолЕившего нормативы испытаний (тестов)
ВФСК <<Готов к труду и обороне> (ГТО), в общей численIIости
населения, принявшего rIастие в выполнеЕии нормативов испытапцй
(тестов) ВФСК <<Готов к труду и обороне)) (ГТО)

% 75 з5,з 72,2 > 38,з z 39,8 > 39,8

8. Проведение физкультурно-оздоровительньD( и спортивно-массовьD(
мероtrриятий в каждом районе города Брянска

количество
мероприrIтии

58 50
не менее

50
не менео

50
не меЕее

50
не менее

50

9. Единовременнчu пропускнzu способностъ объектов спорта
(спортивно-оздоровIIтельные комплексы в Бежицком и Фокинском
районах города Брлrска), вводимьIх в экспJryатацию

человек в
смену 96

10. Уровень технической готовности спортивного объекта,
достигнутый в резулътате использованиrI субсидии из федерального
бюджета

% 9,7 >50 100

l1. ,Щоля нового спортивного оборуловаIIия, инвентаря, формы в
имуществе муниципtшьньD( zlBToHoMHbD( 1чреждений

% 54,7

% 42,9

. .,ii

.li
:,_ji :

, ",:|:|.i;



20

1 2 J 4 5 6 7 8
l3. 0бустройство плоскостньD( спортивньD( площадок для зштятий
физической культурой и спортом Еаселением города Брянска объект 2

14. Численность детей и rrодростков, занимающихся в муЕиципitльньIх
спортипньD( уIФеждениях дополнительного образования в возрасте от 6
до 15 лет

человек бз00 бl52

l). численЕость детей и под)остков, занимающихся в муЕиципаJIьньж
спортивньD( уФеждениrtх на этtшzж спортивIIой подготовки (СШ,
СШОР, АТСК) в возрасте от б до 15 лет

чоловек 6292
не меЕео

бl50
не меIIее

6150
не менее

6150
16. СоотношеЕие средней заработной платы педчгоги.Iеских
работников муЕиципitJIьньD( образоватеJьньD( 1пrреждений
дополIIительного образования детей, подводомственньD( комитету по
физической культуре и спорту Брянской городской адмиЕистрации, к
средrей заработlrой плате 1..rителей в Брянской области

% 100,6 108,7 l00,2

17. Щоля нового спортивЕого оборудования, инвентаря, формьт в
имуществе муниципaльньD( бюджетньж rIреждений (СШ, СШОР,
Атск)

% з4,6 >?5 > з5,5 >36

l8. Щоля Брянских спортсменов, занявшIих призовые места во
всероссийских и международньIх соревнования)(, от общего
количества спортсменов, принимающих )частие во всероссийских и
междуЕародIIьж copeBHoBzIHиrIx в муниципальньтх бюджетIIьD(
rIреждениJrх, осуществл{ющих спортивIIую подготовку

% 29,2 > rý, >25 z25

1 9. Организация отдьDв, оздоровле ния и зtlIUIтости )чащихся в
кшrикулярпьй период в лtlгерях с дневным пребьвалrием человек 430 4з0 330 з00 300 300

2о. )tоля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
муЕиципаJьньп< бюджетньж спортивнъD( уФеждениrDь
осуществJUIющих спортивIIую подготовку, в общем количестве
заЕимzlющихся на этzше совершенствования спортивного мастерства в
IчtуниципапьньD( бюджетньпr у{реждениrrх, ос)дцествJIяющих
спортивную подготовху

% 24,5 >_25 > 25-5 >30
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l 2 з 4 5 6 -I
Е

2|. Щоля спортсменов-р€tзрядников в общем коJIичестве JIиц,
занимающихся в системе специzшизированньD( детско-юношескID(
спортивньD( шкоп олимпийского резерва

% б1,7 >_44 >44

22. Создаlаие и модернизация футбольньж полей с искусственIшм
покDытием

объеlст 1

.]:

Главный специzlлист комитета по физической
культуре и спорту городской администрации

Председатель комитета по физической куль
спорту городской администращии

И.о. заместитеJuI Главы городской адм li}.rнЁ"*

ИЁ. Сорокина

АЛ. Погорелов
^|.-

А.С" Вербицкий
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Приложение Nч 3
к постановлению Брянской городской
администрации
о,lЦ!!_Щ!м:,l00{а

'.'.'''
<< Приложение Л! 2, ,

к муниципальной"программе,

утвержденной постановлением
Брянской 1ородской администрации

План реализации муниципальной программы 
от29"12,2018 М,4l92-п

Ns п/п

Наименование мyIrиципагьной
программы, подпрограммы,

мероприятий подпрограммы,
основньж меDопDиятий

ответствснный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Объем средств на реаJIизацию программы, руб.
Связь с ожидаемыми -

конечными результатами
(индикаторами)

мунrципiIJБной программы,
направление расходов грБс мп шIмп ом нр 2020 год 2021, rод 2022rод

муплциllФDпuи rlpul раммы
(полпрограмм) (порядковый
: номер результатов)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 lз
Муншцшпальная программа
города Брянскд <<Фшзическая
культура и спорт в городе
Бряпске>

Комитет по фшзической
культуре и спорту Всего 740 73ý 488,9? 234 982 091,3( 236 613 963,16

Брянской городской
адмшншстрацпп,

упраRцеппе по
строительству и

развитшю террпторип
города Брянска

Средства бюджета
города Бряшска

003,009
014

l4 269 55I 368,00 222 920 8563п 2lб 64вз84,r(

Пост;/пленпя пз

федерального
бюджета

014 l4 54 075 124,0( 1 500 000,00 9 351 665,00

Посryпленпя из
областного
бrопясетя

014 14 0 406 958 996,9? 4ll 235,0( 4б3 91,1,00

Внебюдяtетные
псточнuкп 10 150 000,0( 10 150 000,00 l0 150 000,0(

Основное меропрпятше
<,<Реалпзацпя едпrrой
государственной полптrrкш в
сфере физической культ5lры
Е спорта на террпторпп
городаБрянска>.

Комитет по фпзшческой
культуре п спорry
Брянской горолской
rдмцнистрацип

Средства бюдяtета
города Брянска 0l4 I 0I 7 800 000,00 7 596321,4i 7 603 263,05 1
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1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 lI 12 lз
1.1 Руководсrво и управление в

;фсрс установленных функций
)ргzшов местного
)амоуправления

Комитtтпо физической
ryJБтуре и спорту
iрянской городской
цшпIистрации

Средсгва бюджета
города Брянска

014 |4 с 01 8004с 7 800 000,0с 7 596 з2|,4i 7 603263,0:

2. Основное меропршятпе Комитет по фшзической
культуре и спорту
Брянской городской
ддмпнпстрацllп,

Всего 482 530 294,91 32 606 449,0( 29 879 742.0с

2-5, ъ10

<<Разввтпе массового спорта
общественвого

фпзкультурно-

Средства бюдlкетд
города Брянска

003,009,
014

1 01 7 4 014 967 ,0a 29 856 449,0{ 27 l29 742,0n

оздоровитеJIьпого двlf женпяr,
админпстрацr!я

Посryпленrrя из
областного
бюджета

00l l 02 40s 705 327,91

Вrrебюдяtетные
псточпнкll

2 750 000,00 2 750 000,0( 2 750 000,0(

2,1 Спортивно-оздоровитеJIьные
комIшексы и цешры

KoMlпcT по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Всего: 50 926 5б9,0( 28 4б0 963,0( 25 734 256,0(

4,,5
Эредстза бюджета
:орода Брянска

014 14 0, 8060( 48 I76 569,0( 25 710 963,0( 22984256,0(

знебюджgгные
IСТОЧНИКИ

2 750 000,0( 2 750 000,0( 2 750 000,0с

2.2. Мероприятия по развнтию
физической кульryры и спорм

KoMrTTeT по физической
культуре и спорту
Брянской городской
АлмgяuсmАпuu

Средства бюджста
юрода Брянска

003,014 14 02 82з0( з з90 800,0( 2 990 800,0с 2 990 800,0с z,з,8

2.2,1
Брянскм zороdскм
ймuнuсmрацuu

Среdсmва
бюёжепа zороdа
Бпянска

003 I4 0 02 82300 I 200 000,00 800 000,00 800 000,00 8

2.2.2. Комuпеm по фuзuческой
ульmуре u спорпrу
5рянской еороdской
лdмuнасmрацuu

Среdспва
бюёасеmа еороёа
Брянска

014 l4 0 02 82з00 2 l90 800,00 2 1 90 800,00 2 I90 800,00 ) 3

2.з, Реализация мероприятий по
поэтапному внедрению
В сероссийского физкультурнь
спортивного комплекса ((Готов

к труду и обороне> ГГО)

Комrгет по физической
сультуре и спорту
jрянской городской
цминистрации

Средmва бюддета
города Брянска

014 l 02 82з2( l l54 б86,0( l l54 68б,0( l l54 686,0с

2.4. Софинансирование объекгов Управление по Всего 00J l4 02 S127{ 427 058 239,9?

l0

кtшитчшьных вложении
мупиципальной собственносги

строитеJъству и р:ввIrгию
территории города
Брянска

Эредства бюддста
:орода Брянска

00J 0, S127c 2| з52912,0с

Iоступления из
блаgгного 009 l4 0i Sl27c 405 705 327,9i
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I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз
2.4,1 С порmuв н о - оз d оро вum е л ьн ы й

комплекс в Беэrcацком районе

Упраапенuе по
сmроuпельсmgу u
развumuю mеррulпорuа
zopoOa Брянска

Bcezo 009 14 0 02 S1270 235 733 505,88

10

?, Брянска :реOспва
1юёэюеmа eopoda
Епqчсtа

009 I4 0 02 S]270 1 l 786 675,29

ГIосmупленuя tlз
лбласmноzо

iюdлсеmа
009 I4 0 02 SI270 223 946 830,59

2,4,2. С пор rпuв н о - о з ё оро Bu tп ел ьн ы й
комппекс в Фокuнском районе

Управленuе по
сmроuпельсmЕ) u

Bcezo 009 14 0 02 S1270 I91 324 734,09

l0

?. Брянска рсввumuю mеррumорuu
еороOа Брянска

Среёспва
iюdэюепа еороOа
Епянска

009 I4 0 02 S1270 9 566 236,7I

Посmупленuя uз
обласmноzо
бюdlсепа

009 I4 0 02 S] 270 IB] 758 497,38

3.
Основное мероприятпе

<<Развптrrе детско-
юяошеского спорта и
спстемы подготовкп

Комптет по фпзической
кульryре п спорту
Брянской городской
админшстрацшш

Всего: 194 400 017,14 192 73l 273,91 189 098 7212!

15, 17, 18

Средства бюджета
города Брянска

014 |4 0з l 87 000 0l 7,14 l85 зз1. 27з,91 l81 698 725,2j

высококваJIиQи ци ровап ных
спортсмепов>

Поступления из
областного
бюлжета

3небюджсгные
лсточники 7 400 000,0( 7 400 000,0с 7 400 000,0с

з.l. Отдельные меропршIтия по

рдrвитию спорта
Комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Всего: 014 |4 0 03 s764( l64 689,74 164 б90,44 164 690J0

17, lq
Средства бюджета
города Брянска

0ll l4 0з S764c 164 689,74 164 690,4| 164 690,3(

Поступления из
обласгного
бюлжета

0t4 0: S764c

з,2. (_)рганизации,

ос)дцествJIяющис спортивIr}то
Комитgг по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Всего: l93 336 947,4( 192 56б 583,5з 188 934 034,95

15

подготовцу
Средства бюджета
города Брянска

014 |/ 03 8062( l85 9зб 947,4( 185 166 58з,5з l8l 5з4 0з4,95

Впебюджетные
средства 7 400 000,0с 7 400 000,0( 7 400 000,0(



25

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз
з.з. Гранговм поддержка

работников муЕиципаJъIlых

1пtрсждений

Комитет по физической
куJътуре и спорту
Брянской городской
администрации

Средства бюджета
города Брянска

014 l4 0з 8251( 898 380,0( 15

4.
Основное мероприятпе

<<Организация спортивпо-
оздоровптельпого отдыха
цетей ш подростков>

Комrтет по фшзической
кульryре ш спорry Всего: 40l 142,86 401 142,86 401142,86

19

Брянской городской
lдмпншстрацпш Срелства бюджета

города Бряцска
014 l 04 S479{ l20 342,86 l20 342,86 l20 342,8(

Посryплеяшя из
областного
бюпжетя

014 l4 0 04 S4790 280 800,0( 280 800,00 280 800,0(

Внебюдэкетные
псточникш

4.1 <Мероприямя по проведению
оздоровитеJъной компании

Комитsт по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Всего: 401 142,8( 40| 142,8( 401 142,8(

l9

дстейD Эредства бюджета
юрода Брянска

014 Il 04 s479( l20з42,8( |20 з4|2,8( l20з42,8с

Iосryпления из
бластного
юджgта

014 1 04 S479( 280 800,0( 280 800,0( 280 800,0с

ВнебюдкЕтные
источники

5. Региональный проекr
"Спорт-норма жшзltп"

Комштет по фшзической
культуре п спорту
Брянской городской
адмпнистрацпll

Всего: 01Z |4 р5 55 604 034р0 1 646 904,00 9 б31 090,0(

2о-22

Средства бюдэкета
города Брянскд

01l 1 р5 556 041,00 16 469,00 96 311,0(

Посryпления из

федерального
бюляrета

01l 1 0 р5 54 075 124,00 1 500 000,00 9 351 665,0(

Поступления пз
областного
бюджета

011 l рa 972 869,00 130 435,0( 18з 114,0(
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J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз
5.1 Государствеrrям поддержка

спортивньж организаций,
Комрrгgг по физrческой
куJътуре и спорту
Брянской городской

цминистрации

Всего: 0I4 l р! 5081( 1 646 904,0( l 646 904,00 1 646 904,00

z0

осуществJUIющих подготовку
спортLrвного резерва дл,

Daaa,riia

средства бюдхсга
города БряЕска

0lZ l р5 508l( lб 469,0( 16 4б9,0с lб 469,0(

Федерации Посrупления из

федеральною
бюджета

0lZ 14 Pj 508l( 1 500 000,0( 1 500 000,0( I 526 зб5,00

Поступлония из
обласпrого
бюджgга

0l4 l4 Pj 508lc 1з0 435,0( l30 4з5,0( l04 070,0t

5.z. Оснащение объекгов
спортивной инфраструкгуры

Комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Всего: 014 l р5 5228( 40 812 162,00

22

спормвно-технолоIическим
оборудоваIrием

Эрсдства бюдлtgта
.орода Брянска

0l4 l4 PJ 5228( 408 122,0(

Iоступления из
)сдераJьЕого
iюлжgга

0lZ l4 с р5 5228с 40 000 000,0(

Iоступления из
,бластного
irолжета

01l l с Pj 5228с 4м 040,0(

5.2.1 . С оз daH ue u мо d ерн uзацuя

фуmбольньа полей с
ilclyccmBe н н ым покрыmuе м u
пе?коаmлапuческuмu u

беzовьtмu dopoacKaMu

Комшпеrп по фuзuческоil
lульlпуре u спорmу
Брянскоil юроdской
аdмuнuсtпрацuu

Bcezo: 014 l4 0 р5 52280 40 8l2 162,00

22

Среdсmва
бюdэlсепа zороOа
Брянска

0I4 l4 0 р5 52280 408 122,00

Посmупленuя tlз

феёеральнаzо
бюhжеmа

0I4 I4 0 р5 52280 40 000 000,00

Посmупленuя uз
,6ласt ноzо
бпhмрпа

014 I4 0 р5 52280 404 040,00

5.з. Комlтгsт по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Всего: 01l 14 рa 52291 8 696 790,0{ 7 984 186,0(

проведения организаций
спортивной подготовки в

Эредства бюддета
:орода Брянска

01l Pj 5229с 86 968,0с 79 842,0с

lостуrшения из
)едерального 0l4 l4 Pj 5229с 8 52з 724,0о 7 825 300,0с

ltоступления из
обласпrоm
бппжmа

0l4 р5 5229l 86 098,0( 79 044,0(
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 lз
5.4, Реалrrзацпя фелерашной

целевой програмrrш "развrпле
KoMrrTcT по физической
(уJБтуре и спорту
Брянскоfi городской

цминисграции

Всею: 014 14 рa 5495( 4 448 178,0(

zl

физической куJътуры и спорта
в Российской Федерацrи на
2016-2020 годд"

Средсгва бюдrксга
юрода Брянска

014 14 Pl 5495( м 482,0(

llосryпления из

федерального
4имm

014 |4 Pl 5495( 4 05t 400,0(

lосryпления liз
,блаgгного 014 14 Pl 5495( 352296,0(

Главный специаJIист комитета по физической
культуре и спорту городской администрации

Председатель комитета по физической
культуре и спорту городской администрации

И.о. заместителя Главы городской адми

И.В. Сорокина

А.Г. Погопелов

]],i}!A.C. Вербицкий
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