
Управление физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2018 г. № 736-п 
г. Брянск 

Об утверждении государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области 
от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской 
области» Правительство Брянской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области». 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Брянской 
области: 

от 30 декабря 2013 года № 835-п «Об утверждении государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 
(2014 - 2020 годы)»; 

от 7 апреля 2014 года № 143-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 15 сентября 2014 года № 437-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 

' «Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 29 декабря 2014 года № 634-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной, программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 29 декабря 2014 года № 695-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
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«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 29 декабря 2014 года № 698-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 21 мая 2015 года № 234-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 7 августа 2015 года № 372-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 8 декабря 2015 года № 583-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 25 декабря 2015 года № 708-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 25 декабря 2015 года № 709-п «О внесении изменений в постанов
ление "Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об .утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 5 февраля 2016 года № 75-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 26 февраля 2016 года № 113-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 25 апреля 2016 года № 218-п «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года №'835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 16 мая 2016 года № 241-п «О внесении изменений в. постановление 
Цравительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 

; культуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы)»; 
от 8 августа 2016 года № 424-п «О внесении изменений в государ-

стберйую программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 



от 7 ноября 2016 года № 559-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 26 декабря 2016 года № 727-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 26 декабря 2016 года № 728-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 30 января 2017 года № 24-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 13 марта 2017 года № 97-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 10 апреля 2017 года № 140-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 4 сентября 2017 года № 428-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 13 ноября 2017 года № 558-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 25 декабря 2017 года № 703-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 28 декабря 2017 года № 754-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 12 марта 2018 года № 98-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 23 апреля 2018 года № 192-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 4 июня 2018 года № 280-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 16 июля 2018 года № 347-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 19 ноября 2018 года № 596-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 



от 19 ноября 2018 года № 597-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)»; 

от 27 декабря 2018 года № 710-п «О внесении изменений в государ
ственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014 - 2020 годы)». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Правительства Брянской области в сети «Интернет» и «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Брянской области ОборотоваВ.П. 

Губерна \ А.В. Богомаз 



Утверждена 
постановлением Правительства 
Брянской области 
от 29 декабря 2018 г. №736-п 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 

ПАСПОРТ 
государственной программы «Развитие физической культуры 

и спорта Брянской области» 

Наименование 
государственной 
программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области» 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

управление физической культуры и спорта Брянской 
области 

Соисполнитель 
государственной 
программы 

департамент строительства Брянской области 

Перечень 
подпрограмм 

«Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 

Перечень проектов 
(программ), 
реализуемых в 
рамках 
подпрограммы 

«Спорт - норма жизни» 

Цели 
государственной 
программы 

- создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом, и повышение эффективности 
подготовки спортсменов в спорте высших 
достижений; 
- вовлечение молодых граждан в регулярные занятия 
спортом с целью отбора и спортивной подготовки 
наиболее одаренных, имеющих перспективу 
достижения спортивных результатов всероссийского 



и международного уровня, создание комфортных 
условий для развития спорта высших достижений, 
подготовки спортивного резерва брянских команд по 
игровым видам спорта к успешному выступлению на 
официальных всероссийских соревнованиях 

Задачи 
государственной 
программы 

- реализация единой государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта на территории 
Брянской области; 
- популяризация массового и профессионального 
спорта; 
- развитие инфраструктуры сферы физической 
культуры и спорта; 
- оказание адресной финансовой поддержки 
учреждениям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Брянской области и Российской Федерации с 
целью создания условий для качественной 
спортивной подготовки 
- реализация регионального проекта «Спорт - норма 
жизни» 

Этапы и сроки 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
государственной 
программы 

общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию государственной программы -
4 048 190 559,13 рублей, в том числе: 
2019 год - 1 430 669 936,01 рублей; 
2020 год - 1 257 669 421,00 рублей; 
2021 год- 1 359 851 202,12 рублей. 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
проектов 
(программ), 
реализуемых в 
рамках 
государственной 
программы 

общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию проектов (программ), включенных в 
состав государственной программы, -
2 770 332 145,48 рублей, в том числе: 
2019 год - 947 491 378,36 рублей; 
2020 год - 801 788 755,00 рублей; 
2021 год - 1 021 052 012,12 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

показатели (индикаторы) результативности и 
эффективности реализации государственной 
программы и конечные результаты реализации 



государственной 
про^аммьг 

государственной программы, характеризующие 
состояние. социально-экономического развития, 
приведены в приложении. № 8 «Сведения о 
показателях (индикаторах) государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области» и их значениях» 
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1. Характеристика текущего состояния развития 
физической культуры и спорта в Брянской области. 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области» (далее - государственная программа) разработана в 
соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 
октября 2013 года N° 608-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, и оценки эффективности государственных программ Брянской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 . 
апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 
года N° 30 -«О федеральной целевой программе «Развитие физической 

; культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 
В соответствии с Законом Брянской области от 20.12.2012 № 92-3 

«О Правительстве и системе исполнительных органов государственной 
власти Брянской области», Указом Губернатора Брянской области от 
26.02.2013 № 174 «О структуре исполнительных органов государственной 
власти», Указом Губернатора Брянкой области от 28.01.2013 N° 47 
«О переименовании комитета по молодежной политике, физической 
культуре и рпорту Брянской/области» управление физической культуры и 
спорта Брянской области является органом исполнительной власти Брянской 
области, осуществляющим функции по обеспечению проведения и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта 
•Является ''Важной составной частью государственной социально
-экономической политики, направленной на охрану и укрепление здоровья, 
повышение средней продолжительности и качества жизни населения, а также 
достойное выступление команд и спортсменов на крупнейших всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях. 

В области ведется целенаправленная работа по использованию средств 
физической культуры и,спорта в формировании здорового образа жизни, 
который является основой для улучшения качества жизни населения. 

Приоритетным направлением в пропаганде ценностей здорового образа 
жизни является массовое привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом. 

В 2017 году соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области 
на территортш области проведено 438 областных мероприятий, в которых 
!приняло участие около 40 тыс; человек. 

Основными спортивно-массовыми мероприятиями в 2017году стали: 
«Лыжня России» (7000 участников), Всероссийский день бега «Кросс 

Нации» (6000 участников), фестиваль учащихся общеобразовательных школ 
области «Дети Чернобыля» (2500 участников), Всероссийские массовые 
соревнования «Российский Азимут» (1000 участников), соревнования, 



посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню. Проведены спартакиады: 
трудящихся и сельской молодежи, общеобразовательных школ, детских 
домов и школ-интернатов, допризывной молодежи, профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования (по 13 
видам спорта), фестиваль экстремальных видов спорта (400 участников), 
Всероссийский проект «Зеленый марафон», «Движение к достижениям» 
(более 1600 участников), 'областная спартакиада «Здоровье» среди 
руководителей и сотрудников администраций городских округов и 
муниципальных районов области, спортивный праздник «Свенская ярмарка», 
фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду-; и ..обороне» (ГТО) среди общеобразовательных организаций, 
профессионщгьных образовательных организаций и организаций высшего 

: образований'(более 1000 участников). 
В 20:17 году в Брянской области проведено 36 соревнований 

. всероссийского и международного уровня. 
Численность занимающихся физической культурой и спортом возросла 

на 70973 чел. и составила в 2017 году 311732 человек. Доля населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
Брянской области составила 25,5 %. 

В 2017 году 2308 человек являлись штатными работниками физической 
культуры и спорта. Количество тренеров и тренеров-преподавателей в 
организациях спортивной подготовки и организаций дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта составила 708 человек. 

В 2017 год около 2100 спортсменов приняли участие во Всероссийских 
и международных соревнованиях по 65 видам спорта. 1143 спортсмена 
Брянщины становились победителями и ! призерами всероссийских 
соревнований, чемпионатов, кубков и первенств России, Европы, мира. 

В 2017 году количество спортсменов, имеющих спортивные разряды, 
составило 9908 человек. Физкультурными организациями области за истекший 
период подготовлено 355 спортсменов 1 разряда, 261 кандидат в мастера 
спорта России, 39 мастеров спорта России по 13 видам спорта, 3 заслуженных 
мастера спорта России. 95 сильнейших спортсмена Брянской области по 19 
видам спорта включены в составы спортивных сборных команд России. 

С увеличением количества занимающихся физической культурой и 
спортом увеличивается потребность в спортивных сооружениях. 

Всего в области имеется 2572 спортивных объектов различного типа, 
из которых. 24 стадионов с трибунами на 1500 мест, 1472 являются 
плоскостнъйуш; сооружениями, 652 стандартными спортивными залами, 

; большая часть которых расположена в образовательных учреждениях, 3 
• легкоатлетических манежа, 45 плавательных бассейнов (50 - метровые - 1, 
25 - метровые. - 8, до 25 метров - 36), велодромы - 3, крытые спортивные 
объекты с искусственным льдом - 5, лыжные базы - 24. 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
продолжается реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе города 
Брянска. Окончание реконструкции планируется в 2019 году. 



В 2017 году возобновилось строительство ряда спортивных объектов, 
которые планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, а именно: бассейн 
по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе г. Брянска, физкультурно-
оздоровительный комплекс, г. Сураж, физкультурно-оздоровительный 
комплекс пгт. Комаричи, здание раздевалок для стадиона в п. Белая Березка 
Трубчевского района. 

Текущее состояние развития физической культуры и спорта в Брянской 
области характеризуется индикаторами (показателями), приведенными в 

-приложении 8 к настоящей государственной программе. 
• • Несмотря на положительные сдвиги в развитии физической культуры 

: и спорта, [остается ряд нерешенных проблем;, требующих оперативного 
^решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
..физической культурой; 

- низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов занятиями адаптивной физической культурой; 

- отсутствие возможности для систематического занятия спортом у 
большинства граждан; -у 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 
- несоответствие уровня,, материально-технической базы спортивных 

школ области, а также их моральный и физический износ задачам массового 
спорта в регионе; 

; : остаётся недостаточным количество спортивных сооружений, 
[особенно • в: сельской местности. Ощущается недостаток в 
специализированных сооружениях: плавательных бассейнах, спортивных 
универсальных площадках, легкоатлетических манежах, физкультурно-
оздоровительных комплексах; 

- требуют скорейшего решения вопросы реконструкции и ремонта 
спортивных сооружений области. Необходимо решать вопросы по 
завершению начатого строительства современных физкультурно-
оздоровительных комплексов, > спортивных площадок, улучшению 
материально-технической базы спортивных школ области. 

Реализация государственной программы позволит решить неотложные 
задачи, влияющие на развитие физической культуры и спорта: 

у - привлечение населения к регулярным занятиям физической 
.'культурой; : . • 
, - соответствие материальной базы и инфраструктуры физической 
: культуры и спорта задачам развития массового спорта. 

- подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации. 

2. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере 
социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач 

государственной программы 



Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой 
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, и Стратегией 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 
№ 1101-р, определена важная роль физической культуры и спорта в развитии 
человеческого потенциала общества, его духовного и физического здоровья. 

1 В Стратегии социально-экономического развития Брянской области на 
период до • 2025 года, утвержденной Постановлением Правительства 

! Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604 определены долгосрочные 
стратегические цели государственной политики Брянской области в сфере 
физической культуры и спорта: 

- обеспечение доступности качественных услуг в сфере физической 
культуры и спорта, создание условий для высокого уровня жизни населения; 

- сохранение и совершенствование материально-технической базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- укрепление здоровья населения и формирование здорового образа 
жизни; 

- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 
спортом и физической культурой. 

1 i Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными 
.основами общественного устройства и развития общества. Решение 
важнейших; общенациональных задач - улучшение состояния здоровья 
российской нации, осознание молодым поколением необходимости в 
здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, 
увеличение продолжительности жизни людей и преодоление 

. демографического спада зависит от развития физической культуры и спорта, 
от эффективного использования возможностей физической культуры и 
спорта в социально-экономическом развитии региона и страны в целом. 

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию 
человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному 
выступлению спортивных сборных команд Брянской области на 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях высокого 

' Уровня. , : 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
;• задачи: 

1. Реализация единой государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта на территории Брянской области. 

В рамках государственной программы осуществляется реализация 
полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное 
управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение. 

В ходе реализации задачи государственной программы предусмотрены: 
- переподготовка и повышение квалификации персонала; 
- поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере Брянской области; 
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- выплаты спортивных премий и иных форм поощрений за 
выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие спорта спортсменам 
и их тренерам, специалистам; 

- установление губернаторских стипендий сильнейшим спортсменам 
и их тренерам, стипендий одаренным детям; 

- субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечения 
! уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку:в соответствии с требованиями федеральных стандартов, а также 
приобретение спортивной . формы, оборудования и инвентаря 
государственных и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности; 

- оказание государственной поддержки Ассоциации НП 
: «Футбольный клуб «Динамо - Брянск»; 

- присвоение спортивных разрядов и судейских категорий; 
- проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта. 
2. Популяризация массового и профессионального спорта. 
Решение поставленной задачи осуществляется посредством реализации 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
Спортивных мероприятий Брянской области. 
, ; В рамках реализации государственной программы на территории 
Брянской области осуществляется организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий: 

- всероссийские соревнования «Лыжня России», «Кросс Наций», 
«Российский азимут», «Оранжевый мяч», «День самбо»; 

- зимняя и летняя областная спартакиада трудящихся и сельские 
спортивные игры, собирающие в г. Брянске; 

- областной фестиваль среди учащихся общеобразовательных школ 
«Дети Чернобыля». 

- областные спартакиады среди студентов образовательных 
организаций высшего образования по 13 видам спорта и профессиональных 
образовательных организаций по 11 видам спорта; спартакиада «Здоровье» 
Среди профессорско-преподавательского состава ВУЗов; массовые 
легкоатлетические пробеги. 

Результатом проведенных мероприятий является приобщение детского 
и взрослого населения к спорту, укрепление здоровья детей, повышение их 
социальной активности в обществе, отвлечение детей, подростков и 
молодёжи от пагубных привычек, в том числе от наркотиков. 

Существенное внимание уделяется повышению спортивного престижа 
области в. спорте высших достижений посредством участия сборных команд 
области и отдельных спортсменов по видам спорта во всероссийских и 
международных соревнованиях, в том числе и спортсменов-инвалидов. 

С целью повышения эффективности работы учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
предусмотрено проведение смотров-конкурсов среди государственных и 
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муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, среди детских домов и школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

3. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. 
I Для решения данной задачи предполагается осуществлять развитие 
. материально-технической спортивной базы в области для обеспечения 
^качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса. 

В рамках государственной программы предусмотрены бюджетные 
инвестиции в объекты капитальных вложений государственной и 
муниципальной собственности, позволяющие развивать инфраструктуру 
физической культуры и спорта Брянской области. 

4. Оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Брянской области и Российской Федерации с целью создания 
условий для качественной спортивной подготовки. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
предусмотрен комплекс мер по подготовке спортивного резерва в 
государственных и муниципальных учреждениях физической культуры и 
спорта Брянской области, как базы для подготовки спортивного резерва для 
сборных команд российской Федерации. 

В соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» предоставляются субсидии в целях: 

финансового обеспечения организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку на реализацию программ по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 
(далее - базовые виды спорта); 

- повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере 
физической культуры и спорта; 

- приобретение автомобилей (не являющихся легковыми), массой более 
3500 кг. и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 
В; 

- осуществление, в соответствии с порядком, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку и образовательных организациях, реализующих федеральные 
стандарты спортивной подготовки. 

С целью поднятия престижа субъекта на всероссийском уровне по 
игровым видам спорта в рамках реализации мероприятий государственной 
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программы, предусмотрена государственная поддержка спортивных сборных 
команд Брянской области. 

Кроме того, в целях реализации поставленной задачи осуществляется 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг по спортивной подготовке в СШОР и СШ. 

5. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни». 
В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

предусмотрено создание в Брянской области для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка спортивного резерва. 

В рамках реализации мероприятия предусмотрена закупка спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние, создание физкультурно-
оздоровительных комплексов открытого типа. 

По реализации данной задачи предполагается доведение в Брянской 
области к 2024 году до 40 % доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи - не 
менее 74%, среди граждан среднего возраста - не менее 28%, среди граждан 
старшего возраста - не менее 23%, путем мотивации населения, активизации 
спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том 
числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 
также подготовки спортивного резерва и развития спортивной 
инфраструктуры. 

3. Срок реализации государственной программы 

Реализация намеченных мероприятий рассчитана на 2019 - 2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение государственной программы 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
осуществляется за счёт средств областного, местных, бюджетов, 
поступлений из федерального бюджета и внебюджетных источников. Объем 
бюджетных ассигнований, необходимый для реализации основных 
мероприятий государственной программы: 

2019 год - 1 430 669 936,01 рублей; 
2020 год - 1 257 669 421,00 рублей; 
2021 год - 1 359 851 202,12 рублей. 
В связи с необходимостью привлечения средств федерального 

бюджета государственная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» ежегодно представляется на конкурсный отбор в 
Министерство спорта РФ, с целью софинансирования расходов по 
следующим направлениям: 

- бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений; 



и 
- закупка спортивного оборудования для специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва; 
- приобретение искусственного футбольного покрытия профильных 

спортивных школ; 
- адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 
государственной программы, софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета, в 2020 году будут предусмотрены по результатам 
конкурсного отбора, проводимого Министерством спорта Российской 
Федерации. 

5. Меры государственного правового регулирования 
в сфере физической культуры и спорта 

В рамках реализации государственной программы планируется 

№ 
Вид 

нормативного 
правового акта 

Основные положения 
, нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемый 
срок принятия 

1. 

' 

Закон Брянской 
• области 

О внесении изменений 
в Закон Брянской 

области от 09.11.2009 
года № 93-3 «О 

физической культуре и 
спорте в Брянской 
области» в случае 

внесения изменений в 
Федеральное 

законодательство 

Управление 
физической 
культуры и 

спорта Брянской 
области 

в течение срока 
реализации 

государственной 
программы 

6. Состав государственной программы 

Государственная программа включает в себя подпрограмму «Развитие 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», 
региональный проект «Спорт - норма жизни» основные мероприятия и 
мероприятия в рамках основных мероприятий, которые отражены в плане 
реализации государственной программы (приложение 1). 

В рамках реализации государственной программы предусмотрено 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований: 

- на софинансирование объектов капитальных вложений 
муниципальной собственности; 

- на проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение 



12 

основных средств и материальных запасов для муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта; 

: - на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области»; 

- на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- на софинансирование муниципальных программ, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта; 

- на софинансирование отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт-норма жизни». 

Субсидии на софинансирование объектов капитальных вложений 
муниципальной собственности предоставляются в соответствии с порядком 

1 предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование объектов капитальных вложений в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области» и методикой расчета субсидий бюджетам муниципальных 

. образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области» согласно приложению 2 к государственной программе. 

Субсидии на проведение ремонта спортивных сооружений, 
приобретение основных средств и материальных запасов для муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта предоставляются в соответствии 
с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований на проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение 
основных средств и материальных запасов для муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, методикой расчета субсидий бюджетам 
муниципальных образований на проведение ремонта спортивных 
сооружений, приобретение основных средств и материальных запасов для 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта и оценкой 
эффективности использования субсидий бюджетами муниципальных 
образований на проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение 
основных средств и материальных запасов для муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» согласно 
приложению 3 к государственной программе. 

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках государственной программы 
•«Развитие физической культуры и спорта Брянской области" 
предоставляются в соответствии с порядком предоставления и оценки 
эффективности использования субсидий бюджетами муниципальных 
образований на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
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осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Спорт-норма 
жизни» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» согласно приложению 4 к государственной 
программе. 

Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки предоставляются в 
соответствии с правилами предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки согласно 
приложению 5 к государственной программе. 

Субсидии на софинансирование муниципальных программ, 
1 направленных на цели развития физической культуры и спорта 
предоставляются в соответствии с порядком предоставления и оценки 
эффективности использования субсидий бюджетами муниципальных 
образований на софинансирование муниципальных программ, направленных 
на цели развития физической культуры и спорта в рамках регионального 
проекта «Спорт-норма жизни» согласно приложению 6 к государственной 
программе. 

Субсидии на софинансирование отдельных мероприятий 
регионального проекта «Спорт-норма жизни» предоставляются в 
соответствии с порядком предоставления и оценки эффективности 
использования субсидий бюджетами муниципальных образований -на 
софинансирование отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-
норма жизни» согласно приложению 7 к государственной программе. 

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной 
программы по годам её реализации и методика их расчета представлены в 
приложениях 8, 9 к государственной программе соответственно. 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 

Ответственный управление физической культуры и спорта 
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исполнитель 
подпрограммы 

Брянской области 

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 

Перечень проектов 
(программ), 
реализуемых в 
рамках 
подпрограммы 

«Спорт - норма жизни» 

Цели подпрограммы вовлечение молодых граждан в регулярные занятия 
спортом с целью отбора и спортивной подготовки 
наиболее одаренных, имеющих перспективу 
достижения спортивных результатов 
всероссийского и международного уровня, создание 
комфортных условий для развития спорта высших 
достижений, подготовки спортивного резерва 
брянских команд по игровым видам спорта к 
успешному выступлению на официальных 
всероссийских соревнованиях 

Задачи 
подпрограммы 

- оказание адресной финансовой поддержки 
учреждениям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Брянской области и Российской Федерации 
с целью создания условий для качественной 
спортивной подготовки; 
- реализация регионального проекта «Спорт -
норма жизни» 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
.подпрограммы 

обгций объем средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 3 364 084 425,48 
рублей, в том числе: 
2019 год - 1 154 657 138,36 рублей; 
2020год- 992582015,00рублей; 
2021 год - 1 216 845 272,12 рублей. 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию проектов 

общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию проектов (программ), включенных с 
состав подпрограммы, -
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(программ), 
реализуемых в 
рамках 
подпрограммы 

2 770 332 145,48 рублей, в том числе: 
2019 год - 947 491 378,36 рублей; 
2020 год - 801 788 755,00 рублей; 
2021 год -1 021 052 012,12 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

показатели (индикаторы) результативности и 
эффективности реализации подпрограммы и 
конечные результаты реализации подпрограммы 
приведены в приложении № 8 «Сведения о 
показателях (индикаторах) государственной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» и их значениях» 

1. Характеристика текущего состояния 
развития спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва 

В современных условиях спорт является важным политическим, 
социальным и экономическим фактором. Особое место в нем занимает спорт 
высших достижений, который во взаимосвязи с массовой физической 
культурой, при совместном комплексном развитии позволяет решать 
проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования 
детей, подростков и молодежи, формировать национальное самосознание и 
здоровый морально - психологический климат в обществе. 

Неоспорима роль спорта в процессе социализации личности, 
становлении характера молодых людей, формировании системы морально-
этических ценностей, решении проблемы общения. Международный опыт 
показывает, что занятия физкультурой и спортом, а также привлечение к 
борьбе с наркоманией выдающихся спортсменов, кумиров молодежи могут 
эффективно воздействовать на сознание молодых людей и существенно 
препятствовать распространению наркомании. Занятия спортом - реальная 
альтернатива асоциальным явлениям и вредным привычкам. 

Спорт высших достижений на региональном уровне начинается на 
этапе формирования спортивных сборных команд области по различным 
возрастным группам для участия в официальных спортивных мероприятиях. 
В случае успешного выступления брянские спортсмены зачисляются в 
резервный и основной составы спортивных сборных команд Российской 
Федерации и участвуют в официальных международных соревнованиях, в 
том числе чемпионатах Европы, мира и Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх. 

Основным источником для комплектования спортивных сборных 
команд Брянской области по видам спорта являются спортивные школы, 
спортивные школы олимпийского резерва, специализированные детско-
юношеские спортивные школы олимпийского резерва. 

На этом уровне достигнуты значительные успехи в легкой атлетике, 
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дзюдо, велосипедном спорте, тяжелой атлетике, лыжных гонках, спортивной 
гимнастике, самбо, спорте слепых и лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата и других. 

Ведется планомерная работа по привлечению к регулярным занятиям 
спортом людей с ограниченными возможностями здоровья различных 
возрастов. 

Совершенствование системы спортивной ориентации и спортивного 
отбора в рамках реализации подпрограммы позволит более эффективно 
выявлять талантливых юных спортсменов, в том числе людей с 
ограниченными возможностями, обладающих потенциалом для успешных 
выступлений на всероссийском и международном уровнях, оптимизировать 
тренировочный процесс, обеспечивать сохранение их здоровья. 

В Брянской области культивируется 66 индивидуальных и игровых 
видов спорта, в том числе 21 олимпийский. 

Паралимпийское и сурдлимпийское движения представлены 3 видами 
спорта. 

Развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва 
находятся в компетенции исполнительного органа государственной власти -
Управления. К настоящему времени предприняты меры, направленные на 
создание эффективной структуры управления подготовкой спортивного 
резерва, совершенствование нормативно-правовой базы, улучшение 
государственной поддержки спорта. 

Накоплен позитивный опыт, достигнуты положительные результаты в 
развитии спорта высших достижений. Благодаря реализации программы 
были созданы условия для участия членов спортивных сборных команд 
Брянской области по индивидуальным видам спорта во всероссийских 
соревнованиях, подготовки и участия спортсменов высокого класса в 
чемпионатах России, Европы, мира и Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх. 

Анализ динамики роста целевых индикаторов и показателей 
реализации программы показывает, что развитие спорта в Брянской области 
требует комплексного и системного подхода, четкого определения структуры 
взаимодействия со спортсменами и тренерами в рамках деятельности 
спортивных сборных команд Брянской области, предполагающей 
государственный заказ, с одной стороны, и четко очерченную зону 
ответственности - с другой. 

Реализация Подпрограммы, имеющей выраженную социальную 
направленность, является оптимальным решением проблем, так как в 
отличие от инерционных распределительных механизмов традиционного 
бюджетного процесса она предполагает реальное управление результатами с 
помощью целенаправленного бюджетного планирования, концентрации 
средств, прозрачности их использования и других преимуществ программно-
целевого метода. 

Основные задачи Подпрограммы, сформулированные с учетом 
специфики Брянской области, позволили учесть основные аспекты развития 
спорта высших достижений в Брянской области, определить приоритетные 
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мероприятия, обеспечить обоснованное увеличение бюджетного 
финансирования, что способствовало росту общественной активности в 
рамках региональных спортивных федераций. 

При общей положительной динамике, обусловленной использованием 
программно-целевого метода, в сфере подготовки спортивного резерва, 
развития спорта высших достижений в Брянской области существуют, 
проблемы, требующие решения, а именно: 

1. Недостаточная государственная (областная) поддержка брянских 
спортсменов и тренеров, руководителей и специалистов, задействованных в 
системе обеспечения подготовки спортивного резерва; как следствие, 
заключение неравноценных договоров о параллельных зачетах с регионами, 
предлагающими более выгодные условия на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 

2. Недостаточная обеспеченность спортивных сборных команд 
Брянской области необходимыми ресурсами для осуществления 
качественного тренировочного и соревновательного процессов. 

3. Недостаточный уровень научно-информационного сопровождения 
на этапах спортивного отбора, тренировочного и соревновательного 
процессов. 

4. Необходимость совершенствования системного квалифицированного 
медицинского и фармакологического сопровождения тренировочного и 
соревновательного процессов, профилактики и лечения спортивных травм, 
антидопинговой профилактики. 

5. Недостаточная пропаганда ценностей физической культуры и спорта, 
в том числе в средствах массовой информации, а также в рамках 
информационного и рекламно-пропагандистского сопровождения 
физкультурно-спортивных мероприятий с участием брянских спортсменов. 

Использование и совершенствование программно-целевого подхода в 
рамках подпрограммы, в отличие от инерционных распределительных 
механизмов традиционного бюджетного процесса, обеспечивают управление 
результатами с помощью целенаправленного бюджетного планирования, 
концентрации средств, прозрачности их использования и других 
преимуществ программно-целевого метода. 

При использовании программно-целевого метода предполагается не 
только улучшить общую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 
Брянской области, но и обеспечить улучшение ситуации в части решения 
важнейших социальных проблем. 

В соответствии Федеральным законом от 06.12.2011 № 412-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорту в Российской Федерации» в спортивных школах Брянской области 
осуществляется процесс по внедрению федеральных стандартов спортивной 
подготовки, обеспечивающих единые требования к спортивной подготовке. 

В настоящее время спортивную подготовку по федеральным 
стандартам спортивной подготовки по видам спорта перешли все 
государственные учреждения, подведомственные управлению: ГБУ БО 
СШОР по легкой атлетике им. В.Д.Самотесова, ГБУ СП10Р «Русь», ГБУ БО 
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СШОР по лыжным гонкам, СШ по хоккею и СШ по фигурному катанию 
ГАУ «СК Брянск», ГБУ БО СШ по футболу «Динамо-Брянск», ГБУ БО САШ 
«Виктория», ГБУ БО СШОР «Локомотив». 

2. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере 
развития спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва 

Приоритеты государственной политики Брянской области в области 
развития спорта высших достижений основаны на реализации перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2017 № Пр-1121, 
данного по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта от 23 мая 2017 года, 
направленных на дальнейшее развитие системы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации, приказа Минспорта России от 25.04.2018 
№ 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы». 

Для Брянской области определено 11 базовых видов спорта, по 
которым планируется увеличение числа перспективных спортсменов, 
способных войти в составы сборных команд Российской Федерации. 

Одной из приоритетных задач на 2019-2024 годы являются подготовка 
и успешное выступление спортивных сборных команд Брянской области на 
всероссийских и международных соревнованиях, Спартакиадах Российской 
Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 

Целью Подпрограммы является вовлечение молодых граждан в 
регулярные занятия спортом с целью отбора и спортивной подготовки 
наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных 
результатов всероссийского и международного уровня, создание 
комфортных условий для развития спорта высших достижений, подготовки 
спортивного резерва брянских команд по игровым видам спорта к 
успешному выступлению на официальных всероссийских соревнованиях. 

Достижение цели предполагает решение практических задач: 
- оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Брянской области и Российской Федерации, с целью создания 
условий для качественной спортивной подготовки и совершенствования 
системы подготовки спортсменов высокого класса; 

- реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни». 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 годах 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 
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Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного, местных бюджетов, поступлений из федерального 
бюджета и внебюджетных источников. Объем бюджетных ассигнований, 
необходимый для реализации основных мероприятий подпрограммы: 

2019год- 1 154 657 138,36рублей; 
2020 год - 992 582 015,00 рублей; 
2021 год - 1 216 845 272,12 рублей. 

План реализации подпрограммы приведен в приложении 1 к 
государственной программе. 

5. Состав мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» предусматривается реализация 
регионального проекта «Спорт - норма жизни» а также отдельных 
мероприятий, полный перечень которых с разбивкой по срокам реализации и 
объемам финансового обеспечения приведен в плане реализации 
государственной программы (приложение 1). 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной 
программы по годам ее' реализации и методика их расчета представлены в 
приложениях 8 и 9 к государственной программе. 



Приложение 1 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

План реализации государственной программы 

№ пп Подпрограмма, основное Ответственный Источник Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного 
№ пп мероприятие(проект), направление исполнитель, финансового ГРБС ГП ПГП ом HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 819 25 0 14 11270 55 623 877,17 132 599 594,00 0,0С 

департамент 
строительства 

819 25 1 Р5 51390 661 890 000,00 689 030 000,00 983 421 111,12 
819 25 1 Р5 54950 110 152 881,36 0,00 0,00 
825 25 0 11 10100 8 789 374,00 8 789 374,00 8 789 374,00 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 11250 80 000,00 80 000,00 80 000,00 
средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 11350 1 352 414,00 1 352 414,00 1 352 414,00 средства 
областного 
бюджета 825 25 0 11 17640 66 751 372,00 10 598 970,00 11 040 507,00 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 10980 91 281 821,00 89 588 390,00 89 721 631,00 
825 25 0 12 17610 31 277 230,00 15 099 738,00 32 022 004,00 
825 25 0 14 11260 8 9Л 282,00 0,00 0,00 
825 25 21 10980 37 835 440,00 37 835 440,00 37 835 440,00 

Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области 

825 25 21 10990 159 630 320,00 152 957 820,00 157 957 820,00 Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области 825 25 21 17630 9 700 000,00 0,00 0,00 
Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области 

825 25 Р5 50810 3 385 544,00 1 224 261,00 0,00 
825 25 Р5 52280 125 282 020,00 58465 253,00 11 625 758,00 
825 25 Р5 52290 25 252 525,00 26 671 313,00 25 252 525,00 
825 25 Р5 54950 15 244 131,00 20 854 200,00 0,00 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

819 25 0 14 11270 2 927 572,48 6 978 926,00 0,00 
825 25 0 11 17640 8 956 855,00 0,00 0,00 

средства местных 825 25 1 Р5 50810 135 882,00 0,00 0,00 
бюджетов 825 25 1 Р5 52280 2 556 776,00 1 193 168,00 . 237 260,00 

825 25 1 Р5 52290 515 358,00 544 313,00 515 358,00 
825 25 1 Р5 54950 3 076 261,00 3 806 247,00 0,00 

' 
внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 1 430 669 936,01 1 257 669 421,00 1 359 851 202,12 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области средства 

областного 

825 25 0 11 10100 8 789 374,00 . 8 789 374,00 8 789 374,00 

бюджета 825 25 0 11 11250 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

1 из 20 



№ пл Подпрограмма, основное Ответственный Источник Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного 
№ пл мероприятие(проект), направление исполнитель, финансового ГРБС ГП ПГП ом HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реализация единой государственной 825 25 0 11 11350 1 352 414,00 1 352 414,00 1 352414,00 

1. политики в сфере физической 825 25 0 11 17640 66 751 372,00 10 598 970,00 11 040 507,00 ' 1. культуры и спорта на территории 
брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

средства местных 
бюджетов 825 25 0 11 17640 8 956 855,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 85 930 015,00 20 820 758,00 21 262 295,00 1,2,3,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти Брянской 
области и государственных органов 
Брянской области 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 10100 8 789 374,00 8 789 374,00 8 789 374,00 

1.1. 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти Брянской 
области и государственных органов 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти Брянской 
области и государственных органов 
Брянской области средства местных 

бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 8 789 374,00 8 789 374,00 8 789 374,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 11250 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

1.2. Переподготовка и повышение 
квалификации персонала 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 80 000,00 80 000,00 - 80 000,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

сродства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 11350 1 352 414,00 1 352 414,00 1 352 414,00 

1.3. Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2 из 20 



№ пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного № пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ом HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,0С 

итого 1 352 414,00 1 352 414,00 1 352 414,00 

1.4. 
Отдельные мероприятия по развитию 
спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного ' 
бюджета 

825 25 0 11 17640 66 751 372,00 10 598 970,00 11 040 507,00 

1.4. 
Отдельные мероприятия по развитию 
спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 1.4. 
Отдельные мероприятия по развитию 
спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 825 25 0 11 17640 8 956 855,00 0,00 0,00 

1.4. 
Отдельные мероприятия по развитию 
спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Отдельные мероприятия по развитию 
спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 75 708 227,00 10 598 970,00 11 040 507,00 

1.4.1. 
Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере Брянской области 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 862 908,00 2 157 270,00 2 598 807,00 

1.4.1. 
Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере Брянской области 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
1.4.1. 

Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере Брянской области 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 
Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере Брянской области 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 
Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере Брянской области 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 862 908,00 2 157 270,00 2 598 807,00 

1.4.2. 

Выплата спортивных премий и иных 
форм поощрений за выдающиеся 
спортивные достижения и вклад в 
развитие спорта спортсменам и их 
тренерам, специалистам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

1.4.2. 

Выплата спортивных премий и иных 
форм поощрений за выдающиеся 
спортивные достижения и вклад в 
развитие спорта спортсменам и их 
тренерам, специалистам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
1.4.2. 

Выплата спортивных премий и иных 
форм поощрений за выдающиеся 
спортивные достижения и вклад в 
развитие спорта спортсменам и их 
тренерам, специалистам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Выплата спортивных премий и иных 
форм поощрений за выдающиеся 
спортивные достижения и вклад в 
развитие спорта спортсменам и их 
тренерам, специалистам 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Выплата спортивных премий и иных 
форм поощрений за выдающиеся 
спортивные достижения и вклад в 
развитие спорта спортсменам и их 
тренерам, специалистам 

итого 4 ООО 000,00 4 ООО 000,00 4 ООО 000,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 3 960 000,00 3 960 000,00 3 960 000,00 

3 из 20 



№ пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного 
№ пп Подпрограмма, основное 

мероприятие(проект), направление 
Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ом HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия. 

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.4.3. 
Установление губернаторских 
стипендий сильнейшим спортсменам и 
их тренерам 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
1.4.3. 

Установление губернаторских 
стипендий сильнейшим спортсменам и 
их тренерам средства местных 

бюджетов 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
Установление губернаторских 
стипендий сильнейшим спортсменам и 
их тренерам 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
Установление губернаторских 
стипендий сильнейшим спортсменам и 
их тренерам 

итого 3 960 000,00 3 960 000,00 3 960 000,00 

1.4.4. 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение уровня 
финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 3 000 000,00 0,00 0,00 

1.4.4. 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение уровня 
финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
1.4.4. 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение уровня 
финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 825 25 0 11 17640 100 000,00 0,00 0,00 

1.4.4. 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение уровня 
финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

1.4.4. 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение уровня 
финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 3 100 000,00 0,00 0,00 

1.4.5. 
Установление стипендий одарённым 
детям 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 336 000,00 336 000,00 336 000,00 

1.4.5. 
Установление стипендий одарённым 
детям 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
1.4.5. 

Установление стипендий одарённым 
детям 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

1.4.5. 
Установление стипендий одарённым 
детям 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

1.4.5. 
Установление стипендий одарённым 
детям 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 336 000,00 336 000,00 336 000,00 

1.4.6. 

Приобретение спортивной формы, 
оборудования и инвентаря для 
государственных и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, спортивных клубов, 
финансируемых из областного и 
муниципальных бюджетов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 20 000 000,00 0,00 0,00 

1.4.6. 

Приобретение спортивной формы, 
оборудования и инвентаря для 
государственных и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, спортивных клубов, 
финансируемых из областного и 
муниципальных бюджетов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
1.4.6. 

Приобретение спортивной формы, 
оборудования и инвентаря для 
государственных и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, спортивных клубов, 
финансируемых из областного и 
муниципальных бюджетов 

средства местных 
бюджетов 825 25 0 11 17640 8 571 429,00 0,00 0,00 

1.4.6. 

Приобретение спортивной формы, 
оборудования и инвентаря для 
государственных и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, спортивных клубов, 
финансируемых из областного и 
муниципальных бюджетов внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

1.4.6. 

Приобретение спортивной формы, 
оборудования и инвентаря для 
государственных и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, спортивных клубов, 
финансируемых из областного и 
муниципальных бюджетов 

итого 28 571 429,00 0,00 0,00 
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№ пп Подпрограмма, основное Ответственный Источник Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного № пп мероприятие(проект), направление исполнитель, финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 
1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 33 600 000,00 0,00 0,00 

1.4.7. 
Оказание государственной поддержки 
Ассоциации НП "Футбольный клуб 
"Динамо-Брянск" 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
Оказание государственной поддержки 
Ассоциации НП "Футбольный клуб 
"Динамо-Брянск" 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 33 600 000,00 0,00 0,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 107 700,00 107 700,00 107 700,00 

1.4.8. 
Создание и сопровождение интернет-
сайта о развитии физической культуры 
и спорта Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 Создание и сопровождение интернет-
сайта о развитии физической культуры 
и спорта Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 107 700,00 . 107 700,00 107 700,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 38 000,00 38 000,00 38 000,00 

1.4.9. Присвоение спортивных разрядов и 
судейских категорий 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 38 000,00 38 000,00 38 000,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 11 17640 846 764,00 0,00 0,00 

1.4.10. 

Проведение ремонта спортивных 
сооружений муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
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№ пп Подпрограмма, основное Ответственный Источник Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей 1 Связь основного № пп мероприятие(проект), направление исполнитель, финансового ГРБС ГП ПГП ом HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

средства местных 
бюджетов 825 25 0 11 17640 285 426, ОС 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 1 1Э2 190,00 0,00 0,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 10980 91 281 821,00 89 588 390,00 89 721 631,00 

825 25 0 12 17610 31 277 230,00 15 099 738,00 32 022 004,00 

2. Популяризация массового и 
профессионального спорта 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 122 559 051,00 104 688 128,00 121 743 635,00 5,6,7,8,9,10,11 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 10980 91 281 821,00 89 588 390,00 89 721 631,00 

2.1. Спортивно-оздоровительные 
комплексы и центры 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 91 281 821,00 89 588 390,00 89 721 631,00 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
[выполнением работ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 • 0 12 10980 89 086 821,00 89 538 390,00 89 671 631,00 

2.1.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
[выполнением работ) 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
[выполнением работ) средства местных 

бюджетов 
0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 89 086 821,00 89 538 390,00 89 671 631,00 
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N9 пп Подпрограмма, основное 
Мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного N9 пп Подпрограмма, основное 
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исполнитель, 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение текущего 
ремонта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 10980 1 995 000,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение текущего 
ремонта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 2.1.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение текущего 
ремонта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение текущего 
ремонта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение текущего 
ремонта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 1 995 000,00 0,00 0,00 

2.1.3. 
Субсидии государственным 
учреждениям по результатам оценки 
качества финансового менеджмента 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 10980 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

2.1.3. 
Субсидии государственным 
учреждениям по результатам оценки 
качества финансового менеджмента 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 2.1.3. 
Субсидии государственным 
учреждениям по результатам оценки 
качества финансового менеджмента 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 
Субсидии государственным 
учреждениям по результатам оценки 
качества финансового менеджмента 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 
Субсидии государственным 
учреждениям по результатам оценки 
качества финансового менеджмента 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

2.1.4. 

Субсидии государственным 
учредениям на погашение 
кредиторской задолженности по 
заработной плате, платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и 
исполнительным листам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 10980 150 000,00 0,00 0,00 

2.1.4. 

Субсидии государственным 
учредениям на погашение 
кредиторской задолженности по 
заработной плате, платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и 
исполнительным листам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 2.1.4. 

Субсидии государственным 
учредениям на погашение 
кредиторской задолженности по 
заработной плате, платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и 
исполнительным листам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. 

Субсидии государственным 
учредениям на погашение 
кредиторской задолженности по 
заработной плате, платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и 
исполнительным листам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

2.1.4. 

Субсидии государственным 
учредениям на погашение 
кредиторской задолженности по 
заработной плате, платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и 
исполнительным листам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 150 000,00 0,00 0,00 

2.2. 

Мероприятия по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом, 
участие в соревнованиях различного 
уровня 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 17610 31 277 230,00 15 099 738,00 32 022 004,00 

2.2. 

Мероприятия по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом, 
участие в соревнованиях различного 
уровня поступления из 

федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

7 из 20 



Na пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель. 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного 
мероприятия, Na пп Подпрограмма, основное 

мероприятие(проект), направление 
Ответственный 
исполнитель. 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год 

Связь основного 
мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 31 277 230,00 15 099 738,00 32 022 004,00 

2.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на реализацию 
мероприятий по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом, 
участие в соревнованиях различного 
уровня 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 17610 28 900 000,00 12 722 508,00 29 644 774,00 

2.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на реализацию 
мероприятий по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом, 
участие в соревнованиях различного 
уровня 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 2.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на реализацию 
мероприятий по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом, 
участие в соревнованиях различного 
уровня 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на реализацию 
мероприятий по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом, 
участие в соревнованиях различного 
уровня 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на реализацию 
мероприятий по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом, 
участие в соревнованиях различного 
уровня 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 28 900 000,00 12 722 508,00 29 644 774,00 

2.2.2. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию участия 
спортсменов-инвалидов и детей-
инвалидов в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях, 
проведение учебно-тренировочных 
сборов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 17610 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

2.2.2. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию участия 
спортсменов-инвалидов и детей-
инвалидов в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях, 
проведение учебно-тренировочных 
сборов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию участия 
спортсменов-инвалидов и детей-
инвалидов в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях, 
проведение учебно-тренировочных 
сборов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию участия 
спортсменов-инвалидов и детей-
инвалидов в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях, 
проведение учебно-тренировочных 
сборов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию участия 
спортсменов-инвалидов и детей-
инвалидов в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях, 
проведение учебно-тренировочных 
сборов 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

2.2.3. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию и 
проведение "Кросса наций", "Лыжни 
России" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 17610 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

2.2.3. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию и 
проведение "Кросса наций", "Лыжни 
России" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
2.2.3. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию и 
проведение "Кросса наций", "Лыжни 
России" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию и 
проведение "Кросса наций", "Лыжни 
России" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Субсидии государственным 
учреждениям на организацию и 
проведение "Кросса наций", "Лыжни 
России" 

итого 500 000,00 500 000,00 500 000,00 
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№ пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель. 

Источник 
финансового 
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Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ом HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2.4. 

Проведение смотров-конкурсов среди 
государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической 
кульутры и спорта, детских домов и 
школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 12 17610 377 230,00 377 230,00 377 230,ОС 

2.2.4. 

Проведение смотров-конкурсов среди 
государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической 
кульутры и спорта, детских домов и 
школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 2.2.4. 

Проведение смотров-конкурсов среди 
государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической 
кульутры и спорта, детских домов и 
школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. 

Проведение смотров-конкурсов среди 
государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической 
кульутры и спорта, детских домов и 
школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. 

Проведение смотров-конкурсов среди 
государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической 
кульутры и спорта, детских домов и 
школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 377 230,00 377 230,00 377 230,00 

3. Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 0 14 11270 55 623 877,17 132 599 594,00 0,00 

3. Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 14 11260 8 972 282,00 0,00 0,00 
3. Развитие инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
3. Развитие инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства местных 
бюджетов 819 25 0 14 11270 2 927 572,48 6 978 926,00 0,00 

3. Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

3. Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

итого 67 523 731,65 139 578 520,00 0,00 12,13,14,15,16 

3.1. 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитальных вложений 
государственной собственности 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 14 11260 8 972 282,00 0,00 0,00 

3.1. 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитальных вложений 
государственной собственности 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
3.1. 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитальных вложений 
государственной собственности 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитальных вложений 
государственной собственности 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитальных вложений 
государственной собственности 

итого 8 972 282,00 0,00 0,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 0 14 11260 8 972 282,00 0,00 0,00 
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3.1.1. 

Реконструкция спортивного корта по 
адресу Брянская область, г. Брянск, 
территория парка им. А.С. Пушкина по 

поступления из 
федерального 
бюджета 

о,ос о,ос 0,0С 

ул. Ульянова средства местных 
бюджетов 0,0С 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 8 972 282,00 0,00 0,00 
департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 0 14 11270 55 623 877,17 132 599 594,00 0,00 

3.2. 
Софинансирование объектов 
капитальных вложений муниципальной 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

собственности средства местных 
бюджетов 819 25 0 14 11270 2 927 572,48 6 978 926,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 58 551 449,65 139 578 520,00 0,00 
департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 0 14 11270 33 305 697,36 0,00 0,00 

3.2.1. Бассейн спорткомплекса в п.г.т. 
Климове Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
Бассейн спорткомплекса в п.г.т. 
Климове Брянской области 

средства местных 
бюджетов 819 25 0 14 11270 1 752 931,44 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 35 058 628,80 0,00 0,00 
департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 0 14 11270 22 318 179,81 0,00 0,00 

3.2.2. 

Реконструкция муниципального 
стадиона "Снежеть" в г.Карачеве 
Брянской области. Первая очередь 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

строительства. Вторая очередь 
строительства, (достройка) 

средства местных 
бюджетов 819 25 0 14 11270 1 174 641,04 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 23 492 820,85 0,00 0,00 
департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
Бюджета 

В19 25 3 14 11270 0,00 132 599 594,00 0,00 
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3.2.3. Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, 
г.Новоэыбкоа Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,0С 0,00 
Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, 
г.Новоэыбкоа Брянской области 

средства местных 
бюджетов 819 25 0 14 11270 0,00 6 978 926,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 0,00 139 578 520,00 0,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 1 Р5 51390 661 890 000,00 689 030 000,00 983 421 111,12 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 1 Р5 54950 110 152 881,36 0,00 0,00 средства 
областного 
бюджета 825 25 1 21 10980 37 835 440,00 37 835 440,00 37 835 440,00 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 159 630 320,00 152 957 820,00 157 957 820,00 
825 25 1 21 17630 9 700 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

825 25 1 Р5 50810 3 385 544,00 1 224 261,00 0,00 
Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

825 25 1 Р5 52280 125 282 020,00 58 465 253,00 11 625 758,00 Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 825 25 1 Р5 52290 25 252 525,00 26 671 313,00 25 252 525,00 

Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

825 25 1 Р5 54950 •15 244131,00 20 854 200,00 0,00 
поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

825 25 1 Р5 50810 135 882,00 0,00 0,00 
средства местных 825 25 1 Р5 52280 2 556 776,00 1 193 168,00 237 260,00 
бюджетов 825 25 1 Р5 52290 515 358,00 544 313,00 515 358,00 

825 25 1 Р5 54950 3 076 261,00 3 806 247,00 0,00 
внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 1 154 657 138,36 992 582 015,00 1 216 845 272,12 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 

825 25 1 21 10980 37 835 440,00 37 835 440,00 37 835 440,00 

Оказание адресной финансовой 
бюджета 

825 25 1 21 10990 159 630 320,00 152 957 820,00 157 957 820,00 
поддержки учреждениям, 825 25 1 21 17630 9 700 000,00 0,00 0,00 

4. 

осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Брянской области и 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

Российской Федерации, с целью 
создания условий для качественной 
спортивной подготовки 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 
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внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 207 165 760,00 190 793 260,00 195 793 260,00 17,18,19,20,21,22,23,24, 
25 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10980 37 835 440,00 37 835 440,00 37 835 440,00 

4.1. Спортивно-оздоровительные 
комплексы и центры 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 37 835 440,00 37 835 440,00 37 835 440,00 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10980 15 538 750,00 15 538 750,00 15 538 750,00 

4.1.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) средства местных 

бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 15 538 750,00 15 538 750,00 15 538 750,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10980 4 810 544,00 4 810 544,00 4 810 544,00 

4.1.2. 
Поддержка команд мастеров: 
спортивная команда Брянской области 
по баскетболу 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 Поддержка команд мастеров: 
спортивная команда Брянской области 
по баскетболу 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 4 810 544,00 4 810 544,00 4 810 544,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10980 17 486 146,00 17 486 146,00 17 486 146,00 
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финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.1.3. Поддержка спортивной сборной 
команды Брянской области по хоккею 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 4.1.3. Поддержка спортивной сборной 
команды Брянской области по хоккею 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Поддержка спортивной сборной 
команды Брянской области по хоккею 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Поддержка спортивной сборной 
команды Брянской области по хоккею 

итого 17 486 146,00 17 486 146,00 17 486 146,00 

4.2. Спортивные школы, спортивные школы 
олимпийского резерва 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25' 1 21 10990 159 630 320,00 152 957 820,00 157 957 820,00 

4.2. Спортивные школы, спортивные школы 
олимпийского резерва 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 4.2. Спортивные школы, спортивные школы 
олимпийского резерва 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

4.2. Спортивные школы, спортивные школы 
олимпийского резерва 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

4.2. Спортивные школы, спортивные школы 
олимпийского резерва 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 159 630 320,00] 152 957820,00 157 957 820,00 

4.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 150 889 441,00 152 785 050,00 152 785 050,00 

4.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
4.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

4.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

4.2.1. 

Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 150 889 441,00 152 785 050,00 152 785 050,00 

4.2.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение 
капитального ремонта 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 0,00 0,00 5 000 000,00 

4.2.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение 
капитального ремонта 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
4.2.2. 

Субсидии государственным 
учреждениям на проведение 
капитального ремонта 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

4.2.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение 
капитального ремонта 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

4.2.2. 
Субсидии государственным 
учреждениям на проведение 
капитального ремонта 

итого 0,00 0,00 5 ООО 000,00 
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№ пп Подпрограмма, основное Ответственный Источник Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного № пп мероприятие(проект), направление исполнитель, финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 3 ООО 000,00 0,00 0,00 

4.2.3. 
Субсидии государственным 
учреждениям на приобретение 
автотранспортных средств 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
Субсидии государственным 
учреждениям на приобретение 
автотранспортных средств 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 3 ООО 000,00 0,00 0,00 

Субсидии государственным 
учреждениям на техническое 
оснащение и обеспечение 
безопасности, включая обеспечение 
мер пожарной безопасности 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 1 895 609,00 0,00 0,00 

4.2.4. 

Субсидии государственным 
учреждениям на техническое 
оснащение и обеспечение 
безопасности, включая обеспечение 
мер пожарной безопасности 

поступления из 
федерального 
бюджета 

- 0,00 0,00 0,00 

Субсидии государственным 
учреждениям на техническое 
оснащение и обеспечение 
безопасности, включая обеспечение 
мер пожарной безопасности средства местных 

бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 1 895 609,00 0,00 0,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

4.2.5. 
Субсидии государственным 
учреждениям по результатам оценки 
качества финансового менеджмента 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
Субсидии государственным 
учреждениям по результатам оценки 
качества финансового менеджмента 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Субсидии государственным 
учреждениям на адаптацию зданий 
[помещений) в соответствии с 
требованиями строительных норм и 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 2 172 500,00 0,00 0,00 

4.2.6. 

правил по обеспечению доступности 
зданий (помещений) для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
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№ пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного 
мероприятия, № пп Подпрограмма, основное 

мероприятие(проект), направление 
Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год 

Связь основного 
мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
средства местных 
бюджетов 

. 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 2 172 500,00 0,00 0,00 

4.2.7. 

Г рант в форме субсидии 
государственным учреждениям по 
результатам смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 122 770,00 122 770,00 122 770,00 

4.2.7. 

Г рант в форме субсидии 
государственным учреждениям по 
результатам смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 4.2.7. 

Г рант в форме субсидии 
государственным учреждениям по 
результатам смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

4.2.7. 

Г рант в форме субсидии 
государственным учреждениям по 
результатам смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

4.2.7. 

Г рант в форме субсидии 
государственным учреждениям по 
результатам смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 122 770,00 122 770,00 122 770,00 

4.2.8. 
Поддержка спортивной сборной 
юношеской команды Брянской области 
по футболу 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 10990 1 500 000,00 0,00 0,00 

4.2.8. 
Поддержка спортивной сборной 
юношеской команды Брянской области 
по футболу 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
4.2.8. 

Поддержка спортивной сборной 
юношеской команды Брянской области 
по футболу 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

4.2.8. 
Поддержка спортивной сборной 
юношеской команды Брянской области 
по футболу 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

4.2.8. 
Поддержка спортивной сборной 
юношеской команды Брянской области 
по футболу 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 1 500 000,00 0,00 0,00 

4.3. Оказание государственной поддержки 
спортивным сборным командам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 17630 9 700 000,00 0,00 0,00 

4.3. Оказание государственной поддержки 
спортивным сборным командам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
4.3. Оказание государственной поддержки 

спортивным сборным командам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

4.3. Оказание государственной поддержки 
спортивным сборным командам 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 9 700 000,00 0,00 0,00 
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управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 17630 6 000 000,00 0,00 0,00 

4.3.1. 
Поддержка команд мастеров: 
спортивная команда Брянской области 
по гандболу 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 Поддержка команд мастеров: 
спортивная команда Брянской области 
по гандболу 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 6 ООО 000,00 0,00 0,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 21 17630 3 700 000,00 0,00 0,00 

4.3.2. 
Поддержка команд мастеров: 
спортивная команда брянской области 
по волейболу 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 Поддержка команд мастеров: 
спортивная команда брянской области 
по волейболу 

средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 3 700 000,00 0,00 0,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства 
областного 

819 25 1 Р5 51390 661 890 000,00 689 030 000,00 983 421 111,12 

бюджета 819 25 1 Р5 54950 110 152 881,36 0,00 0,00 
825 25 1 Р5 50810 3 385 544,00 1 224 261,00 0,00 
825 25 1 Р5 52280 125 282 020,00 58 465 253,00 11 625 758,00 

Региональный проект "Спорт • норма 
жизни" 

825 25 1 Р5 52290 25 252 525,00 26 671 313,00 25 252 525,00 
5. Региональный проект "Спорт • норма 

жизни" 825 25 1 Р5 54950 15 244131,00 20 854 200,00 0,00 
Региональный проект "Спорт • норма 
жизни" 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

825 25 1 Р5 50810 135 882,00 0,00 0,00 
средства местных 825 25 1 Р5 52280 2 556 776,00 1 193 168,00 237 260,00 
бюджетов В25 25 Р5 52290 515 358,00 544 313,00 515 358,00 

В25 25 Р5 54950 3 076 261,00 3 806 247,00 0,00 

• 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого | 947 491 378,36 801 788 755,00 1 021 052 012,12 8,14,26,27,28,29 
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№ пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного № пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.1. 

Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 Р5 50810 3 385 544,00 1 224 261,00 0,00 

5.1. 

Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 5.1. 

Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 825 25 1 Р5 50810 135 882,00 0,00 0,00 

5.1. 

Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 3 521 426,00 1 224 261,00 0,00 

5.1.1. 

Субсидии на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 Р5 50810 3 385 544,00 1 224 261,00 0,00 

5.1.1. 

Субсидии на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
5.1.1. 

Субсидии на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 825 25 1 Р5 50810 135 882,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Субсидии на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Субсидии на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 3 521 426,00 1 224 261,00 0,00 

5.2. 

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой и 
спортом 

департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного • 
бюджета 

819 25 1 Р5 51390 661 890 000,00 689 030 000,00 983 421 111,12 

5.2. 

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой и 
спортом 

департамент 
строительства 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
5.2. 

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой и 
спортом 

департамент 
строительства 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

5.2. 

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой и 
спортом 

департамент 
строительства 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

5.2. 

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой и 
спортом 

итого 661 890 000,00 689 030 000,00 983 421 111,12 

5.2.1. Дворец единоборств в Советском 
зайоне г.Брянска 

департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 1 Р5 51390 661 890 000,00 689 030 000,00 689 030 000,00 

5.2.1. Дворец единоборств в Советском 
зайоне г.Брянска 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
5.2.1. Дворец единоборств в Советском 

зайоне г.Брянска средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 
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№ лп Подпрограмма, основное Ответственный Источник Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного 
№ лп мероприятие(проект), направление исполнитель, финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 ' 

итого 661 890 000,00 689 030 000,00 689 030 000,00 
департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 1 Р5 51390 0,00 0,00 182 695 252,53 

5.2.2. 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Фокинском районе г. Брянска для ГБУ 
БО СШОР "Локомотив" 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Фокинском районе г. Брянска для ГБУ 
БО СШОР "Локомотив" средства местных 

бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

итого 0,00 0,00 182 695 252,53 
департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 1 Р5 51390 0,00 0,00 111 695 858,59 

5.2.3. 
Строительство крытого футбольного 
манежа в Советском районе г. Брянска 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

для ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" средства местных 
бюджетов 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 0,00 0,00 111 695 858,59 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 Р5 52280 125 282 020,00 58 465 253,00 11 625 758,00 

5.3. 
Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

средства местных 
бюджетов 825 25 1 Р5 52280 2 556 776,00 1 193 168,00 237 260,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

итого 127 838 796,00 59 658 421,00 11 863 018,00 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 Р5 52290 25 252 525,00 26 671 313,00 25 252 525,00 

5.4. 

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
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Ni пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию, рублей Связь основного Ni пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 год 2021 год мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
подготовки в нормативное состояние средства местных 

бюджетов 825 25 1 Р5 52290 515 358,00 544 313,00 515 358,00 
подготовки в нормативное состояние 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

подготовки в нормативное состояние 

итого 25 767 883,00 27 215 626,00 25 767 883,00 

5.5. 

Реализация федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 1 Р5 54950 110152 881,36 0,00 0,00 

5.5. 

Реализация федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 Р5 54950 15 244 131,00 20 854 200,00 0,00 
5.5. 

Реализация федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
5.5. 

Реализация федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

средства местных 
бюджетов 825 25 1 Р5 54950 3 076 261,00 3 806 247,00 0,00 

5.5. 

Реализация федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

5.5. 

Реализация федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
строительства 

итого 128 473 273,36 24 660 447,00 0,00 

5.5.1. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 
(Закупка комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей для 
спортивных школ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 Р5 54950 10 ООО 326,00 10 810 800,00 0,00 

5.5.1. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 
(Закупка комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей для 
спортивных школ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 5.5.1. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 
(Закупка комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей для 
спортивных школ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 825 25 1 Р5 54950 2 500 082,00 2 702 700,00 0,00 

5.5.1. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 
(Закупка комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей для 
спортивных школ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 

5.5.1. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 
(Закупка комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей для 
спортивных школ) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

итого 12 500 408,00 13 513 500,00 0,00 

5.5.2. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 • 2020 годы" 
[закупка спортивного оборудования 
спортивных школ олимпийского 
тезерва и училищ олимпийского 
зезерва) 

управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

825 25 1 Р5 54950 5 243 805,00 10 043 400,00 0,00 

5.5.2. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 • 2020 годы" 
[закупка спортивного оборудования 
спортивных школ олимпийского 
тезерва и училищ олимпийского 
зезерва) 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
5.5.2. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 • 2020 годы" 
[закупка спортивного оборудования 
спортивных школ олимпийского 
тезерва и училищ олимпийского 
зезерва) 

средства местных 
бюджетов 825 25 1 Р5 54950 576 179,00 1 103 547,00 0,00 

5.5.2. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 • 2020 годы" 
[закупка спортивного оборудования 
спортивных школ олимпийского 
тезерва и училищ олимпийского 
зезерва) внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

5.5.2. 

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 • 2020 годы" 
[закупка спортивного оборудования 
спортивных школ олимпийского 
тезерва и училищ олимпийского 
зезерва) 

итого 5 819 984,00 11 146 947,00 0,00| 
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№ пп Подпрограмма, основное 
мероприятие(проект), направление 

Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового 

Код бюджетной классификации Объём средств на реализацию рублей Связь основного 
мероприятия, № пп Подпрограмма, основное 

мероприятие(проект), направление 
Ответственный 
исполнитель, 

Источник 
финансового ГРБС ГП ПГП ОМ HP 2019 год 2020 ГОД 2021 год 

Связь основного 
мероприятия, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.5.3. 
Реконструкция стадиона "Десна" в 
Бежицком районе, г. Брянск (в том 
числе 1 этап реконструкции) 

департамент 
строительства 
Брянской области 

средства 
областного 
бюджета 

819 25 1 Р5 54950 110152 881,36 0,00 0,00 

5.5.3. 
Реконструкция стадиона "Десна" в 
Бежицком районе, г. Брянск (в том 
числе 1 этап реконструкции) 

департамент 
строительства 
Брянской области 

поступления из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 
5.5.3. 

Реконструкция стадиона "Десна" в 
Бежицком районе, г. Брянск (в том 
числе 1 этап реконструкции) 

департамент 
строительства 
Брянской области 

средства местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

5.5.3. 
Реконструкция стадиона "Десна" в 
Бежицком районе, г. Брянск (в том 
числе 1 этап реконструкции) 

департамент 
строительства 
Брянской области 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 

5.5.3. 
Реконструкция стадиона "Десна" в 
Бежицком районе, г. Брянск (в том 
числе 1 этап реконструкции) 

департамент 
строительства 
Брянской области 

итого 110 152 881,36 0,00 0,00 
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Приложение 2 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области» 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, 
утвержденными постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 
2018 года № 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований (далее - субсидии) на 
софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной 
собственности в рамках государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области», критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об 
использовании субсидий, а также критерии оценки эффективности 
использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Брянской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» на следующие 
цели: 

строительство объектов физической культуры и спорта; 
реконструкция объектов физической культуры и спорта. 
3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка 
является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в 
объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального 
образования. 

4. Уровень софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за 
счёт субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема 
расходного обязательства муниципального образования. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета 
вышеуказанных расходов является департамент строительства Брянской 
области. 



6. Отбор муниципальных образований Брянской области осуществляет 
департамент строительства Брянской области. 

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий являются: 

отсутствие в муниципальном образовании спортивных учреждений; 
либо наличие учреждений, имеющих высокий процент износа; либо не 
соответствующих действующим нормам и требованиям. 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей 
государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо 
обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее 
обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной 
документации в срок до 60 календарных дней после утверждения региональной 
адресной инвестиционной программы на соответствующий финансовый год; 

наличие объектов незавершенного строительства; 
наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, 

сложившейся по обязательствам областного бюджета предыдущего 
финансового года. 

8. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, 
перечисленных в пункте 7 настоящего Порядка, определяет перечень 
муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка. 

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
образований, а также перечень объектов капитальных вложений 
муниципальной собственности утверждается постановлением Правительства 
Брянской области в составе региональной адресной инвестиционной 
программы. 

10. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем 
бюджетных средств и администрациями муниципальных образований 
Брянской области. 

11. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию 
из областного бюджета в бюджет муниципального образования в 
установленном порядке на счет, открытый территориальным органом 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных 
образований. 

12. Администрации муниципальных образований осуществляют 
закупку работ на реализацию целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

13. Администрации муниципальных образований обеспечивают 
предоставление отчетов, согласно срокам и формам, предусмотренным 



Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования. 

13.1 Показателями результативности использования субсидии является 
количество мест или площадь (м2) введенных в эксплуатацию спортивных 
учреждений, процент строительной готовности объекта. 

13.2 Оценка эффективности использования муниципальными 
образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства 
Брянской области исходя из достижения .муниципальными образованиями 
значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием 
оценки эффективности использования субсидий является достижение 
значения целевого показателя результативности, установленного 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности на текущий финансовый год и на плановый период. 

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом 13.1,13.2 пункта 13 настоящего Порядка, и в срок 
до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в 
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального 
образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Уи!,рт), рассчитывается по формуле: 
«V возврата= (Усу&идииХ к х ш/п) х 0,1», где: 

^бе-дни - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования в отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, 
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

п - общее количество показателей результативности использования 
субсидии; 

к - коэффициент возврата субсидии. 
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, 
предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном 
финансовом году (Усубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов 
областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов 
областного бюджета от возврата остатков субсидий. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = SUM Di / m, где: 



Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro 
показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии, определяется по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности 
использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-ro показателя результативности использования 
субсидии, установленное соглашением. 

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения 
мероприятий по капитальному строительству объектов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в 
котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера 
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего 
финансового года, потребность в котором не подтверждена главным 
администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного 
бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального 
образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не 
позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не 
представлены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктами 
13.1, 13.2 настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по 
капитальному строительству объектов, возврату подлежит объем средств, 
соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

16. Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 15 
настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 



В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных 
образований Брянской области от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка департамент 
строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за 
годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов 
Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих 
возврату в доход областного бюджета в соответствии с пунктами 14, 15 
настоящего Порядка, на иные цели. 

17. Главный распорядитель указанных субсидий вправе вносить 
предложения о перераспределении субсидий между муниципальными 
образованиями. 

Органы местного самоуправления предоставляют главному 
распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие 
проводимые расходы в соответствии с заключенным Соглашением о 
предоставлении субсидии бюджету муниципального образования. 

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств. 
Департамент строительства Брянской области осуществляет контроль за 
целевым использованием бюджетных средств, в том числе через 
ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области». 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в 
соответствии с пунктом 14 и пунктом 15 настоящего Порядка, к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, 
если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы. 

20. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
использования средств областного бюджета не по целевому назначению, 
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в 
установленном законодательством порядке. 

21. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного 
финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет. 



МЕТОДИКА 
расчета субсидий бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование объектов капитальных вложений 
в рамках реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование объектов капитальных вложений в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области». 

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на 
погашение кредиторской задолженности муниципального образования, 
возникшей по обязательствам областного бюджета в предыдущем году. 
Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по 
следующей формуле: 

Ci = С х Vi / V, где: 

Ci - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования; 
С - общий объем субсидий (без учета средств, направленных на 

погашение кредиторской задолженности), выделяемых бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных 
вложений в рамках реализации государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области»; 

V - общий объем средств, определяемый департаментом строительства 
Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями 
заявкам на выделение субсидий на софинансирование объектов капитальных 
вложений в рамках реализации государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области»; 

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию 
на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области», согласно представленной заявке на выделение субсидий. 



Приложение 3 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

Порядок 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на 

проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение основных 
средств и материальных запасов для муниципальных учреждений 

физической культуры й спорта 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на 
проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение основных 
средств и материальных запасов для муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области», критерии 
отбора муниципальных образований, порядок отчетности об 
использовании субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 
образований в рамках реализации государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области» на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований на проведение 
ремонта спортивных сооружений, приобретение основных средств и 
материальных запасов для муниципальных учреждений физической, 
культуры и спорта. 

3. Условиями предоставления и расходования субсидии бюджетами 
муниципальных образований на цели, предусмотренные пунктом 2 
настоящего Порядка, являются: 

а) наличие перечня мероприятий, подлежащих утверждению 
правовыми актами муниципального образования в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Брянской области, на 
софинансирование которых предоставляется субсидия; 

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, софинансирование которого осуществляется из областного 
бюджета. 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в 
соответствии с пунктом 11 настоящего порядка. 

4. Уровень софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
за счет субсидий из областного бюджета не может превышать уровень 
софинансирования объема расходного обязательства муниципального 
образования, равный предельному уровню, установленному 



постановлением Правительства Брянской области от 12 ноября 2018 года 
№ 578-п. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по 
вышеуказанным расходам является управление физической культуры и 
спорта Брянской области. 

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке, управлению физической 
культуры и спорта Брянской области на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

7. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

а) в части субсидий на проведение ремонта спортивных сооружений: 
наличие объектов муниципальной собственности, требующих 

проведения ремонта; 
процент износа спортивного сооружения не менее 40 процентов; 
наличие утвержденных локальных смет на проведение ремонта и 

(или) утвержденной проектно-сметной документации на проведение 
ремонта спортивных сооружений; 

б) в части субсидий на приобретение основных средств и 
материальных запасов для муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта: 

наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципального учреждения физической культуры и спорта спортивной 
школы, спортивной школы олимпийского резерва, детско-юношеской 
спортивной школы, специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва (СШ, СШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР) с 
указанием обоснованной потребности приобретения основных средств, 
материальных запасов и эффекта (результата), который будет достигнут в 
результате удовлетворения заявки. 

Также заявка должна содержать следующую информацию: 
- количество занимающихся в учреждении, количество 

занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства 
(ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ) (по состоянию на 31 
декабря предыдущего года); 

— количество победителей и призеров всероссийских и 
международных соревнований (за период с 01 января по 31 декабря 
предыдущего года) по форме, с обязательным предоставлением 
подтверждающих документов - копий протоколов, заверенных 

№ 
п/п 

Ф.И. 
спортсмена 

Название 
соревнований, 

место проведения, 
дата проведения 

Вид 
спорта, 

дисциплина, 
занятое 

место 

Тренер, 
тренер-

преподавате 
ль 

спортсмена 
Чемпионат ЦФО, первенство ЦФО 



1. 

Первенство России 
1. 

Спартакиада учащихся России 
1. 

Чемпионат России 
]_ , 

Кубок России (финал) 
J.. 

Официальные международные спортивные соревнования 

8. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, 
перечисленных в пункте 7 настоящего Порядка, определяет перечень 
муниципальных образований и муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта для предоставления субсидий на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка, а также рейтинг каждой заявки. 

9. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» утверждается постановлением Правительства 
Брянской области. 

10. Использование средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований на поддержку реализации 
мероприятий государственных программ Брянской области, 
осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Правительства Брянской области. 

Перечень документов, входящих в заявку, определяется управлением 
физической культуры и спорта Брянской области. 

Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 
проводит управление физической культуры и спорта Брянской области, 
кроме субсидий, распределяемых за счет средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований на поддержку реализации 
мероприятий государственных программ Брянской области. 

11. Главный распорядитель бюджетных средств на основании 
соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований, заключенных с администрациями муниципальных 
образований, перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на 
основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и 
заключаемого в государственной информационной системе управления 
государственными и муниципальными финансами Брянской области 
«Электронный бюджет Брянской области». Типовые формы соглашения 
(дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 
внесение в него изменений и его расторжение) утверждаются 
департаментом финансов Брянской области». 

Перечисление средств субсидий в бюджеты муниципальных 
образований осуществляется на основании кассового плана выплат, 
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формируемого на основании заявок муниципальных образований о 
перечислении субсидий, представляемой главному распорядителю средств 
областного бюджета по форме и в сроки, установленные главным 
распорядителем средств областного бюджета. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения финансового 
обязательства муниципальных образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства. Данная информация 
учитывается главным распорядителем средств областного бюджета при 
формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного 
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения областного бюджета. 

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в течение 
финансового года до последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно. 

12. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований Брянской области на счета, открытые территориальным 
органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

13. Учет операций по использованию средств, полученных в виде 
субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств 
бюджетов муниципальных образований Брянской области, открытых в 
Управлении Федерального казначейства по Брянской области для 
осуществления кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
осуществляют закупки для выполнения работ по ремонту спортивных 
сооружений, приобретение основных средств и материальных запасов в 
соответствии с действующим законодательством. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют главному распорядителю бюджетных средств отчеты об 
использовании субсидий в сроки и по форме, предусмотренные 
соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований, заключенными с администрациями муниципальных 
образований, и документы, подтверждающие производимые расходы. 

16. Главный распорядитель бюджетных средств указанных субсидий 
по итогам анализа отчетности муниципальных образований об 
использовании субсидий вправе вносить предложения о 
перераспределении субсидий между муниципальными образованиями. 

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
несут ответственность за целевое и эффективное использование 
выделенных субсидий в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

В случае использования средств областного бюджета не по целевому 
назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Неиспользованный остаток средств субсидий по итогам года 

подлежит возврату в областной бюджет. 
18. Контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления 
муниципальных образований и управление физической культуры и спорта 
Брянской области. 
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Методика 

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение 
ремонта спортивных сооружений, приобретение основных средств и 
материальных запасов для муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Брянской области» 

1. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных образований 
на проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение основных 
средств и материальных запасов для муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области», единого 
подхода ко всем муниципальным образованиям, муниципальным 
учреждениям в сфере физической культуры и спорта. 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям -
победителям конкурсного отбора муниципальных образований из числа 
участников конкурсного отбора, представивших в управление физической 
культуры и спорта Брянской области документы в соответствии с пунктом 
7 Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований на проведение ремонта спортивных сооружений, 
приобретение основных средств и материальных запасов для 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

3. Управление физической культуры и спорта Брянской области 
определяет перечень количественных (качественных) показателей, на 
основании которых осуществляется балльная оценка заявок 
муниципальных образований, а также значимость каждого показателя по 
десятибалльной шкале. 

Основными в данной системе показателей являются: 
- количество занимающихся в учреждении; 
- количество занимающихся на этапах совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ); 
- количество победителей и призеров всероссийских и 

международных соревнований. 
' По показателю - количество занимающихся в учреждении 

начисляются следующие баллы: 
до 100 чел. - 1 бал 501-600 чел. - 6 баллов 
101 -200 чел. - 2 балла 601 -700 чел. - 7 баллов 
201 - 300 чел. - 3 балла 701 - 800 чел. - 8 баллов 
301 - 400 чел. - 4 балла 801 - 900 чел. - 9 баллов 
401 - 500 чел. - 5 баллов 901 и более - 10 баллов 

По показателю - количество занимающихся на этапах 
совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высшего 
спортивного мастерства (ВСМ) начисляются следующие баллы: 

до 10 чел. - 1 бал 31-35 чел. - 6 баллов 
11-15 чел.  -  2  балла 36  -  40  чел.  -  7  баллов 
16-20 чел. - 3 балла 41-45 чел. - 8 баллов 
21-25 чел. - 4 балла 46 - 50 чел. - 9 баллов 
26 - 30 чел. - 5 баллов 51 и более - 10 баллов 
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По показателю - количество победителей и призеров всероссийских и 

международных соревнований начисляются следующие баллы: 
до 5 чел. - 1 бал 26 - 30 чел. - 6 баллов 
6-10 чел.  -  2  балла 31-35 чел.  -  7  баллов 
11-15 чел. - 3 балла 36 - 40 чел. - . 8 баллов 
16-20 чел. - 4 балла 41-45 чел. - 9 баллов 
21-25 чел. - 5 баллов 46 и более - 10 баллов 

4. Расчет размера субсидии бюджету i-ro муниципального 
образования осуществляется по следующей методике расчета: 

Si  =  S  :  KxKi  
где: 
Si - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования; 
S - общий объем субсидий, подлежащий распределению между 

бюджетами муниципальных образований; 
К - суммарное значение баллов заявок муниципальных образований; 
Ki - значение баллов заявки i-ro муниципального образования. 
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ОЦЕНКА 

эффективности использования субсидии бюджетами муниципальных 
образований на проведение ремонта спортивных сооружений, 
приобретение основных средств и материальных запасов для 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области» 

1. Оценка эффективности использования субсидий бюджетами 
муниципальных образований на проведение ремонта спортивных 
сооружений, приобретение основных средств и материальных запасов для 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта (далее 
субсидий) в рамках государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» осуществляется управлением 
физической культуры и спорта Брянской области. 

2. Показателями результативности использования субсидий являются: 
- для приобретения основных средств и материальных запасов для 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта - доля нового 
спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе 
муниципальных ДЮСШ, СДЮСШОР; 

- для проведения ремонта спортивных сооружений - количество 
учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены 
мероприятия по укреплению материально-технической базы. 

3. Управление физической культуры и спорта Брянской области 
устанавливает утвержденные показатели результативности использования 
субсидий в рамках заключаемых соглашений о предоставлении субсидий 
муниципальным образованиям. 

4. Оценка эффективности использования субсидий производится на 
основе анализа отчета, предоставляемого муниципальным образованием, 
по итогам отчетного финансового года в сроки и по форме, 
предусмотренные соглашениями. 

5. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря соответствующего финансового года предоставления субсидий 
допущено недостижение установленных показателей результативности 
использования субсидий, и в • срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, 
объем средств, подлежащий возврату из муниципальных образований в 
областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии, рассчитывается главным распорядителем 
средств по формуле в соответствии с пунктами 16, 17, 18 постановления 
Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года № 362-п «Об 
утверждении Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Брянской области». 

Основанием для освобождения муниципальных районов образований 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5 
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Методики, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 



Приложение 4 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

ПОРЯДОК 
предоставления и оценки эффективности использования субсидий 

бюджетами муниципальных образований 
на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Спорт-норма 
жизни» государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Брянской области» 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований (далее - субсидии) на 
адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Спорт-норма 
жизни» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области», критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий и порядок отчетности об их использовании, а 
также критерий оценки эффективности использования муниципальными 
образованиями предоставляемых субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Брянской области в рамках реализации мероприятия государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» в 
целях: 

- финансового обеспечения организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку на реализацию программ по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 
(далее - базовые виды спорта); 

- повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере 
физической культуры и спорта; 

- приобретения автомобилей (не являющихся легковыми), массой более 
3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; 

- осуществления, в соответствии с порядком, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку и образовательных организациях, реализующих, федеральные 
стандарты спортивной подготовки. 



3. Условиями предоставления и расходования субсидии бюджетами 
муниципальных образований на цели, предусмотренные пунктом 2 
настоящего порядка, являются: 

а) наличие перечня мероприятий, подлежащих утверждению 
правовыми актами муниципального образования в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Брянской области, на 
софинансирование которых предоставляется субсидия; 

б) наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в 
объеме не менее 15 процентов объема расходного обязательства 
муниципального образования. 

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением 
муниципального образования о местном бюджете (определяется сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением значений 
показателей результативности использования субсидии и с учетом 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации»; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 9 настоящего порядка. 

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, указанных в пункте 2 настоящего порядка, за счет субсидий из 
областного бюджета не может превышать 85 процентов объема расходного 
обязательства. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета 
вышеуказанных расходов является управление физической культуры и 
спорта Брянской области. 

6. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

6.1. наличие на территории муниципального образования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по базовым видам спорта; 

6.2. наличие в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 
и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты 
спортивной подготовки, кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации; 

6.3. наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципальных организаций и (или) образовательных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 



спортивной подготовки по базовым виды спорта, на выделение субсидий на 
адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, с указанием обоснованной потребности на 
финансовое обеспечение организации на реализацию программ по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по базовым виды спорта, на повышение 
квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры 
и спорта, на приобретением автомобилей (не являющихся легковыми), 
массой более 3500 кг. и с числом посадочных мест (без учета водительского 
места) более 8, на осуществление (в соответствии с порядком, утвержденным 
Минспортом России) поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку и образовательных 
организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки. 

Муниципальное образование рассматривается, как претендент на 
получение субсидии в случае соответствия 2-м критериям отбора из 3-х 
установленных. 

7. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, 
перечисленных в пункте 6 настоящего Порядка, определяет перечень 
муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» утверждается нормативным правовым актом 
Правительства Брянской области. 

9. Главный распорядитель бюджетных средств на основании 
соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального 
образования, заключенных с администрациями муниципальных образований, 
перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на 
основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого 
в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».Типовые формы 
соглашения (дополнительных соглашений к соглашению, 
предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение) 
утверждаются департаментом финансов Брянской области 

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
осуществляется на основании кассового плана выплат, формируемого на 
основании заявок муниципальных образований о перечислении субсидий, 
представляемой главному распорядителю средств областного бюджета по 
форме и в сроки, установленные главным распорядителем средств 
областного бюджета. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство на осуществление 



которого она предоставляется, и срок возникновения финансового 
обязательства муниципальных образований в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства. Данная информация 
учитывается главным распорядителем средств областного бюджета при 
формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения областного бюджета. 

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется главным распорядителем бюджетник средств в течение 
финансового года до последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно. 

10. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований Брянской области на счета, открытые территориальным органам 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных 
образований. 

11. Учет операций по использованию средств, полученных в виде 
субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных образований Брянской области, открытых в Управлении 
Федерального казначейства по Брянской области для осуществления 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

12. Администрации муниципальных образований ежемесячно 
представляют главному распорядителю бюджетник средств отчеты об 
использовании субсидий в сроки и по форме, предусмотренные 
соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований, заключенными с администрациями муниципальных 
образований, и документы, подтверждающие производимые расходы. 

13. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов 
муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить 
предложения о перераспределении субсидий между муниципальными 
образованиями. 

Критерием оценки эффективности использования субсидий являются 
следующие показатели: 

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 
Показатели устанавливаются соглашениями о порядке предоставления 
субсидий областного бюджета муниципальному образованию на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. 



14. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
осуществляют закупки для приобретения товаров (оказание услуг) на 
реализацию целей, указанных в пункте 2, в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

15. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
использования средств областного бюджета не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в 
установленном законодательством порядке. 

Неиспользованный остаток средств субсидии по итогам года подлежит 
возврату в областной бюджет. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидий 
допущено недостижение установленных показателей результативности 
использования субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из муниципальных образований в областной 
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии, рассчитывается главным распорядителем средств по формуле в 
соответствии с пунктами 16, 17, 18 постановления Правительства Брянской 
области от 23 июля 2018 года № 362-п «Об утверждении Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области». 

Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем 3, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных 
образований и главный распорядитель бюджетных средств. 



МЕТОДИКА 
расчета субсидий бюджетам муниципальных образований 

на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области» 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области». 

Расчет размера субсидии i-му муниципальному образованию 
осуществляется по следующей формуле: 

Ci = С х Vi / Y, где: 

Ci - размер субсидий бюджету i-ro муниципального образования; 
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных 

образований на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области»; 

V - общий объем средств, определяемый управлением физической 
культуры и спорта Брянской области согласно представленным 
муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на 
адресную финансовую. поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области»; 

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию 
на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области». 



Приложение 5 
к государственной программе «Развитие . 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

Правила 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

1. Настоящие Правила предоставления субсидий из бюджета Брянской 
области - (далее - регион) бюджетам муниципальных образований в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области» на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки (далее - Правила) 
устанавливают порядок и условия предоставления и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение уровня 
финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки, подготовку спортивного резерва (спортивных школ, спортивных 
школ олимпийского резерва), учредителем которых является муниципальный 
район, городской округ региона (далее - муниципальная спортивная школа), 
подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды 
региона и (или) членом спортивной сборной команды Российской Федерации 
(далее - субсидия), критерии отбора муниципальных образований региона 
для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований на реализацию программ 
спортивной подготовки. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Брянской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Уполномоченным органом исполнительной власти региона по 
предоставлению субсидий является управление физической культуры и 
спорта Брянской области (далее - управление). 

5. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются 
при соблюдении следующих условий: 

включение в состав спортивной сборной команды региона и (или) 
спортивной сборной команды Российской Федерации (далее - спортивная 
сборная) спортсмена муниципальной спортивной школы, который зачислен в 



муниципальную спортивную школу не менее чем за год до момента 
приобретения статуса члена спортивной сборной и продолжает прохождение 
программы поэтапной спортивной подготовки по видам спорта в 
муниципальной спортивной школе, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки на момент приобретения: 
статуса члена спортивной сборной команды (далее - спортсмен): 

наличие в решении о местном бюджете муниципального образования 
на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на 
осуществление в текущем финансовом году расходов по финансовому 
обеспечению муниципальной спортивной школы; 

гарантия муниципального образования обеспечить достижение в 
результате использования субсидии устанавливаемых Управлением при 
заключении соглашения о предоставлении субсидии значений показателей 
результативности использования субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии в в соответствии с 
пунктом 16 настоящих Правил. 

6. Для предоставления субсидии администрация муниципального 
образования (далее - заявитель) представляет в управление заявку на 
предоставление субсидии (далее - заявка) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам. 

К заявке должны быть приложены следующие документы: 
копии приказов муниципальной спортивной школы о зачислении 

спортсмена на этап спортивной подготовки на спортивный сезон; 
выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, подтверждающая наличие 
бюджетных ассигнований на осуществление в текущем финансовом году 
расходов по финансовому обеспечению муниципальной спортивной школы; 

документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки 
от имени соответствующего муниципального образования (в случае, если 
заявка подписывается лицом, не являющимся главой или главой 
администрации муниципального района, городского округа). 

Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, 
должностным лицом или нотариально, представляются с предъявлением 
подлинника документа для сверки с оригиналом. 

Заявитель в пределах срока подачи заявок, определяемого 
Управлением, вправе отозвать заявку путем направления в Управление 
письменного уведомления за подписью главы администрации 
соответствующего муниципального образования или иного уполномоченного 
им лица, а также уточнить уже поданную заявку, в том числе в связи с 
включением в нее сведений о спортсменах, ставших членами спортивных 
сборных в период после представления ранее поданной заявки, но в пределах 
срока подачи заявок. 

В случае подачи уточненной заявки ранее поданная заявка считается 
отозванной. 



Заявки, в том числе отозванные, Заявителям не возвращаются. 
7. Поступившие заявки регистрируются управлением в день 

поступления в журнале регистрации заявок. Запись регистрации включает 
регистрационный номер заявки, дату приема заявки. Регистрационный номер 
заявки проставляется также на заявке. 

В случае поступления письменного уведомления об отзыве заявки, а 
также уточненной заявки в журнале регистрации заявок делается запись об 
отзыве ранее поданной заявки с указанием даты отзыва заявки. 

По требованию заявителя управлением выдается (направляется 
посредством почтового отправления при получении заявки) расписка в 
получении заявки, уведомление об отзыве заявки с указанием даты ее (его) 
получения. 

Заявка и прилагаемые к ней документы, в том числе уточненная заявка, 
уведомление об отзыве заявки, поступившие позднее установленного 
управлением срока подачи заявок, и заявка и прилагаемые к ней документы, 
в том числе уточненная заявка, уведомление об отзыве заявки, подаваемые 
посредством почтового отправления, направленные позднее установленного 
управлением срока подачи заявок, не регистрируются и не возвращаются 
Заявителю, о чем управлением в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявки, в том числе уточненной заявки, уведомления об отзыве заявки 
направляет заявителю по почтовому адресу уведомление почтовым 
отправлением с простым уведомлением о вручении или по адресу 
электронной почты, указанному в заявке, в том числе в уточненной заявке, 
полученную путем сканирования электронную копию такого уведомления, 
изготовленного на бумажном носителе, в формате *.pdf. 

8. Управление осуществляет рассмотрение заявок в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания срока подачи заявок, по результатам которого 
принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявок к участию в 
отборе муниципальных образований для предоставления субсидий. 

Результаты рассмотрения заявок оформляются приказом управления, 
принимаемым в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

9. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе 
муниципальных образований для предоставления субсидий принимается в 
случаях: 

представления заявителем заявки, в том числе уточненной заявки, не 
соответствующей форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам; 

непредставления заявителем копии документа, подтверждающего 
полномочия лица, подающего заявку, в том числе уточненную заявку, на 
осуществление действий от имени заявителя; 

непредставления заявителем выписки из решения о местном бюджете с 
указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации Российской. Федерации, 
подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на осуществление в 
текущем финансовом году расходов по финансовому обеспечению 
муниципальной спортивной школы; 



наличие в документах, представленных муниципальным образованием 
на конкурс, неполных и (или) недостоверных сведений. 

10. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе 
муниципальных образований для предоставления субсидий должно 
содержать указание на причины отказа. 

В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа управления, 
указанного в абзаце втором пункта 8, управление направляет заявителю 
выписку из него по почтовому адресу почтовым отправлением с простым 
уведомлением о вручении или по адресу электронной почты, указанному в 
заявке, в том числе в уточненной заявке, полученную путем сканирования 
электронную копию такой выписки из приказа, изготовленной на бумажном 
носителе, в формате *.pdf. 

В выписке из приказа управления, указанного в пункте 8 настоящих 
правил, направляемой заявителю, заявке которого отказано в допуске к 
участию в отборе муниципальных образований для предоставления 
субсидий, указываются причины отказа в допуске. 

Заявки, в том числе уточненные заявки, в отношении которых принято 
решение об отказе в допуске к участию в отборе муниципальных 
образований для предоставления субсидий, заявителям не возвращаются. 

Обращение с повторной заявкой заявителями, в отношении заявок, 
которых принято решение об отказе в допуске к участию в отборе 
муниципальных образований для предоставления субсидий, не допускается. 

11. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 
осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня издания приказа 
управления, указанного в абзаце втором пункта 8 настоящих Правил. 

12. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является численность спортсменов, ставших членами спортивных 
сборных, подготовленных муниципальными спортивными школами. 

13. По результатам отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий, управление в срок, указанный в пункте 11 
настоящих правил, готовит предложения о распределении субсидий в виде 
реестра муниципальных образований бюджетам которых предлагается 
предоставить субсидии (далее - реестр), по форме согласно приложению № 2 
к настоящим правилам. 

14. Предложения о распределении общего объема субсидий 
подготавливаются управлением на основании расчетов согласно следующей 
формуле: 

S t  = Sx SumCi /SumC, 

St - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету 1-го 
муниципального образования, в тысячах рублей и одним знаком после 
запятой; 

S - Общий объем субсидий, подлежащий распределению в текущем 
финансовом году, предусмотренный на эти цели законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 



SumQ - численность спортсменов, ставших членами спортивные 
сборных, подготовленных муниципальными спортивными школами, 
учредителем которых является i-й муниципальное образование, согласно 
реестру; 

SumC - общая численность спортсменов, ставших членами спортивных 
сборных, подготовленных муниципальными спортивными школами, 
согласно реестру. 

15.Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской 
области. 

16. Управление на основании соглашений о предоставлении субсидий 
бюджету муниципального образования, заключенных с администрациями 
муниципальных образований, перечисляет бюджетные средства в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на 
основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого 
в государственной информационной системе управления государственными 
и муниципальными финансами Брянской области «Электронный бюджет 
Брянской области». 

Типовые формы соглашения (дополнительных соглашений к 
соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 
расторжение) утверждаются департаментом финансов Брянской области. 

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
осуществляется на основании кассового плана выплат, формируемого на 
основании заявок муниципальных образований о перечислении субсидий, 
представляемой по форме и в сроки, установленные управлением. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения финансового 
обязательства муниципальных образований в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства. Данная информация 
учитывается управлением при формировании прогноза кассовых выплат по 
расходам областного бюджета, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета. 

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется управлением в течение финансового года до последнего 
рабочего дня текущего финансового года включительно. 

17. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований Брянской области на счета, открытые территориальным органам 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных 
образований. 

18. Учет операций по использованию средств, полученных в виде 
субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных образований Брянской области, открытых в управлении 



Федерального казначейства по Брянской области для осуществления 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

19. Расходование средств субсидии производится для реализации 
программ спортивной подготовки, которые определяют основные 
направления и условия спортивной подготовки на каждом этапе, 
разработанные и реализуемые организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 

Показателем результативности использования субсидий является доля 
Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и 
международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, 
принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

20. Администрации муниципальных образований ежемесячно 
представляют управлению отчеты об использовании субсидий в сроки и по 
форме, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований, заключенными с администрациями 
муниципальных образований, и документы, подтверждающие производимые 
расходы. 

21. Управление по итогам рассмотрения отчетов муниципальных 
образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о 
перераспределении субсидий между муниципальными образованиями. 

22. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
осуществляют закупки товаров, работ, услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 

23. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
использования средств областного бюджета не по целевому назначению, к 
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Неиспользованный остаток средств субсидии по итогам года подлежит 
возврату в областной бюджет. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря соответствующего финансового года предоставления субсидий 
допущено недостижение установленных показателей результативности 
использования субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из муниципальных образований в областной 
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии, рассчитывается управлением по формуле в соответствии с 
пунктами 16, 17, 18 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Брянской области, утвержденных постановлением Правительства Брянской 



области от 23 июля 2018 года № 362-п. 
Основанием для освобождения муниципальных образований от 

применения мер ответственности, предусмотренных абзацем 3 является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств в 
соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Брянской области», утвержденных постановлением 
Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года № 362-п. 

24. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных 
образований и управление. 



Приложение 6 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

ПОРЯДОК 
предоставления и оценки эффективности использования субсидий 

бюджетами муниципальных образований 
на софинансирование муниципальных программ, направленных на 

цели развития физической культуры и спорта в рамках регионального 
проекта «Спорт-норма жизни» 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований (далее - субсидии) на 
софинансирование муниципальных программ, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, в рамках регионального проекта 
«Спорт-норма жизни» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области», критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий и порядок отчетности об их 
использовании, а также критерий оценки эффективности использования 
муниципальными образованиями предоставляемых субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Брянской области в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма 
жизни» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» в целях: 

- закупки комплектов искусственных покрытий для футбольных полей 
для спортивных школ. Закупка может включать доставку, укладку и 
сертификацию полей; 

- закупки спортивного оборудования для спортивных школ 
олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно бьггь 
сертифицировано на соответствие национальным стандартам. 

3. Условиями предоставления и расходования субсидии бюджетами 
муниципальных образований на цели, предусмотренные пунктом 2 
настоящего порядка, являются: 

а) наличие перечня мероприятий, подлежащих утверждению 
правовыми актами муниципального образования в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Брянской области, на 
софинансирование которых предоставляется субсидия; 

б) наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в 
объеме необходимом для реализации мероприятия и завершения его в 
установленные нормативные сроки и не менее 1 процента объема расходного 
обязательства муниципального образования, указанного в пункте 2 Порядка. 



Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением 
муниципального образования о местном бюджете (определяется сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением значений 
показателей результативности использования субсидии и с учетом 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерацию); 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 9 настоящего порядка. 

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет субсидий из 
областного бюджета не может превышать 99 процентов. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета 
вышеуказанных расходов является управление физической культуры и 
спорта Брянской области. 

6. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

6.1. в части субсидий на закупку комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей для спортивных школ: 

6.1.1. наличие объектов (спортивных школ) и земельного участка 
муниципальной собственности (с указанием кадастрового номера участка), 
на которых возможно произвести укладку искусственного покрытия для 
футбольных полей. 

6.1.2. наличие спортивной школы, расположенной на территории 
муниципального образования, имеющей отделение по футболу и 
реализующей программы спортивной подготовки. 

6.1.3. наличие утвержденной проекгно-сметной документации на 
устройство футбольного поля с искусственным покрытием. 

6.1.3. наличие в муниципальном образовании команды, занявшей место 
не ниже. 2 в первом дивизионе Чемпионата Брянской области среди 
любительских футбольных команд (ЛФК) в предшествующем сезоне. 

6.1.4. наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципальной спортивной школы на выделение субсидий на закупку 
комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных 
школ, с указанием обоснованной потребности устройства футбольного поля. 

6.2. В части субсидий на закупку спортивного оборудования для 
спортивных школ олимпийского резерва: 

6.2.1. наличие на территории муниципального образования спортивной 
школы, реализующей программы спортивной подготовки, и использующей 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) 



наименования "Олимпийский", Olympic и образованные на их основе слова и 
словосочетания без заключения соответствующего договора с 
Международным олимпийским комитетом, Международным 
пар алимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, 
утвержденные нормативным правовым актом Министерства спорта 
Российской Федерации; 

6.2.2. наличие в спортивной школе, расположенной на территории 
муниципального образования, значения показателя «Доля спортсменов, 
занявших призовые места на всероссийских и международных 
соревнованиях, от общего количества спортсменов спортивной школы, 
принявших участие в спортивной школе (за период с 01 января по 31 декабря 
предыдущего года) более 44 %; 

6.2.3. наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципальных организаций и (или) образовательных учреждений, на 
закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского 
резерва, с указанием обоснованной потребности и с учетом требования о 
закупке комплектов спортивного оборудования для общефизической 
подготовки не менее 50 процентов от заявленного объема. 

Заявка должна содержать информацию по критериям отбора с 
приложением подтверждающих документов (выписки из протоколов 
проведения всероссийских и международных соревнований). 

7. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, 
перечисленных в пункте 6 настоящего Порядка, определяет перечень 
муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» утверждается нормативным правовым актом 
Правительства Брянской области. 

9. Главный распорядитель бюджетных средств на основании 
соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального 
образования, заключенных с администрациями муниципальных образований, 
перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на 
основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого 
в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

Типовые формы соглашения (дополнительных соглашений к 
соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 
расторжение) утверждаются департаментом финансов Брянской области. 

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
осуществляется на основании кассового плана выплат, формируемого на 
основании заявок муниципальных образований о перечислении субсидий, 



представляемой главному распорядителю средств областного бюджета по 
форме и в сроки, установленные главным распорядителем средств 
областного бюджета. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения финансового 
обязательства муниципальных образований в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства. Данная информация 
учитывается главным распорядителем средств областного бюджета при 
формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения областного бюджета. 

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в течение 
финансового года до последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно. 

10. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований Брянской области на счета, открытые территориальным органам 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных 

11. Учет операций по использованию средств, полученных в виде 
субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных образований Брянской области, открытых в управлении 
Федерального казначейства по Брянской области для осуществления 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

12. Администрации муниципальных образований ежемесячно 
представляют главному распорядителю бюджетных средств отчеты об 
использовании субсидий в сроки и по форме, предусмотренные 
соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований, заключенными с администрациями муниципальных 
образований, и документы, подтверждающие производимые расходы. 

13. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов 
муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить 
предложения о перераспределении субсидий между муниципальными 
образованиями. 

14. Критерием оценки эффективности использования субсидий 
являются следующие показатели результативности: 

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; 

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
осуществляют закупки для приобретения товаров (оказание услуг) на 



5 
реализацию целей, указанных в пункте 2, в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

16. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения 
муниципальным образованием . условий предоставления субсидий, 
использования средств областного бюджета не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в 
установленном законодательством порядке. 

Неиспользованный остаток средств субсидии по итогам года подлежит 
возврату в областной бюджет. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидий 
допущено недостижение установленных показателей результативности 
использования субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из муниципальных образований в областной 
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии, рассчитывается главным распорядителем средств по формуле в 
соответствии с пунктами 16, 17, 18 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Брянской области, утвержденных постановлением 
Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года № 362-п. 

Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем 3 является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств в 
соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Брянской области, утвержденных постановлением 
Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года № 362-п. 

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных 
образований и главный распорядитель бюджетных средств. 



МЕТОДИКА 
расчета субсидий бюджетам муниципальных образований 

на со финансирование муниципальных программ, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование муниципальных программ, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, в рамках государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». 

Расчет размера субсидии i-му муниципальному образованию 
осуществляется по следующей формуле: 

Ci = С х Vi / V, где: 

Ci - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования; 
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование муниципальных программ, направленных 
на цели развития физической культуры и спорта, в рамках государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»; 

V - общий объем средств, определяемый управлением физической 
культуры и спорта Брянской области согласно представленным 
муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на 
софинансирование муниципальных программ, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, в рамках государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»; 

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию 
на софинансирование муниципальных программ, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, в рамках государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». 



Приложение 7 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

ПОРЯДОК 
предоставления и оценки эффективности использования субсидий 

бюджетами муниципальных образований 
на софинансирование отдельных мероприятий регионального проекта 

«Спорт-норма жизни» 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований (далее - субсидии) на 
софинансирование отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-
норма жизни» в рамках государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области», критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий и порядок, отчетности, об их 
использовании, а также критерий оценки эффективности использования 
муниципальными образованиями предоставляемых субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Брянской области в рамках реализации мероприятия государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» в 
целях: 

2.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием: 

2.1.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 
малых спортивных площадок; 

2.1.2. Создание или модернизация футбольных полей с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками; 

2.1.3. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 
или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 
типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными 
залами; 

2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
(закупка оборудования для хоккея). 

3. Условиями предоставления и расходования субсидии бюджетами 
муниципальных образований на цели, предусмотренные пунктом 2 
настоящего Порядка, являются: 

а) наличие перечня мероприятий, подлежащих утверждению 
правовыми актами муниципального образования в соответствии с 



требованиями нормативных правовых актов Брянской области, на 
софинансирование которых предоставляется субсидия; 

б) наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в 
объеме необходимом для реализации мероприятий и завершения их в 
установленные нормативные сроки не менее 1 процента объема расходного 
обязательства муниципального образования, указанного в пункте 2 Порядка. 

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением 
муниципального образования о местном бюджете (определяется сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением значений 
показателей результативности использования субсидии и с учетом 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации»; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 9 настоящего порядка. 

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет субсидий из 
областного бюджета не может превышать 99 процентов. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета 
вышеуказанных расходов является управление физической культуры и 
спорта Брянской области. 

6. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

6.1. в части субсидий на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: 

6.1.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 
малых спортивных площадок: 

- наличие центра тестирования В ФСК ГТО в муниципальном районе; 
- наличие земельного участка муниципальной собственности (с 

указанием кадастрового номера участка), на котором возможно разместить 
спортивно-технологическое оборудование малой спортивной площадки; 

- рейтинг муниципального района по показателю: доля населения 
муниципального района, выполнившего нормы ВФСК ГТО от общего 
количества населения муниципального района (%). 

- наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципальных организаций, на закупку спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортивных площадок. 
6.1.2. Создание или модернизация футбольных полей с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками: 



- наличие спортивной школы, имеющей отделение по футболу и 
реализующей программы спортивной подготовки; 

- наличие земельного участка муниципальной собственности (с 
указанием кадастрового номера участка), на котором возможно произвести 
укладку искусственного покрытия для футбольных полей и 
легкоатлетическими беговыми дорожками; 

наличие утвержденной проектно-сметной документации на 
устройство футбольного поля с искусственным покрытием. 

- наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципальных организаций на создание или модернизация футбольных 
полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми 
дорожками. 

- наличие в муниципальном образовании команды, принявшей участие 
в первенстве Брянской области по футболу в предшествующем сезоне. 

6.1.3. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 
или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 
типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными 
залами: 

наличие в муниципальном образовании Центра развития 
внешкольного спорта; 

- наличие земельного участка муниципальной собственности (с 
указанием кадастрового номера участка), на котором возможно разместить 
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и/или 
физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом; 

наличие утвержденной проектно-сметной документации на 
устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и/или 
физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом. 

- наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципальных организаций на закупку спортивно-технологического 
оборудования для создания или модернизации физкультурно-
оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-
оздоровительных комплексов со спортивными залами. 

6.2. В части субсидий на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние (закупка оборудования для хоккея): 

- наличие спортивной школы, реализующей программы спортивной 
подготовки; 

- наличие в муниципальном образовании команды, принявшей участие 
во всероссийских и международных соревнованиях по хоккею в 
предшествующем сезоне; 

- наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 
муниципальных организаций на приобретение спортивного оборудования и 



инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние (закупка оборудования для хоккея). 

7. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, 
перечисленных в пункте 6 настоящего Порядка, определяет перечень 
муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области» утверждается нормативным правовым актом 
Правительства Брянской области. 

9. Главный распорядитель бюджетных средств на основании 
соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального 
образования, заключенных с администрациями муниципальных образований, 
перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на 
основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого 
в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

Типовые формы соглашения (дополнительных соглашений к 
соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 
расторжение) утверждаются департаментом финансов Брянской области. 

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
осуществляется на основании кассового плана выплат, формируемого на 
основании заявок муниципальных образований о перечислении субсидий, 
представляемой главному распорядителю средств областного бюджета по 
форме и в сроки, установленные главным распорядителем средств 
областного бюджета. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения финансового 
обязательства муниципальных образований в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства. Данная информация 
учитывается главным распорядителем средств областного бюджета при 
формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения областного бюджета. 

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в течение 
финансового года до последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно. 

10. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований Брянской области на счета, открытые территориальным органам 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных 



образований. 
11. Учет операций по использованию средств, полученных в виде 

субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных образований Брянской области, открытых в управлении 
Федерального казначейства по Брянской области для осуществления 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

12. Администрации муниципальных образований ежемесячно 
представляют главному распорядителю бюджетных средств отчеты об 
использовании субсидий в сроки и по форме, предусмотренные 
соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований, заключенными с администрациями муниципальных 
образований, и документы, подтверждающие производимые расходы. 

13. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов 
муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить 
предложения о перераспределении субсидий между муниципальными 
образованиями. 

14. Критерием оценки эффективности использования субсидий 
являются следующие показатели результативности: 

14.1. Для мероприятия: оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

14.2. Для мероприятия: приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние: 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 
спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
осуществляют закупки для приобретения товаров (оказание услуг) на 
реализацию целей, указанных в пункте 2, в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

16. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
использования средств областного бюджета не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в 
установленном законодательством порядке. 

Неиспользованный остаток средств субсидии по итогам года подлежит 
возврату в областной бюджет. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидий 
допущено недостижение установленных показателей результативности 



использования субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из муниципальных образований в областной 
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии, рассчитывается главным распорядителем средств по формуле в 
соответствии с пунктами 16,17, 18 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Брянской области, утвержденных постановлением 
Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года № 362-п. 

Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем 3 является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств в 
соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Брянской области, утвержденных постановлением 
Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года № 362-п. 

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных 
образований и главный распорядитель бюджетных средств. 

МЕТОДИКА 
расчета субсидий бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование отдельных мероприятий регионального проекта 
«Спорт-норма жизни» 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-
норма жизни», в рамках государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области». 

Расчет размера субсидии i-му муниципальному образованию 
осуществляется по следующей формуле: 

Ci = С х Vi / V, где: 

Ci - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования; 
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт-норма жизни», в рамках государственной программы 



«Развитие физической культуры и спорта Брянской области»; 
V - общий объем средств, определяемый управлением физической 

культуры и спорта Брянской области согласно представленным 
муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на 
со финансирование отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-
норма жизни», в рамках государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области»; 
Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на 
софинансирование отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-
норма жизни», в рамках государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области». 



Приложение 8 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области», подпрограмм и их значениях 

№ Наименование показателя 
(индикатора) 

Едини 
ца 

измер 
ения 

2016 
год 

(факт) 

Целевые значения показателей (индикаторов) 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель государственной программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений» 
Задача государственной программы: «Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта на территории Брянской области» 



Обеспечение установленного 
соотношения средней заработной платы 
педагогических работников 
государственных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных 
управлению физической культуры и 
спорта Брянской области, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761, и 
средней заработной платы учителей в 
Брянской области 

% 106,0 100,1 

Доля средств бюджета управления, 
выделяемых негосударственным 
организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (далее - СОНКО) на 
предоставление услуг, в общем объеме 
средств бюджета, выделяемых на 
предоставление услуг в 
соответствующей сфере 

% 0 0,3 >0,5  > 1 > 8  > 10 > 10 > Ю > 1 0  

Занятое место в Первенстве России по 
футболу среди команд 
профессиональных клубов (ПФЛ) 
2 дивизион 

место 0 

не 
ниже 

10 
места 

не 
ниже 

10 
места 

не 
ниже 

10 
места 

не 
ниже 

10 
места 

не 
ниже 

10 
места 

не 
ниже 

10 
места 

не 
ниже 

10 
места 



4 

Доля спортсменов Брянской области, 
занявших призовые места на 
всероссийских и международных 
соревнованиях, от общего количества 
спортсменов принявших участие 

% 53,0 53,9 
> 

54,0 
> 

54,5 
> 

55,0 
> 

55,1 
> 

55,2 
> 

55,3 
> 

55,4 

Цель государственной программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений» 
Задача государственной программы: «Популяризация массового и профессионального спорта» 

5 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной 
категории населения 

% 8,2 6,0 
> 

15,2 
> 

16,4 
> 

20,6 
> 

20,7 
> 

20,8 
> 

20,9 
> 

21,0 

6 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3-79 лет 

% 19,7 25,5 
> 

27,0 
> 

29,5 
> 

32,1 
> 

34,0 
> 

36,0 
> 

38,0 
> 

40,0 

7 

Численность спортсменов Брянской 
области, включенных в список 
кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации 

чел. 94 95 >90 >91 >92 >93 >93 >93 >93 



8 

Доля 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) 

% 46,3 62,5 
> 

51,5 >53 >55 >60 >65 >70 >75 

9 

Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и 
студентов 

% 58 69,2 
> 

67,2 
> 

71,2 
> 

75,3 
> 

75,4 
> 

75,5 
> 

75,6 
> 

75,7 

10 

Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности 

чел. 2164 2308 
> 

2166 
> 

2167 
> 

2168 
> 

2170 
> 

2170 
> 

2170 
> 

2170 

11 

Доля населения, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике 

% 13,2 
> 

14,4 
> 

16,9 
> 

20,5 
> 

20,6 
> 

20,7 
> 

20,8 
> 

20,9 

Цель государственной программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений» 

Задача государственной программы: «Развитие инфраструктуры сфе эы физической культуры и спорта» 

12 

Количество спортивных сооружений на 
100 тыс. человек населения еди 

ниц 221 220 
> 

221,3 
> 

221,5 
> 

221,8 
> 

221,9 
> 

221,9 
> 

222,0 
> 

222,1 



13 Эффективность использования 
существующих объектов спорта % 60,5 60,0 >62 >64 >65 

> 
65,5 

> 
65,6 

> 
65,7 о

\ 
У

1 
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14 

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% 35,5 35,6 
> 

58,4 
> 

58,5 
> 

58,6 
> 

58,8 
> 

59,0 
> 

59,2 
> 

59,5 

15 

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта 

чел. 280 0 >235 >208 >120 
> 

4719 >230 >28 -

16 

Уровень технической готовности 
спортивного объекта, достигнутый в 
результате использования субсидии из 
федерального бюджета 

% 53,6 44,9 >83 >83 >83 >71 >83 > 100 -

Цель подпрограммы: «Вовлечение молодых граждан в регулярные занятия спортом с целью отбора и спортивной 
подготовки наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов всероссийского и 
международного уровня, создание комфортных условий для развития спорта высших достижений, подготовки 
спортивного резерва брянских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных 

всероссийских соревнованиях» 
Задача подпрограммы: «Оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Брянской области и Российской Федерации с целью создания 
условий для качественной спортивной подготовки» 

17 

Доля граждан, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% 18,2 17,0 
> 

17,2 
> 

17,2 
> 

17,2 
> 

17,2 
> 

17,2 
> 

17,2 
> 

17,2 
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Доля спортивных сборных команд, 
наделенных статусом «спортивная 
сборная команда Брянской области», 
занявших с 1-6 места во всероссийских 
и международных соревнованиях 

% 40,0 40,0 
> 

40,0 
> 

40,0 
> 

40,0 
> 

40,0 
> 

40,0 
> 

40,0 
> 

40,0 

19 

Количество юношеских команд, 
принявших участие в Первенстве, Кубке 
России по футболу, зона МОА 
«Черноземье» 

кол-
во 0 6 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

20 

Доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в 
системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерв 

% 59,0 61,3 
> 

61,0 
> 

61,5 
> 

62,0 
> 

62,1 
> 

62,1 
> 

62,1 
> 

62,1 

21 
Количество спортивных региональных 
центров, введенных в эксплуатацию в 
рамках Программы 

еди 
ниц 1 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 

22 

Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

% 10 33 >90 >95 >100 >100 >100 >100 > 100 



23 

Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку 

% 39 39 
> 

24,0 
> 

24,5 >25 >25 >25 >25 >25 

24 

Доля Брянских спортсменов, занявших 
призовые места во всероссийских и 
международных соревнованиях, от 
общего количества спортсменов, 
принимающих участие во 
всероссийских и международных 
соревнованиях в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку. 

% 50,0 51,0 
> 

52,0 
> 

52,0 
> 

55,0 
> 

55,0 
> 

55,0 
> 

55,0 
> 

55,0 

25 

Доля спортсменов, имеющих 
спортивные разряды и звания от первого 
спортивного разряда до заслуженного 
мастера спорта России в общем 
количестве спортсменов-разрядников 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва 

% 19 20,4 >20 
> 

20,5 > 2 1  > 2 1  > 2 1  >21  >21  



Задача подпрограммы: Реализация регионального проекта Брянской области - «Спорт - норма жизни» 

26 

Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и 
молодежи 

% - -

> 
67,0 

> 
68,5 

> 
70,0 

> 
71,0 

> 
72,0 

> 
73,0 

> 
74,0 

27 

Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста 

% 
- -

> 
15,0 

> 
16,0 

> 
19,0 

> 
21,0 

> 
22,0 

> 
24,0 

> 
28,0 

28 

Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в 
общей численности граждан старшего 
возраста 

% 
- - >4,0 • >8,0 

> 
12,0 

> 
15,0 

> 
19,0 

> 
22,0 

> 
23,0 

29 

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, 
в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и 
спорта 

% 
- -

> 
38,0 

> 
43,0 

> 
57,0 

> 
67,7 

> 
78,4 

> 
89,2 

> 
100,0 



Приложение 9 
к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области» 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Обеспечение установленного соотношения 
средней заработной платы педагогических работников 

государственных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению физической культуры и спорта 
Брянской области, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента от 01.06.2012 № 761, 
и средней заработной платы учителей в Брянской области 

Елинина измерения: процент 

Источник информации: Форма-ЗП-образование «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям 
персонала», средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации 

Сзп - ЗПпр / ЗПбр х 100, 
где: 
Сзп - соотношение средней заработной платы педагогических работников 

государственных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
01.06.2012 № 761, и средней заработной платы учителей в Брянской области; 

ЗПпр - средняя заработная плата педагогических работников 
государственных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта Брянской 
области; 

ЗПбр - средняя заработная плата учителей в Брянской области. 
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2. Доля средств бюджета управления, 

выделяемых негосударственным организациям, 
в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям 

(далее-СОНКО) на предоставление услуг, 
в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг 

в соответствующей сфере 

Единица измерения: проценты 
Ду = ООСу / СБу х 100 

Где: 
Ду - доля средств бюджета управления, выделяемых негосударственным 

организациям,. в том числе социально-ориентированным некоммерческим 
организациям (далее-СОНКО) на предоставление услуг 

СБу - средства бюджета управления, выделенные на оказание 
государственных услуг (работ) учреждениям, подведомственным управлению 
физической культуры и спорта Брянской области. 

ООСу - общий объем средств бюджета, выделяемых СОНКО на 
предоставление услуг в соответствующей сфере в рамках предельного бюджета 
управлению физической культуры и спорта Брянской области. 

3. Занятое место в Первенстве России по футболу среди команд 
профессиональных клубов (ПФЛ) 2 дивизион 

Единица измерения: место 
Источник информации: официальный протокол Первенства России по 

футболу среди команд профессиональных клубов (ПФЛ) 2 дивизион. 

4. Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места на 
всероссийских и международных соревнованиях от общего количества 

спортсменов принявших участие 

Единица измерения: процент 

Дпр = Чпр / Чуч х 100, 
где: 
Дпр - доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места; 
Чпр - численность спортсменов, занявших призовые места на 

всероссийских и международных соревнованиях; 
Чуч - общая численность спортсменов, принимающих участие во 

всероссийских и международных соревнованиях. 



5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения 

Единила измерения: процент 

Ди = Чзи / (Чни - Чип) х 100, 
где: 
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения; 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-
АФК; 

Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов по данным отделения по Брянской области Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 

Чип - численность инвалидов, которые имеют противопоказания для 
занятий физической культурой и спортом по данным Департамента 
здравоохранения Брянской области. 

6. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет 

Единица измерения: процент 

Дз = Чз/Чнх 100, 
где: 
Дз - доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте от 3 до 79 лет, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК; 

Чн - численность населения по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Брянской области. 
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7. Численность спортсменов Брянской области, включенных в 
список кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации 

Единица измерения: человек 
Источник информации: Форма федерального ' статистического 

наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

8. Доля населения, выполнивших 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) 

Единила измерения: процент 
Двн = Чей / Чуч х 100, 

где: 
Двн - доля населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Чей - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов), 
согласно данным федерального статистического наблюдения; 

Чуч - численность населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального 
статистического наблюдения. 

9. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов 

Единила измерения: процент 
Дс = Чз/Чнх 100, 

где: 
Дс - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте 6-29 лет, согласно данным Формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ФК; 

Чн - численность населения в возрасте 6-29 лет по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
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Брянской области. Метод сбора информации: периодическая отчетность форма 
1-ФК. 

10. Количество квалифицированных тренеров и тренеров -
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 

по специальности 

Единица измерения: человек 
Источник информации: Форма федерального статистического 

наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

11. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике 

Единица измерения: процент 
Дт = Чзт / Чит х 100, 

где: 
Дт - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы, в общем количестве населения, занятого в экономике; 
Чзт - численность населения, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме 1-ФК; 

Чит - численность населения, занятого в экономике, по данным 
Федеральной службы государственной статистики 

12. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек 
населения 

Единица измерения: единиц. 
Ксс = Чес / Чнас х 100 ООО, 

где: 
Ксс - количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек 

населения. 
Чсс - число спортивных сооружений согласно Формы федерального 

статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте» (Раздел III «Спортивные сооружения»). 
Чнас. - численность населения по данным Федеральной службы 
государственной статистики по Брянской области 
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13. Эффективность использования существующих объектов спорта 

Характеризует загрузку при эксплуатации существующих в Брянской 
области спортивных объектов и отражает потенциал существующей 
инфраструктуры с точки зрения возможности увеличения количества граждан, 
занимающихся физической культурой и спортом, без необходимости создания 
новых спортивных сооружений за счет повышения информированности 
общества и улучшения качества пропагандистских рекламно-информационных 
материалов. 

Единица измерения: процент 

Э= З / М х  1 0 0  
где: 

Э - Эффективность использования существующих объектов спорта 
3 - загруженность существующих в Брянской области спортивных 

объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме 
статистической отчетности № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте» 

М - мощность (пропускная способность) существующих в Брянской 
области спортивных объектов согласно данным государственной статистики, 
отражаемым в форме № 1-ФК. 

14. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

Единица измерения: процент 

У о = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, 

где: 
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность 

имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 1-ФК; 

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в 
соответствии с приказом Минспорта России от 25.05.2016 № 586. 
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15. Единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, 

касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта 

Единица измерения: человек 
Рассчитывается как сумма единовременных пропускных способностей 

введенных в эксплуатацию объектов спорта 
ЕПС=ЕПС 1+ЕПС2+ЕПСЗ+... 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31.07.2017 
№ 707 данный показатель исключен из Методики расчета значений 
показателей (индикаторов) государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Показатель не 
оценивается с 2018 года. 

16. Уровень технической готовности спортивного объекта, 
достигнутый в результате использования субсидии из федерального 

бюджета 

Елинитта измерения: процент 

Утг - Об/Cm х 100% 
Утг - уровень технической готовности спортивного объекта, 

достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета. 
Об - объем освоенных средств на объекте с начала строительства, тыс. 

руб. 
Cm - сметная стоимость объекта, тыс. руб. 

17. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, 
в общей численности детей и молодежи от 6 до 15 лет 

Единила измерения: процент 
Дгсо -Дз/ До х 100, 

где: 
Дгсо - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях (СШОР, 

СШ, СДЮСШОР, ДЮСШ, АТСК «Пересвет», САШ); 
Дз - количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных организациях (СШОР, СШ, СДЮСШОР, 
ДЮСШ, АТСК «Пересвет», САШ), согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 5-ФК, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
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До - общее количество граждан Брянской области в возрасте от 6 до 15 
лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Брянской области. 

18. Доля спортивных сборных команд, наделенных статусом 
«спортивная сборная команда Брянской области», занявших с 1 по 

6 места во всероссийских и международных соревнованиях 

Единица измерения: процент. 

Дсск — Чскп /Чкх 100%, 
где: 
Дсск - доля спортивных сборных команд, наделенных статусом 

«спортивная сборная команда Брянской области», занявших 1-6 места во 
всероссийских и международных соревнованиях; 

Чскп - количество спортивных сборных команд, занявших 1-6 места во 
всероссийских и международных соревнованиях; 

Чк - количество команд, наделенных статусом «спортивная сборная 
команда Брянской области (распоряжение Правительства Брянской области 
о наделении команд статусом «спортивная сборная команда Брянской 
области»). 

19. Количество юношеских команд, принявших участие в Первенстве, 
Кубке России по футболу, зона МОА «Черноземье» 

Единица измерения: количество 
Источник информации: официальные протоколы Первенств, Кубка 

России по футболу, зона МОА «Черноземье». 

20. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

Единица измерения: процент 
Источник информации: форме статистической отчетности № 5-ФК 

"Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" 

Дер = Ср/С х 100, 
где: 
Дер - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 



спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва; 
Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва, согласно данным государственной 
статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 5-ФК 
«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; 

С - общее количество спортсменов, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва, согласно данным государственной 
статистики, отражаемым в форме № 5-ФК. 

21. Количество спортивных региональных центров, 
введенных в эксплуатацию в рамках Программы 

Единица измерения: единиц 
Источник информации: нормативно-правовой акт Брянской области 

Показатель отражает суммарное количество введенных в эксплуатацию 
спортивных объектов, являющихся региональными центрами подготовки 
спортсменов высокого класса. 

22. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Единица измерения: процент 
Досп = Чосп/ЧохЮО 

Досп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Чосп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК. 
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Чо - общая численность организаций ведомственной принадлежности в 
сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме 5-ФК. 

23. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

Единица измерения: процент 
Дзэвсм = Чз/Озссмх100 

Дзэвсм - доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

Чз — численность занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК. 

Озссм - численность занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме 5-ФК. 

24. Доля брянских спортсменов, занявших призовые места на 
всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества 
спортсменов принявших участие во всероссийских и международных 

соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

Единица измерения: процент 
Дпр = Чпр / Чуч х 100, 

где: 
Дпр - доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на 

всероссийских и международных соревнованиях; 
Чпр - численность спортсменов, занявших призовые места на 

всероссийских и международных соревнованиях, в организациях 
осуществляющих спортивную подготовку; 

Чуч - общее количество спортсменов, принимающих участие во 
всероссийских и международных соревнованиях в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку. 



и 
25. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от 

первого спортивного разряда до заслуженного мастера спорта России в 
общем количестве спортсменов-разрядников специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

Единица измерения: процент 
Источник информации: форме статистической отчетности № 5-ФК 

«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» 

Дер = Ср/С х 100, 
где: 

Дер - доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от 
первого спортивного разряда до заслуженного мастера спорта России в общем 
количестве спортсменов-разрядников специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; 

Ср - количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от 
первого спортивного разряда до заслуженного мастера спорта России, 
согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме 
статистической отчетности № 5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку»; 

С - общее количество спортсменов-разрядников специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, 
отражаемым в форме № 5-ФК. 

26. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи 

Единица измерения: процент 
Дз = Чз/Чн х 100 

где, 
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте 3-29 лет, в соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

Чн - численность населения по данным региональной службы 
государственной статистики в возрасте 3-29 лет. 
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27. Доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста 

Единила измерения: процент 

Дз = Чз/Чнх 100 
где, 
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин), в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте». 

Чн - численность населения по данным региональной службы 
государственной статистики возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет 
(для мужчин). 

28. Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста 

Единила измерения: процент 

Дз = Чз/Чнх 100 
где, 
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин), в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте». 

Чн - численность населения по данным региональной службы 
государственной статистики в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для 
мужчин). 

29. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта 

Единица измерения: процент 
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Дз = Чзсп/Чз х 100, 
где, 
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. 
Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, 
в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 
№5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте». 

Расчетные данные для показателей (индикаторов) государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 
публикуются на официальном сайте управления физической культуры и 
спорта Брянской области http://sportbrvansk32.ru/ 




