
О внесении изменений в
государственную программу

"Доступная среда Брянской области"
(2017 - 2020 годы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2018 года N 25-п

О внесении изменений в государственную
программу "Доступная среда Брянской области"

(2017 - 2020 годы)
____________________________________________________________________

Документ утратил силу на основании

постановления Правительства Брянской области от 29.12.2018 N 734-п  

____________________________________________________________________

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"   Правительство Брянской области 

постановляет:

1. Внести в государственную программу "Доступная среда Брянской области" (2017 - 2020 

годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 26 декабря 2016 

года N 730-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской 

области"  (2017 - 2020 годы)" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 

29 мая 2017 года N 241-п  , от 20 ноября 2017 года N 576-п  , от 26 декабря 2017 года N 727-

п  , от 26 декабря 2017 года N 748-п  ), следующие изменения:

1.1. В позиции паспорта государственной программы "Объемы и источники финансирования 

программы":

абзац второй изложить в редакции:

"в 2017 году - 52974596,26 рубля;";

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
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"объем субсидий, предусмотренный к предоставлению из федерального бюджета в 2018 

году, составляет 10703800 рублей, из них:

на реализацию мероприятий программы субъекта Российской Федерации, разработанной на

основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в сфере деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации - 1565800,00 рубля;

на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в 

том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования, на создание в субъекте Российской 

Федерации базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов, в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 7158600,00 рубля (4547200,00 рубля и 2611400,00 рубля соответственно);

на реализацию мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту в сфере деятельности Министерства спорта 

Российской Федерации - 1979400,00 рубля.

Объем средств на реализацию программы за счет средств федерального бюджета 

составляет:

в 2017 году - 23771600,00 рубля;

в 2018 году - 10703800,00 рубля;

в 2019 году - 0,00 рубля;

в 2020 году - 0,00 рубля;";

абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в редакции:

"в 2017 году - 24523591,55 рубля;

в 2018 году - 18666046,96 рубля;".

1.2. В разделе V "Ресурсное обеспечение программы":

абзац второй изложить в редакции:

"в 2017 году - 52974596,26 рубля;";

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

"объем средств на реализацию программы за счет средств федерального бюджета 

составляет:

в 2017 году - 23771600,00 рубля;



в 2018 году - 10703800,00 рубля;

в 2019 году - 0,00 рубля;

в 2020 году - 0,00 рубля;";

абзацы седьмой, восьмой изложить в редакции:

"в 2017 году - 24523591,55 рубля;

в 2018 году - 18666046,96 рубля;".

1.3. В приложении 2 к государственной программе "Порядок предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование адаптации 

приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности 

зданий (помещений), приобретение транспорта для инвалидов и маломобильных групп 

населения и оборудование пассажирских транспортных средств системами синхронного 

вывода речевой и текстовой информации для удобства инвалидов по слуху и зрению":

1.3.1. Пункт 8 изложить в редакции:

"8. Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Брянской области на основании заключенных 

соглашений.".

1.3.2. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

показателей результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 

установленной в соответствии с правилами предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, расчет объема средств, подлежащего возврату из муниципального

бюджета в бюджет Брянской области, осуществляется в соответствии с пунктами 16 - 19 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Брянской области.".

1.4. В приложении 3 к государственной программе "Порядок предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по 

созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования":

1.4.1. Пункт 6 изложить в редакции:

"6. Критериями отбора являются:



наличие в образовательной организации детей с ограниченными возможностями здоровья 

и/или детей-инвалидов;

наличие в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства, на финансирование которого предоставляется 

субсидия;

наличие программы/подпрограммы (плана) муниципального района (городского округа), 

предусматривающей софинансирование мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы или государственной 

программы "Доступная среда Брянской области" (2017 - 2020 годы), в целях которых 

предоставляется субсидия.".

1.4.2. Дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания:

"15. В случае если муниципальным районом (городским округом) допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащий возврату в 

областной бюджет, рассчитывается в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденных постановлением 

Правительства Брянской области от 10 октября 2016 года N 516-п  .

16. Обеспечивать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) представление в департамент образования и науки Брянской области отчетов в 

соответствии с формами, установленными приложениями к соглашению, являющимися его 

неотъемлемой частью, не позднее 5-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором 

была получена субсидия.".

1.5. Приложение 4 к государственной программе "План реализации государственной 

программы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление на официальном интернет-портале правовой информации 

(pravo.gov.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Брянской области Щеглова Н.М.

Губернатор

А.В.Богомаз

Приложение

к постановлению Правительства

Брянской области

от 29 января 2018 г. N 25-п
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Приложение. План реализации
государственной программы

(приложение 4

к государственной программе

"Доступная среда"

(2017 - 2020 годы))

N

п/п

Подпрограмма,

основное

мероприятие,

направление

расходов,

мероприятие

Ответственн

ый

исполнитель,

соисполнител

и

Источник

финансовог

о

обеспечени

я

Объем средств на реализацию,

рублей

Связь

основного

мероприя

тия и

показател

ей

(порядков

ые номера

показател

ей)

2018 год 2019 год 2020 год

Доступная среда 

(2017 - 2020 годы)

департамент 

внутренней 

политики 

Брянской 

области, 

департамент 

здравоохране

ния Брянской

области, 

департамент 

культуры 

Брянской 

области, 

департамент 

образования 

и науки 

Брянской 

области, 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области, 

управление 

средства 

областного 

бюджета

18666046

,96

18764899

,16

18616620

,89



государствен

ной службы 

по труду и 

занятости 

населения 

Брянской 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

федерально

го бюджета

10703800

,00

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

183387,1

7

127322,0

0

62288,00

внебюджет

ные 

средства

500000,0

0

0,00 0,00

итого 30053234

,13

18892221

,16

18678908

,89

1. Формирование 

условий для 

беспрепятственного

доступа инвалидов 

и других 

маломобильных 

групп населения к 

приоритетным 

объектам и услугам 

в сфере социальной

защиты, занятости, 

здравоохранения, 

культуры, 

образования, 

транспорта, 

информации и 

связи, физической 

культуры и спорта; 

оценка состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг и 

формирование 

департамент 

здравоохране

ния Брянской

области, 

департамент 

культуры 

Брянской 

области, 

департамент 

образования 

и науки 

Брянской 

области, 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области, 

управление 

государствен

средства 

областного 

бюджета

9580046,

96

9678899,

16

9530620,

89

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14,

15, 16, 17



нормативной 

правовой и 

методической базы 

по обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения

ной службы 

по труду и 

занятости 

населения 

Брянской 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

федерально

го бюджета

8508640,

20

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

183387,1

7

127322,0

0

62288,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 18272074

,33

9806221,

16

9592908,

89

1.1. Создание 

доступной среды 

для граждан-

инвалидов

департамент 

здравоохране

ния Брянской

области, 

департамент 

культуры 

Брянской 

области, 

департамент 

образования 

и науки 

Брянской 

области, 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области, 

управление 

государствен

средства 

областного 

бюджета

9580046,

96

9678899,

16

9530620,

89



ной службы 

по труду и 

занятости 

населения 

Брянской 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

федерально

го бюджета

8508640,

20

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

183387,1

7

127322,0

0

62288,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 18272074

,33

9806221,

16

9592908,

89

1.1.1

.

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия по 

созданию в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательн

ых организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(в том числе в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

департамент 

образования 

и науки 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

395408,7

0

494260,9

0

345982,6

3



общеобразовательн

ым программам) 

условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования)

средства 

федерально

го бюджета

4547200,

00

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

172517,1

7

127322,0

0

62288,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 5115125,

87

621582,9

0

408270,6

3

1.1.2

.

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения)

департамент 

здравоохране

ния Брянской

области, 

департамент 

культуры 

Брянской 

области, 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области, 

управление 

государствен

ной службы 

по труду и 

занятости 

населения 

Брянской 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

средства 

областного 

бюджета

1467435,

00

500000,0

0

500000,0

0



области

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

10870,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 1478305,

00

500000,0

0

500000,0

0

1.1.2

.1

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения) (в

сфере 

здравоохранения)

департамент 

здравоохране

ния Брянской

области

средства 

областного 

бюджета

30434,80 0,00 0,00

средства 

федерально

го бюджета

350000,2

0

0,00 0,00

средства 0,00 0,00 0,00



местных 

бюджетов

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 380435,0

0

0,00 0,00

1.1.2

.2

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения) (в

сфере культуры)

департамент 

культуры 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

17392,00 0,00 0,00

средства 

федерально

го бюджета

200008,0

0

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 217400,0 0,00 0,00



0

1.1.2

.3

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения) (в

сфере социальной 

защиты населения)

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

17392,00 0,00 0,00

средства 

федерально

го бюджета

200008,0

0

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 217400,0

0

0,00 0,00

1.1.2

.4

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

управление 

государствен

ной службы 

по труду и 

средства 

областного 

бюджета

17392,00 0,00 0,00



Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения) (в

сфере занятости 

населения)

занятости 

населения 

Брянской 

области

средства 

федерально

го бюджета

200008,0

0

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 217400,0

0

0,00 0,00

1.1.2

.5

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

17392,00 0,00 0,00



программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения) (в

сфере физической 

культуры и спорта)

средства 

федерально

го бюджета

200008,0

0

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 217400,0

0

0,00 0,00

1.1.2

.6

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области, 

администрац

ии 

муниципальн

ых районов

средства 

областного 

бюджета

17392,00 0,00 0,00



основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения) 

(оборудование 

пассажирского 

транспорта 

средствами речевой

и звуковой 

информации)

средства 

федерально

го бюджета

200008,0

0

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

10870,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 228270,0

0

0,00 0,00

1.1.3

.

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(создание в 

субъекте 

Российской 

Федерации базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

департамент 

образования 

и науки 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

227078,2

6

227078,2

6

227078,2

6



обеспечивающей 

поддержку 

региональной 

системы 

инклюзивного 

профессионального

образования 

инвалидов

средства 

федерально

го бюджета

2611400,

00

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 2838478,

26

227078,2

6

227078,2

6

1.1.4

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

адаптацию зданий 

(помещений) в 

соответствии с 

требованиями 

строительных норм 

и правил по 

обеспечению 

доступности зданий

(помещений) для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения

департамент 

здравоохране

ния Брянской

области, 

департамент 

культуры 

Брянской 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

4084781,

20

3650000,

00

3650000,

00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 4084781,

20

3650000,

00

3650000,

00

1.1.4

.1

Субсидии 

государственным 

департамент 

здравоохране

средства 

областного 

3569565,

20

3600000,

00

3600000,

00



учреждениям на 

адаптацию зданий 

(помещений) в 

соответствии с 

требованиями 

строительных норм 

и правил по 

обеспечению 

доступности зданий

(помещений) для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения

ния Брянской

области

бюджета

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 3569565,

20

3600000,

00

3600000,

00

1.1.4

.2

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

адаптацию зданий 

(помещений) в 

соответствии с 

требованиями 

строительных норм 

и правил по 

обеспечению 

доступности зданий

(помещений) для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения

департамент 

культуры 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

32608,00 50000,00 50000,00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

0,00 0,00 0,00



средства

итого 32608,00 50000,00 50000,00

1.1.4

.3

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

адаптацию зданий 

(помещений) в 

соответствии с 

требованиями 

строительных норм 

и правил по 

обеспечению 

доступности зданий

(помещений) для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

482608,0

0

0,00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 482608,0

0

0,00 0,00

1.1.5

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

обеспечение 

беспрепятственного

доступа инвалидам 

и другим 

маломобильным 

группам населения 

в соответствии с 

требованиями 

строительных норм 

и правил по 

обеспечению 

доступности зданий

(помещений), 

оснащение 

специальным 

оборудованием и 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

1865216,

00

1900000,

00

1900000,

00



приспособлениями 

с учетом 

потребности 

каждого 

учреждения

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 1865216,

00

1900000,

00

1900000,

00

1.1.6

.

Формирование 

безбарьерной среды

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения

управление 

государствен

ной службы 

по труду и 

занятости 

населения 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

1182608,

00

1200000,

00

1200000,

00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 1182608,

00

1200000,

00

1200000,

00

1.1.7

.

Обеспечение 

беспрепятственного

доступа инвалидам 

и другим 

маломобильным 

группам населения 

в соответствии с 

требованиями 

строительных норм 

и правил по 

обеспечению 

доступности зданий

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

1707560,

00

1707560,

00

1707560,

00



(помещений), 

оснащение 

специальным 

оборудованием и 

приспособлениями 

с учетом 

потребности 

каждого 

учреждения 

ДССиДП, ГКУ 

ОСЗН

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 1707560,

00

1707560,

00

1707560,

00

2. Формирование 

условий для 

просвещенности 

граждан в вопросах

инвалидности и 

устранения 

отношенческих 

барьеров

департамент 

внутренней 

политики 

Брянской 

области, 

департамент 

культуры 

Брянской 

области, 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

2330000,

00

2330000,

00

2330000,

00

средства 

федерально

2195159,

80

0,00 0,00



го бюджета

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

500000,0

0

0,00 0,00

итого 5025159,

80

2330000,

00

2330000,

00

2.1. Создание 

доступной среды 

для граждан-

инвалидов

департамент 

внутренней 

политики 

Брянской 

области, 

департамент 

культуры 

Брянской 

области, 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

2330000,

00

2330000,

00

2330000,

00

средства 

федерально

го бюджета

2195159,

80

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

500000,0

0

0,00 0,00

итого 5025159,

80

2330000,

00

2330000,

00

2.1.1

.

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

средства 

областного 

бюджета

999829,3

8

1000000,

00

1000000,

00



Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия по 

поддержке 

учреждений 

спортивной 

направленности по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту)

Брянской 

области

средства 

федерально

го бюджета

1979400,

00

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 2979229,

38

1000000,

00

1000000,

00

2.1.2

.

Субсидии на 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 

(мероприятия 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

разработанной на 

основе примерной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

департамент 

внутренней 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

18761,73 0,00 0,00



сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других

маломобильных 

групп населения) (в

сфере информации 

и связи)

средства 

федерально

го бюджета

215759,8

0

0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 234521,5

3

0,00 0,00

2.1.3

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

обучение 

(переподготовку, 

повышение 

квалификации и 

аттестацию 

персонала), в том 

числе русскому 

жестовому языку)

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

50000,00 50000,00 50000,00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 50000,00 50000,00 50000,00

2.1.4

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

комплектование 

библиотечного 

фонда и подписку 

периодических 

изданий на 

департамент 

культуры 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

50000,00 50000,00 50000,00



различных видах 

носителей 

информации, 

приобретение баз 

данных и патентов, 

обеспечение 

предоставления 

доступа к каталогам

библиотек и 

оцифрованным 

изданиям 

библиотек на сайте 

"Электронное 

Правительство 

России", 

обновление 

автоматизированно

й библиотечно-

информационной 

системы

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 50000,00 50000,00 50000,00

2.1.5

.

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

30000,00 30000,00 30000,00

средства 

федерально

0,00 0,00 0,00



го бюджета

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 30000,00 30000,00 30000,00

2.1.6

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

организацию 

круглосуточных 

диспетчерских 

центров связи для 

глухих с целью 

оказания 

экстренной и иной 

социальной 

помощи

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

25000,00 25000,00 25000,00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 25000,00 25000,00 25000,00

2.1.7

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

поддержку 

учреждений 

спортивной 

направленности по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту в 

Брянской области 

(оснащение 

спортивными 

реабилитационным

и тренажерами, 

спортивной 

экипировкой, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

170,62 0,00 0,00



автотранспортом, 

инвентарем и 

спецоборудованием

, компьютерной 

техникой и 

оргтехникой)

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 170,62 0,00 0,00

2.1.8

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

проведение 

совместных 

мероприятий 

инвалидов и их 

сверстников, не 

имеющих 

инвалидности 

(конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

спартакиады и др.)

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

25000,00 25000,00 25000,00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 25000,00 25000,00 25000,00

2.1.9

.

Выпуск программ 

на телеканале 

"Брянская 

Губерния" с 

сурдопереводом

департамент 

внутренней 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

1031238,

27

1050000,

00

1050000,

00

средства 0,00 0,00 0,00



федерально

го бюджета

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 1031238,

27

1050000,

00

1050000,

00

2.1.1

0.

Организация и 

проведение 

общественно-

просветительских 

кампаний по 

распространению 

идей, принципов и 

средств 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

других МГН: 

создание и 

размещение на 

региональном 

телевидении 

программ, 

видеосюжетов, 

рекламы, баннеров, 

публикаций в СМИ 

материалов об 

интеграции 

инвалидов и 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в жизнь 

общества, 

формирование 

толерантного 

отношения к 

инвалидам, 

проведение 

специальных 

социологических 

исследований по 

преодолению 

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

100000,0

0

100000,0

0

100000,0

0



социальной 

изоляции 

инвалидов и их 

включенности в 

жизнь общества, 

разработка 

программного 

обеспечения

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 100000,0

0

100000,0

0

100000,0

0

2.1.1

1.

Оснащение 

кинотеатров 

необходимым 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов с 

подготовленным 

субтитрированием 

и 

тифлокомментирова

нием

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

500000,0

0

0,00 0,00

итого 500000,0

0

0,00 0,00

Подпрограмма 

"Развитие ранней 

помощи детям в 

Брянской области" 

(2018 - 2020 годы)

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

средства 

областного 

бюджета

6756000,

00

6756000,

00

6756000,

00



Брянской 

области

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 6756000,

00

6756000,

00

6756000,

00

3. Формирование 

условий для 

оказания услуг 

ранней помощи в 

учреждениях 

здравоохранения, 

образования и 

социального 

обслуживания

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

6756000,

00

6756000,

00

6756000,

00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 6756000,

00

6756000,

00

6756000,

00

3.1. Организация 

ранней помощи 

детям

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

6756000,

00

6756000,

00

6756000,

00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

0,00 0,00 0,00



бюджетов

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 6756000,

00

6756000,

00

6756000,

00

3.1.1

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

проведение 

капитального 

ремонта

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

4605000,

00

4605000,

00

4605000,

00

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 4605000,

00

4605000,

00

4605000,

00

3.1.2

.

Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

приобретение 

основных средств и

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

821000,0

0

821000,0

0

821000,0

0

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 821000,0

0

821000,0

0

821000,0

0

3.1.3 Субсидии департамент средства 300000,0 300000,0 300000,0



. государственным 

учреждениям на 

внедрение в работу 

новых 

реабилитационных 

технологий, 

приобретение 

оборудования по 

медицинской, 

психолого-

педагогической и 

социальной 

реабилитации, в 

том числе по 

развитию ранней 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей-инвалидов

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

областного 

бюджета

0 0 0

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 300000,0

0

300000,0

0

300000,0

0

3.1.4

.

Обеспечение 

инвалидов и детей-

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации в 

соответствии с 

областным 

гарантированным 

перечнем 

технических 

средств; 

комплектами 

постельного белья 

инвалидов-

спинальников

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

350000,0

0

350000,0

0

350000,0

0

средства 

федерально

0,00 0,00 0,00



го бюджета

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 350000,0

0

350000,0

0

350000,0

0

3.1.5

.

Организация 

оздоровления и 

обучения плаванию 

детей с 

заболеваниями 

опорно-

двигательного 

аппарата и 

нарушением осанки

по медицинским 

показаниям

департамент 

семьи, 

социальной и

демографиче

ской 

политики 

Брянской 

области

средства 

областного 

бюджета

680000,0

0

680000,0

0

680000,0

0

средства 

федерально

го бюджета

0,00 0,00 0,00

средства 

местных 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджет

ные 

средства

0,00 0,00 0,00

итого 680000,0

0

680000,0

0

680000,0

0
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