
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И  ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ  

 
Управлением государственной службы и организационной работы 

администрации Брянской области в 2012 году проводились мероприятия по 
реализации ведомственной целевой программы "Реформирование и развитие 
государственной гражданской службы Брянской области" (2009-2014 годы) и 
ведомственной целевой программы "Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Брянской области" (2009-2014 годы).  

Деятельность управления в рамках реализации программ, а также 
выполнения возложенных функций, направлена на достижение следующих 
целей и выполнение задач. 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Цели управления: 
1. Реформирование и развитие государственной гражданской службы 

Брянской области. 
2. Координация деятельности государственных органов Брянской области 

по формированию высококачественного состава кадрового корпуса. 
Задачи управления: 
1. Реализация законодательства Российской Федерации и Брянской 

области о государственной гражданской службе, подготовка предложений по 
осуществлению единой кадровой политики в государственных органах 
Брянской области в целях повышения эффективности их деятельности, 
внутриведомственный контроль за их соблюдением. 

2. Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области и 
администрации Брянской области по реализации основных направлений 
кадровой политики и развития государственной гражданской службы. 

3. Координация деятельности государственных органов Брянской 
области при решении вопросов поступления на государственную 
гражданскую службу, ее прохождения и прекращения, а также контроль за 
соблюдением в государственных органах Брянской области законодательства 
о государственной гражданской службе. 

4. Содействие укреплению системы государственной гражданской 
службы Брянской области, формированию ее правовой базы. 

5. Координация деятельности государственных органов Брянской 
области по повышению профессионального уровня государственных 
гражданских служащих Брянской области. 

6. Формирование резерва кадров государственной гражданской 
службы Брянской области. 
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7. Проверка и контроль исполнения государственными органами 
Брянской области указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, законов Брянской области, нормативных правовых актов 
Губернатора Брянской области по вопросам кадровой политики. 

8. Обеспечение реализации Губернатором Брянской области его 
полномочий при награждении государственными наградами Российской 
Федерации и наградами области. 

9. Организационное обеспечение мероприятий, проводимых с 
участием или по поручению Губернатора Брянской области. 

10. Координация деятельности самостоятельных подразделений 
аппарата администрации области, исполнительных органов государственной 
власти Брянской области, отвечающих за обеспечение содержательной части, 
информационное и техническое обеспечение совещаний и других 
мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора 
Брянской области. 

11. Подготовка на основе предложений самостоятельных 
подразделений аппарата администрации области, исполнительных органов 
государственной власти Брянской области планов мероприятий, проводимых 
администрацией области, органами исполнительной государственной власти 
Брянской области. 

12. Обеспечение работы с документами, методическое руководство 
организацией делопроизводства в администрации области. 

13. Обеспечение функционирования единой системы 
делопроизводства в администрации области с  использованием 
автоматизированной системы делопроизводства и документооборота «Дело». 

14. Контроль исполнения поручений к законодательным и 
нормативно-распорядительным документам высших органов власти, входящей 
и исходящей корреспонденции; контроль за своевременным исполнением 
постановлений, распоряжений администрации области, решений коллегии и 
президиума коллегии при Губернаторе Брянской области, поручений 
Губернатора Брянской области по оперативным вопросам. 

15. Комплектование, обеспечение сохранности, учет и использование 
документов архивного фонда в деятельности администрации области, 
организация передачи документов на постоянное хранение в государственный 
архив. 

Основными показателями деятельности управления являются: 
1. ВЦП "Реформирование и развитие государственной гражданской 

службы Брянской области" (2009-2014 годы): 
- повышение квалификации государственных гражданских служащих; 
- проведение квалификационных экзаменов для решения вопроса о 

присвоении классного чина гражданской службы гражданскому служащему 
по замещаемой должности гражданской службы; 

- проведение аттестации государственных гражданских служащих по 
замещаемой должности гражданской службы; 
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- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
государственной гражданской службы; 

- отбор, организация, контроль за прохождением стажировок в 
государственных органах области лучшими студентами и выпускниками 
вузов; 

- проведение семинаров с руководителями и специалистами кадровых 
служб по актуальным вопросам государственной гражданской службы и 
кадрового делопроизводства; 

- проведение проверок соблюдения требований действующего 
законодательства по вопросам государственной гражданской службы и 
кадрового делопроизводства в исполнительных органах государственной 
власти области; 

- ведение реестра государственных гражданских служащих Брянской 
области; 

- формирование и ведение кадрового резерва государственной 
гражданской службы Брянской области; 

- подготовка и согласование правовых актов по вопросам поступления, 
прохождения и увольнения с государственной гражданской службы; 

- рассмотрение писем и обращений граждан. 
2. ВЦП "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 

Брянской области" (2009-2014 годы): 
- повышение эффективности работы с резервом управленческих кадров; 
- формирование эффективного резерва управленческих кадров в 

государственных органах и учреждениях, предприятиях и организациях, 
имеющих в качестве учредителей государственные органы Брянской 
области; 

- проведение кадровых назначений с учетом резерва управленческих 
кадров Брянской области; 

3. В части организационной работы: 
- организация делопроизводства на высоком профессиональном уровне; 
- организация мероприятий с участием Губернатора области; 
- своевременное составление планов работы администрации области 

(полугодовые, ежемесячные, недельные). 
2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2012 году для решения стратегических и тактических задач 
осуществлялись мероприятия ведомственных целевых программ: 

"Реформирование и развитие государственной гражданской службы 
Брянской области" (2009-2014 годы); 

"Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской 
области" (2009-2014 годы). 

3. Результативность ведомственных программ 
Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется на 

основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, 
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характеризующих результаты деятельности управления государственной 
службы и организационной работы администрации Брянской области.  

В ходе реализации ведомственной целевой программы 
"Реформирование и развитие государственной гражданской службы 
Брянской области" (2009 – 2014 годы)  в 2012 году были выполнены все 
показатели достижения целей и решения задач, в том числе: 

"Количество государственных гражданских служащих Брянской 
области, получивших дополнительное профессиональное образование" за 
2012 год  при плановом показателе "не менее 300 человек", фактически 
составило 398 человек; 

"Количество выпускников ВУЗов, назначенных на вакантные 
должности стажеров в государственных органах Брянской области" равен 
показателю предыдущего года. На должности стажеров было назначено 2 
человека; 

В соответствии с плановым показателем проведен один семинар с 
лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской 
службы Брянской области"; 

Доля независимых экспертов, принявших участие в работе комиссий 
администрации области по вопросам государственной службы составила в 
2012 году 25 процентов; 

Количество вакантных должностей государственной гражданской 
службы, замещаемых на основе конкурса и на основе назначения из 
кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе в 2012 году выше 
планового показателя и составило 181 единицу. 

По данной программе было использовано 1834,631 тысяч рублей. 
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Формирование 

и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области" ( 2009 – 
2014 годы) в 2012 году было обучено 102 человека из числа лиц, включенных 
в резерв управленческих кадров Брянской области. 

По данной программе было использовано 122 тысячи рублей. 
В текущем 2013 финансовом году запланировано обучить на курсах 

повышения квалификации с получением дополнительного 
профессионального образования 300 государственных гражданских 
служащих. 

На вакантные должности стажеров в органах исполнительной власти в 
2013 году планируется назначить 2 человека. 

В 2013 году планируется проведение 1 семинара для лиц, включенных 
в резерв государственной гражданской службы Брянской области. 

Доля независимых экспертов в текущем году составит 25 процентов. 
В 2013 году планируется обучить не менее 100 человек из числа лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров Брянской области.  
На среднесрочную перспективу планируется ежегодное повышение 

квалификации не менее 300 государственных служащих Брянской области 
ежегодно. 
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Также на среднесрочную перспективу планируется ежегодно назначать 
2 человека на вакантные должности стажеров, проведение ежегодно по 1 
семинару для лиц, включенных в резерв государственной гражданской 
службы Брянской области. 

В планах на среднесрочную перспективу ежегодно планируется 
привлечение независимых экспертов для работы в комиссиях по вопросам 
государственной гражданской службы. Их доля в составе комиссий будет 
составлять 25 процентов ежегодно. 

В работе с лицами, включенными в резерв управленческих кадров 
Брянской области, на среднесрочную перспективу планируется ежегодное 
обучение указанных лиц в количестве не менее 100 человек ежегодно. 

 
 
Управление региональной безопасности администрации 

Брянской области 
 
 

 Доклад о результатах (за 2012 год) и основных направлениях 
деятельности управления региональной безопасности администрации 
области на 2013-2015 годы (далее – Доклад) подготовлен в целях реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 
249 и в соответствии с Положением о подготовке докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета и структурных подразделений администрации Брянской 
области, утверждённым постановлением администрации области от 14 мая  
2011 года № 436. 
 Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в 
бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, 
ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного 
Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности 
использования бюджетных средств. 

 Управление региональной безопасности действует на основании 
Положения об управлении региональной безопасности администрации 
является структурным подразделением исполнительного органа 
государственной власти Брянской области - администрации Брянской 
области (далее - администрация области), обеспечивающим в пределах своей 
компетенции проведение государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности, в правоохранительной 
сфере, в сфере гражданской обороны, защиты населения и обеспечения 
пожарной безопасности, а также охраны личности, прав и законных 
интересов граждан. 
 Управление региональной безопасности администрации области 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
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органами исполнительными власти, в том числе территориальными, с иными 
государственными органами, организациями и учреждениями. 
 В своей деятельности управление региональной безопасности 
администрации области руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, иными правовыми 
актами органов государственной власти Российской Федерации, законами 
Брянской области, иными нормативными правовыми актами Брянской 
области, а также настоящим Положением. 

1 
Основные показатели деятельности управления региональной 

безопасности администрации Брянской области 
 
Основными задачами управления являются: 
1. Обеспечение в пределах своей компетенции проведения 

государственной политики в сфере укрепления правопорядка и безопасности, 
борьбы с преступностью, в сфере гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а 
также охраны прав и законных интересов граждан. 

2. Осуществление взаимодействия с судебными, правоохранительными 
органами,  органами прокуратуры, юстиции, военного управления и оказание 
содействия в выполнении возложенных на них государственных функций.  

3. Разработка и реализация организационных и правовых мер по 
вопросам укрепления правопорядка и безопасности, борьбы с 
преступностью, терроризмом, гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также 
охраны прав и законных интересов граждан. 

4. Организация совместных с органами исполнительной власти, 
местного самоуправления, контролирующими, правоохранительными и 
налоговыми органами мероприятий по обеспечению экономической 
безопасности Брянской области.  

5. Координация деятельности всех субъектов единой системы 
социальной профилактики правонарушений по реализации социальных, 
правовых и иных практических мер, направленных на профилактику 
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их 
совершению. 

6. Организация взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями, 
средствами массовой информации по вопросам  организации борьбы с 
коррупцией. 

7. Разработка эффективных организационных форм взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов  исполнительной власти, 
органов исполнительной власти области и местного самоуправления, 
организаций, учреждений, общественных объединений по вопросам 
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противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами, их незаконному обороту. 

В соответствии с возложенными  задачами управление региональной 
безопасности администрации Брянской области обеспечивает: 

1. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, 
уполномоченным по правам человека в Брянской области, постоянными 
комиссиями Брянской областной Думы, органами прокуратуры, органами  
внутренних дел, органами ФСБ России, таможенными органами, судебными 
органами, органами Минюста России, органами по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, воинскими частями и учреждениями, 
расположенными  на территории области. 

2. Согласованные действия органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, правоохранительных и иных федеральных 
органов, негосударственных структур, общественности при реализации задач 
по вопросам укрепления правопорядка и безопасности, борьбы с 
преступностью, терроризмом,  защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны прав 
и законных интересов граждан. 

3. Деятельность и организует работу: 
- постоянно действующего корординационного совещания по 

обеспечению правопорядка в брянской области; 
- антитеррористической комиссии Брянской области;  
-  антинаркотической комиссии Брянской области; 
- межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Брянской области. 
- областной призывной комиссии;  
- Совета по противодействию коррупции при Губернаторе Брянской 

области; 
- межведомственной комиссии по миграционной политике Брянской 

области;  
- рабочей группы по реализации на территории области Концепции 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах 
приближенных к государственной границе РФ;  

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в Брянской области;  

- комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 
Брянской области. 

3. Осуществляет выполнение мероприятий Государственная программы 
"Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной 
власти Брянской области" (2012 - 2015 годы), где главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация области: 

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 
(2010 - 2015 годы); 
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ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность» (2012-
2015 годы); 

- мероприятий долгосрочной целевой программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Брянской области» (2009-2014 годы); 

- мероприятий подпрограммы «Содействие реализации полномочий в 
сфере региональной безопасности, защита населения и  территории Брянской 
области от чрезвычайных ситуаций» (2012-2015 годы); 

- антикоррупционных мероприятий подпрограммы "Выполнение 
функций администрации Брянской области" (2012 - 2015 годы); 

- мероприятий патриотической направленности и профилактики 
правонарушений подпрограммы "Мобилизационная подготовка экономики" 
(2012-2015 годы). 
    Реализация  мероприятий  подпрограммы «Мобилизационная  
подготовка экономики» осуществлялась в соответствии с планами 
проведения мероприятий ответственным исполнителем (администрация 
области) и соисполнителями подпрограммы (департамент здравоохранения 
области, департамент промышленности, транспорта и связи области, 
финансовое управление области), предусмотренными на 2012 год. На 
реализацию подпрограммы областным бюджетом было установлено 70354,1 
тыс. руб., фактически израсходовано 70209,87 тыс. руб., что составляет 
99,8% от предусмотренных бюджетом средств. 

 В 2012 году средства областного бюджета, запланированные на 
проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики, 
израсходованы по целевому назначению. 
 При этом по итогам года:обеспечена 100% мобилизационная готовность 
специальных объектов; 

в полном объеме выполнены мероприятия по оказанию содействия 
военному комиссариату Брянской области в организации и осуществлении 
первичного воинского учета военнообязанных граждан на территориях 
муниципальных образований, где отсутствуют отделы военного 
комиссариата Брянской области; 

обеспечено содержание в работоспособном состоянии 
территориальной системы централизованного оповещения; 

обеспечена 100% мобилизационная готовность специальных 
формирований, разворачиваемых на территории области; 

в полном объеме выполнены мероприятия по материально-
техническому обеспечению развертывания специальных формирований; 

на 2% увеличен охват населения области региональной 
автоматизированной системой централизованного оповещения при угрозе и 
возникновении различных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
в полном объеме реализованы запланированные мероприятия в сфере 
патриотического воспитания молодежи Брянской области, развития 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. 
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 Все мероприятия, включенные в подпрограмму  выполнены в полном 
объеме.  

 Приоритетным направлением деятельности мобилизационного отдела 
администрации Губернатора и Правительства области, органов 
исполнительной государственной власти области (соисполнителей 
Государственной программы администрации Губернатора и Правительства 
области) в части реализации мероприятий мобилизационной подготовки 
экономики, включенных в Государственную программу, является 
обеспечение 100% их выполнения в объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 
          Основным  направлением  деятельности на  среднесрочную  
перспективу  является –выполнение  плановых  мероприятий по  
обеспечению 100%  мобилизационной  готовности. 
 
 

Управления по работе с муниципальными образованиями  
 

В Брянской области, как и во всей России идут активные процессы 
реформирования местного самоуправления. В связи с реализацией 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" произошли 
значительные изменения в правовом регулировании организации местного 
самоуправления. 

Местное самоуправление – это тот уровень власти, который наиболее 
приближен к населению, им формируется и ему непосредственно 
подконтролен. Рациональная организация местного самоуправления ведет к 
более эффективному использованию местных ресурсов, позволяет выявить и 
снимать социальную напряженность и повышает доверие населения к власти. 

Деятельность органов местного самоуправления, эффективность 
принимаемых ими решений, результаты социально-экономического развития 
муниципальных образований во многом зависят от уровня организации 
муниципальной службы, состояния и профессионального развития 
муниципальных служащих, а также от степени заинтересованности местного 
самоуправления в повышении эффективности своей работы. 

В целях повышения результативности деятельности муниципальных 
служащих важно обеспечить непрерывное развитие и совершенствование 
муниципальной службы, в том числе в рамках уже сложившейся системы за 
счет средств областного бюджета принимать непосредственное участие в 
профессиональном совершенствовании кадров для местного самоуправления.  

Численность муниципальных служащих в Брянской области по 
состоянию на 1 января 2012 года составила 2355 человек. В 2012 году 
повысили свой профессиональный уровень 103 муниципальных служащих, 
из них 80 человек – за счет средств областного бюджета, в 2011 году из 105 
муниципальных служащих за счет средств областного бюджета прошли 
повышение квалификации 80 человек. 
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Таким образом, в связи с дефицитом муниципальных бюджетов сами 
муниципалитеты не могут выделить необходимое количество средств на 
обучение муниципальных служащих и более 65%  –  это средства областного 
бюджета.  

Такое положение усиливает важность государственной поддержки 
муниципальных образований области в развитии муниципальной службы, 
что возможно реализовать посредством государственной программы. 

Основным ожидаемым результатом реализации программы является 
создание условий для развития муниципальной службы  в Брянской области 
через: 

- повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы; 

- совершенствование у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно 
исполнять должностные обязанности;  

- функционирование системы дополнительного образования 
муниципальных служащих Брянской области: в 2013 году пройдут курсы 
повышения квалификации – 70 человек, в 2014 году – 70 человек, в 2015 – 70 
человек. 

- приведение нормативно-правовой базы муниципальной службы в 
муниципальных образованиях в соответствие с федеральным и областным 
законодательством, наличие подготовленных модельных документов, 
методических рекомендаций по организации муниципальной службы и 
кадровой работы; 

- создание научно-методической базы для развития муниципальной 
службы; 

- формирование органами местного самоуправления системы 
функционального кадрового резерва; 

- наличие сформированного реестра муниципальных служащих 
Брянской области и ежегодная его актуализация. 

В целях содействия муниципальным образованиям области в развитии 
муниципальной службы предусмотрен ряд мероприятий консультационно-
методического характера: разработка модельных документов, методических 
рекомендаций по организации муниципальной службы и кадровой работы в 
муниципальных образованиях, консультационно-методическая помощь, 
оказание органам местного самоуправления методической помощи в 
формировании системы функционального кадрового резерва. 

Общий объем финансирования повышения квалификации 
муниципальных служащих на 2012-2015 годы составляет 1792,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2012 год – 448,0 тыс. рублей; 
2013 год – 448,0 тыс. рублей; 
2014 год – 448,0 тыс. рублей; 
2015 год – 448,0 тыс. рублей. 
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В Брянской области в рамках государственной программы «Реализация 
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти 
Брянской области» (2012 - 2015 годы) созданы условия, направленные на 
стимулирование муниципальных образований к социально-экономическому 
развитию территорий, росту налогооблагаемой базы и повышению 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

В 2012 году в трех муниципальных районах, признанных лучшими по 
итогам работы за 2011 год в агропромышленном производстве, были 
проведены праздники урожая. В связи с этим из областного бюджета была 
выделена дотация на поощрение в размере 60,0 млн. руб. лучшим 
муниципальным образованиям: г. Клинцы - 30 млн. рублей, Дубровскому 
муниципальному району - 17 млн. рублей, Красногорскому муниципальному 
району - 13  млн. рублей. 

В 2012 году были подведены итоги конкурса «Лучшее сельское 
поселение Брянской области» и определены места проведения праздника 
урожая в следующих сельских поселениях: 

- Домашовское сельское поселение Брянского района; 
- Жирятинское сельское поселение Жирятинского района; 
- Краснорогское сельское поселение Почепского района. 
В соответствии с Порядком и методикой распределения финансовой 

помощи победителям конкурса «Лучшее сельское поселение Брянской 
области» была выделена дотация из областного бюджета в размере 7500 тыс. 
рублей. 

В рамках государственной программы в 2012 году были предоставлены 
гранты в форме дотации Клетнянскому городскому поселению Клетнянского 
муниципального района, в состав которого входит п. Клетня, удостоенный 
почетного звания Брянской области «Поселок партизанской славы», в 
размере 3000 тыс. рублей и Косицкому сельскому поселению Севского 
муниципального района, в состав которого входит с. Хинель, удостоенный 
почетного звания Брянской области «Село партизанской славы», - в размере 
2000 тыс. рублей. Общий размер дотации, выделенной в целях социально-
экономического развития населенных пунктов, удостоенных почетного 
звания, составляет 5000 тыс. рублей. 

В целях определения лучшего муниципального образования региона по 
итогам социально-экономического развития за 2011 год проведен областной 
конкурс «Лучшее муниципальное образование Брянской области». На 
основании решения организационного комитета по определению лучшего 
муниципального образования были признаны победителями 3 городские и 23 
сельские поселения. На проведение данного мероприятия в 2012 году были 
затрачены денежные средства областного бюджета в сумме 934,4 тыс. 
рублей. 
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Управление информационных технологий  

 
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

управления информационных технологий администрации Брянской области 
на 2013-2015 года (далее - Доклад) подготовлен в целях реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 
249 и в соответствии с Положением о подготовке докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета, утвержденным постановлением администрации 
Брянской области от 27 июня 2008 года № 639, в соответствии с 
постановлением администрации Брянской области от 14.05.2011 года № 436 
«Об утверждении положения о подготовке докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета» и от 30.05.2012 года № 466 «Об утверждении порядка 
работы по формированию проекта областного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов». 

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 
1 февраля 2010 года № 81 "Об утверждении Положения об управлении 
информационных технологий администрации Брянской области" Управление 
информационных технологий администрации  Брянской области (далее – 
Управление) до 02.04.2013 г. являлось структурным подразделением 
администрации Брянской области, осуществляющим функции по реализации 
мероприятий по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в Брянской области, созданию условий для 
оказания услуг связи на территории Брянской области, внедрению 
перспективных технологий и стандартов, созданию условий для развития 
инфраструктуры связи в Брянской области, разработке организационных и 
методических основ реализации административной реформы.  

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами 
Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской областной 
Думы, администрации области,  Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, а также Положением об Управлении. 

Настоящий Доклад представлен субъектом бюджетного планирования 
(далее – СБП) – Управлением информационных технологий администрации 
Брянской области (до 02.04.2013 г.), и отражает результаты и основные 
направления деятельности Управления. 

С 2 апреля 2013 года в соответствии с Указами Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 г. № 46 и от 29 января 2013 г. № 86 функции 
Управления информационных технологий и само Управление переданы в 
Департамент экономического развития Брянской области. 
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Основные цели управления:  
Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Брянской области. В своей деятельности Управление 
вырабатывает и реализует единую информационную политику, 
направленную на устойчивое и эффективное развитие информационных 
технологий в регионе в целях формирования электронного общества и 
создания электронного правительства. 

Основные задачи управления:  
Управление участвует в разработке нормативно-правовой базы по 

вопросам проведения перевода государственных услуг в электронный вид и 
создания электронного правительства Брянской области. 

Является уполномоченным органом по проведению административной 
реформы в Брянской области. 

 
 
Цель: Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Брянской области. 
Задача 1. Координация процесса перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронную форму (п. 3.2. Положения об 
Управлении). 

Координация процесса перевода государственных и муниципальных 
услуг в электронную форму включает в себя разработку и реализацию 
нормативно-правовых актов Брянской области, направленных на 
организацию процесса перевода государственных и муниципальных услуг в 
электронный вид.  

Управление разрабатывает планы перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид и осуществляет контроль за их 
исполнением. 

Управлением определяются правила функционирования 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Брянской области» (пункт 3.38 Положения об Управлении), осуществляется 
контроль наполняемости регионального портала государственных услуг 
(пункт 3.43. Положения об Управлении), производится координация 
информационного взаимодействия администрации Брянской области с 
государственными органами исполнительной власти Российской Федерации, 
государственными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными органами исполнительной власти Брянской 
области, органами местного самоуправления, организациями в рамках 
построения электронного правительства и оказания государственных и 
муниципальных услуг населению в электронном виде (пункт 3.5. Положения 
об Управлении). 

Задача 2. Повышение эффективности государственного управления в 
рамках реализации административной реформы в Брянской области. 
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Управление  координирует работу по следующим приоритетным 
направлениям административной реформы: 

- развитие и совершенствование деятельности многофункциональных 
центров (далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» (п. 3.40 Положения об Управлении); 

 - контроль за соблюдением административных регламентов (пункт 
3.41. Положения об Управлении); 

- координация работы по созданию сети МФЦ на территории Брянской 
области (пункт 3.44 Положения об Управлении).  

Задача 3. Формирование региональных информационных ресурсов в 
соответствии с государственной политикой развития информационного 
общества и «электронного правительства»  

Управление  координирует работу по: 
- информационному взаимодействию администрации Брянской области 

с государственными органами исполнительной власти Российской 
Федерации, государственными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными органами исполнительной власти 
Брянской области, органами местного самоуправления, организациями в 
рамках построения «электронного правительства» и оказания 
государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде (п. 
3.5 Положения об Управлении); 

- созданию и эксплуатации телекоммуникационной сети 
государственных органов исполнительной власти  и органов местного 
самоуправления Брянской области (п. 3.8  Положения об Управлении); 

- созданию и развитию единой региональной системы электронного 
документооборота государственных органов исполнительной власти  и 
органов местного самоуправления Брянской области (п. 3.19 Положения об 
Управлении); 

- объединению ведомственных информационных ресурсов и 
информационных систем в единую территориальную информационную 
систему (п. 3.22 Положения об Управлении). 

Задача 4. Формирование  современной  телекоммуникационной 
инфраструктуры в Брянской области  

Управлением осуществляется координация  деятельности предприятий 
связи на территории Брянской области в целях внедрения новейших 
телекоммуникационных технологий в Брянской области и повышения 
доступности на их основе современных инфокоммуникационных услуг 
населению региона (п. 3.6 Положения об Управлении). 

  
Оценка вклада указанной стратегической цели в реализацию 

общенациональных приоритетов и достижение стратегических целей 
Брянской области представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1. Вклад стратегической цели Управления в достижение 
стратегических приоритетов региона. 

 
Цели 
Управления/Региональные 
цели (приоритеты) 

Повышение уровня 
и качества жизни 
населения 

Создание потенциала 
для будущего 
развития региона 

Развитие 
информационного 
общества и формирование 
электронного 
правительства в Брянской 
области. 

** *** 

 
Обозначения: *** - решающий вклад; ** - существенный вклад; * - 

определенный вклад. 
 
Основными показателями управления:  
Основными показателями являются: 

• Перевод государственных услуг в электронный вид (в 
соответствии с этапами перевода государственных услуг в 
электронный вид, утвержденными распоряжением Правительства 
РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р); 

• Место субъекта РФ в рейтинге развития ИКТ-инфраструктуры; 
• Доля органов государственной исполнительной власти субъекта 
РФ (ОГИВ), обеспечивающих размещение информации о своей 
деятельности на веб-сайтах в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ; 

• Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение 
информации о своей деятельности на веб-сайтах в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, процентов; 

• Доля органов государственной исполнительной власти субъекта 
РФ, осуществляющих обмен электронными образами документов 
с использованием единой межведомственной системы 
электронного документооборота; 

• Проникновение широкополосного доступа к сети Интернет. 
 

Количественные оценки данных показателей приведены в Приложении 
№ 1 и Приложении № 2. 

Достижение стратегической цели Управления будет осуществляется 
путем решения следующих тактических задач. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для решения стратегической цели и тактических задач предполагается 
осуществление мероприятий ведомственной целевой программы  (ВЦП) 
«Проведение административной реформы в Брянской области» (2011-2013 
годы) и долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Развитие 
информационного общества и формирование электронного правительства 
в Брянской области» (2011–2015 годы). 

Реализация мероприятий данных программ будет осуществляться 
Управлением и соответствующими органами исполнительной власти 
Брянской области в соответствии с перечнем программных мероприятий. 

Решение основных тактических задач осуществляется в рамках 
текущей деятельности Управления. 

Приложение № 3. 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ 
В рамках реализации ВЦП «Проведение административной реформы в 

Брянской области» (2011-2013 годы) в 2012 году освоено  20352,4 тыс. 
рублей. Из них 600 тыс. рублей направлено на техническую модернизацию 
регионального реестра и портала государственных и муниципальных услуг, 
что позволило создать реестры муниципальных услуг во всех 
муниципальных районах и городских округах, а также подготовится к 
реализации 5-го этапа перевода государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде: обеспечение возможности для заявителей в целях 
получения услуги представлять документы в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). На создание МФЦ в Гордеевском районе Брянской области 
направлено 1769,4 тыс. рублей, что позволило провести ремонтные работы в 
помещении, выделенном для создания МФЦ и закупить компьютерную 
технику. На создания  МФЦ в Дятьковском, Брянском, Карачевском районах 
и г. Стародуб выделены 19702,4 тыс. рублей. Средства полностью освоены. В 
2013 г. работы по созданию МФЦ в данных районах будут продолжены. 
Объем  финансирования мероприятия «Развитие системы электронных 

государственных услуг (в т.ч. перевод государственных услуг в электронный 
вид, совершенствование регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, обучение граждан работе с региональным порталом, 
расширение функций электронной очереди в МФЦ г. Брянска)» (ДЦП) 
«Развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Брянской области» (на 2011–2015 годы) составил 13570,4 
тыс. рублей. 
Заключен государственный контракт с ОАО «Ростелеком» на выполнение 

работ по переводу в электронный вид государственных услуг на сумму 
16,131 млн. рублей. Контракт исполнен в полном объеме в декабре 2012 года. 
Переведено в электронный вид 52 государственные услуги (с учетом 
подуслуг). 



 17

Объем  финансирования мероприятия «Развитие взаимодействия граждан 
с органами государственной власти в рамках процессов оказания 
государственных и муниципальных услуг на база единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также работы по 
обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов 
государственной власти с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и региональной инфраструктуры,  оплата услуг 
по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства» (ДЦП) 
«Развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Брянской области» (на 2011–2015 годы) составил 11250,0 
тыс. руб. 
Заключен государственный контракт с ОАО «Ростелеком» на сумму 12,5 

млн. рублей (из них 1,25 млн. рублей подлежит оплате в 2013 году), срок 
исполнения контракта 30 декабря 2012 года.  По состоянию на 30 декабря 
2012 года в соответствии с  условиями контракта освоено 11,25 млн. рублей. 
К системе СМЭВ подключены все 19 органов исполнительной власти 
предоставляющих государственные услуги, по которым требуется 
направление межведомственных запросов. 
Заключен государственный контракт с ОАО «Ростелеком» на создание 

системы межведомственного электронного взаимодействия на сумму 14922,7 
тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме (оплата произведена в 2013 
году). На межведомственное взаимодействие переведены 60 
государственных и муниципальных услуг, разработаны 43 сервиса 
межведомственного взаимодействия. 

В 2012 году в соответствии с перечнем мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Брянской области» (2011-2015 годы), 
реализуемой в рамках государственной программы «Реализация полномочий 
высшего исполнительного органа государственной власти» (2012-2015 годы) 
выполнены следующие мероприятия. 

Подключение к областной телекоммуникационной сети органов 
государственной власти региона (включая МФЦ «Боровое», ГКУ-отделов 
социальной защиты населения, Брянской областной Думы, УМЧС РФ по 
Брянской области) на основе волоконно-оптических линий связи и 
технологии наземного радиодоступа, оснащение базовых станций сети 
приборами бесперебойного питания и сетевыми фильтрами, приобретение 
серверного, телекоммуникационного и крепежного оборудования, ремонт 
оборудования, работы по монтажу (демонтажу) линий связи. Выполнено 
подключение к областной телекоммуникационной сети ГКУ-отделов 
социальной защиты населения на основе волоконно-оптических линий связи 
и технологии наземного радиодоступа, приобретение серверного, 
телекоммуникационного и крепежного оборудования, ремонт оборудования, 
работы по монтажу (демонтажу) линий связи - 3352,3 тыс. рублей. 

Оплата за определение условий обеспечения электромагнитной 
совместимости оборудования сети с РЭС военного назначения, экспертизу, 
получение разрешения на радиочастоты и пользование радиочастотным 
ресурсом. Произведена оплата за определение условий обеспечения 
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электромагнитной совместимости оборудования сети с РЭС военного 
назначения – 281,0 тыс. рублей. 

Техническое обслуживание областной телекоммуникационной сети, 
оплата за оказание услуг по размещению волоконно-оптических линий связи 
на опорах контактной сети, оплата за оказание услуг по предоставлению 
каналов связи. Выполнено техническое обслуживание областной 
телекоммуникационной сети, произведена оплата за оказание услуг по 
размещению волоконно-оптических линий связи на опорах контактной сети, 
оплата за оказание услуг по предоставлению каналов связи – 2599,0 тыс. 
рублей. 

Техническое обслуживание серверного оборудования и оборудования 
видео-конференц-связи в здании администрации области, студий видео-
конференц-связи в райцентрах, обновление программного обеспечения 
видеосервера, приобретение табличек для студий видео-конференц-связи, 
оказание услуг по подготовке и проведению сеансов видео-конференц-связи. 
Выполнено техническое обслуживание серверного оборудования и 
оборудования видео-конференц-связи в здании администрации области, 
осуществлено обновление программного обеспечения видеосервера, 
осуществлялось оказание услуг по подготовке и проведению сеансов видео-
конференц-связи – 396,0 тыс. рублей. 

Приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования 
для награждения победителей областного конкурса «Лучший интернет-сайт 
органа исполнительной власти Брянской области, органа местного 
самоуправления Брянской области». Осуществлялось приобретение 
компьютерного и телекоммуникационного оборудования для награждения 
победителей областного конкурса «Лучший интернет-сайт органа 
исполнительной власти Брянской области, органа местного самоуправления 
Брянской области» - 59,7 тыс. рублей. Экономия в результате торгов 
составила 0,3 тыс. рублей. 

Развитие системы электронных государственных услуг (в т.ч. перевод 
государственных услуг в электронный вид, совершенствование 
регионального  портала государственных и муниципальных услуг, обучение 
граждан работе с региональным порталом, расширение функций электронной 
очереди в МФЦ г.Брянска). Произведены работы по развитию системы 
электронных государственных услуг (в т.ч. перевод государственных услуг в 
электронный вид, совершенствование регионального  портала 
государственных и муниципальных услуг, обучение граждан работе с 
региональным порталом, расширение функций электронной очереди в МФЦ 
г.Брянска) - 14170,4 тыс. рублей. 

Развитие взаимодействия граждан с органами государственной власти в 
рамках процессов оказания государственных и муниципальных услуг на базе 
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также работы по обеспечению взаимодействия информационных систем и 
ресурсов органов государственной власти с использованием  системы 
межведомственного электронного взаимодействия и региональной 
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инфраструктуры, оплата услуг по эксплуатации инфраструктуры 
электронного правительства. Выполнены работы по взаимодействию 
граждан с органами государственной власти в рамках процессов оказания 
государственных и муниципальных услуг на базе единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также работы по 
обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов 
государственной власти с использованием  системы межведомственного 
электронного взаимодействия и региональной инфраструктуры, оплата услуг 
по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства – 11250 тыс. 
рублей. 

Создание регионального удостоверяющего центра электронной 
цифровой подписи, периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта 
информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным 
требованиям и рекомендациям по защите информации от утечки по 
техническим каналам, обеспечение выдачи и сопровождения ЭЦП  для 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
приобретение составных частей для защиты информации; проведение 
сертификационного тестирования сотрудников по теме «Удостоверяющий 
центр VipNet». Обеспечена выдача и сопровождение ЭЦП  для органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, приобретение 
составных частей для защиты информации; проведение сертификационного 
тестирования сотрудников по теме «Удостоверяющий центр VipNet» - 241,2 
тыс. рублей. 

Автоматизация процесса обмена служебной документацией в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, в т.ч. система 
электронного документооборота с поставкой оборудования; приобретение 
бессрочных лицензий на право использования средств криптозащиты 
информации; сопровождение системы электронного документооборота; 
автоматимзированная система информирования абонентов; приобретение 
программного обеспечения для оценки эффективности деятельности 
муниципальных образований; приобретение документ-сканеров; 
приобретение планшетных компьютеров. Приобретены бессрочные лицензии 
на право использования средств криптозащиты информации; приобретен 
планшетный компьютер - 128,8 тыс. рублей. 

В 2012 году финансирование составило 32478,7 тыс. рублей, 
заключены  Государственные контракты и Договора на общую сумму 
32478,4 тыс. рублей. Экономия в результате торгов составила 0,3 тыс. 
рублей. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Оценка результативности бюджетных расходов осуществлялась на 
основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, 
характеризующих результаты деятельности Управления (Приложение № 1), 
направленные на: 
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- развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в регионе; 

- разработку нормативно-правовой базы по вопросам проведения 
перевода государственных услуг в электронный вид и созданию 
электронного правительства в регионе; 

- проведение административной реформы в регионе; 
- разработку планов перевода государственных и муниципальных услуг 

в электронный вид и осуществляет контроль за их исполнением. 
При планировании работы Управления на 2013 год и 2014-2015 годы 

приоритетными являются расходы, направленные на: 
1. Содержание областной телекоммуникационной сети органов 

государственной власти и местного самоуправления региона. 
2. Оплату за пользование радиочастотным ресурсом. 
3. Реализацию мероприятий государственных долгосрочных целевых и 

ведомственных программ.  
4. Координация процесса перевода государственных и муниципальных 

услуг в электронную форму. 
5. Проведение областных мероприятий, конкурсов, выставок, акций, 

направленных на развитие информационного общества, формирование 
электронного правительства и проведение административной реформы.  

 
 

Отдел безопасности 
В рамках подпрограммы «Выполнение функций администрации 

Брянской области» (2012 – 2015 годы) осуществляется реализация основных 
мероприятий: 

«Реализация отдельных мероприятий в сфере информационной 
безопасности Брянской области»  (направлена на создание необходимых 
условий для обеспечения информационной безопасности в органах 
исполнительной власти Брянской области, сохранности информации, 
содержащей сведения, отнесенные установленным порядком к государ-
ственной тайне, а также сведений конфиденциального характера). 

Цели и задачи: 
Мероприятия направлены на достижение следующей цели: повышение 

безопасности информационных систем и систем связи органов 
государственного управления, экологически опасных и экономически 
важных производств, объектов финансово-кредитной и банковской сфер. 

Задачи: 
совершенствование нормативных правовых основ функционирования 

системы обеспечения информационной безопасности и реализации 
концепции информационной безопасности в Брянской области; 

оснащение структурных подразделений администрации области, 
работающих со сведениями, отнесенными к государственной тайне, 
программными и техническими средствами защиты информации, аттестация 
помещений на соответствие нормам безопасности; 
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переподготовка (повышение квалификации) специалистов структурных 
подразделений администрации области по защите информации. 

В 2012 году на финансирование мероприятий плана реализации 
государственной программы «Реализация полномочий высшего 
исполнительного органа государственной власти Брянской области» п.2  
подпрограммы «Выполнение функций администрации Брянской области» 
(2012-2015 годы)  было запланировано 258 тыс. рублей.   

Мероприятия в сфере информационной безопасности органов 
исполнительной власти  выполнены в полном объеме: 
            - оснащение администрации области, ее  структурных подразделении, 
работающих  со сведениями, отнесенными к государственной тайне, органов 
самоуправления области сертифицированными ПЭВМ, программными и 
техническими средствами защиты информации и повышение квалификации 
специалистов по защите информации, периодическая проверка (в т.ч. 
аттестация, проведение специсследований  и спецпроверок  объекта 
информатизации (АРМ), аттестация помещений – 228 тыс. рублей: 

- повышение квалификации специалистов по защите информации 
(115 человек) –  70 тыс. рублей; 

-  приобретение компьютерного оборудования – 76,02 тыс. рублей; 
-  аттестация кабинета (вице-губернатора) – 40,6 тыс. рублей; 
- аттестация АРМ в отделе специальной документальной связи –      

41, 38 тыс. рублей. 
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по созданию и испытанию программно-технических комплексов 
защиты информации в телекоммуникационных системах - 30 тыс. рублей. 

Мероприятия направлены на обеспечение защиты государственной 
тайны. 

 
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ 

Доклад о результатах работы комитета по науке администрации 
Брянской области в 2012 году и основных направлениях деятельности на 
2013-2014 годы (далее – Доклад) подготовлен в целях реализации Закона 
Брянской области от 9 июня 2006 года № 39-З «О науке, научной и научно-
технической деятельности в Брянской области», в соответствии  
постановлением администрации области от 14 мая 2011 года №436                          
«Об утверждении Положения о подготовке докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета». 

В соответствии с постановлением  администрации Брянской области от 
8 июня 2007г. № 412 «Об утверждении Положения о комитете по 
науке администрации области» комитет по науке является 
структурным подразделением администрации области, обеспечивающим    
реализацию государственной научно-технической политики,    
координирующим  и   управляющим научной   и   научно-технической 
деятельностью в регионе. 
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В   своей   деятельности   комитет   руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской   Федерации,   постановлениями   и   распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Брянской 
области, постановлениями  и  распоряжениями  администрации  области,    
иными правовыми актами,  Положением о комитете по науке. 

 
         РЕЗУЛЬТАТЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  2012  ГОДУ 

Научно-техническая сфера становится ключевым звеном, 
обеспечивающим интенсивное развитие региональной экономики.  

Исследования брянских учёных играют  важную роль в определении  
стратегических направлений развития экономики области. Формируется 
современный научный комплекс, который должен стать мощным ресурсом 
экономических преобразований, условием  для развития конкуренто-
способности и привлекательности нашего региона, а также система научной 
деятельности, способная успешно конкурировать с наиболее продвинутыми 
региональными научными системами. 

Научный потенциал области включает в себя более 40 научных 
организаций. Список наиболее значительных из них представлен в таблице.  
 

№ 
пп 

Наименование организации 

1. ФГБОУ ВПО « Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
2. ФГБОУ ВПО « Брянский государственный технический университет» 
3. ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия» 
4. ФГБОУ  ВПО « Брянская государственная сельскохозяйственная академия» 
5. Филиал ФГБОУ ВПО « Всероссийский  заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ)» в 

г. Брянске 
6. Брянский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 
7. ООО «МИП «БГУ - Биотехнология» 
8. ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» 
9. ЗАО «Термотрон-завод» 
10. ЗАО «Брянский Арсенал» 
11. ОАО «Брянский Арсенал» 
12. ЗАО «Метаклэй» 
13. ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» 
14. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
15. ОАО «Карачевский завод  «Электродеталь» 
16. ЗАО «НТЦ схемотехники и интегральных технологий» 
17. ОАО «Брянское специальное конструкторское бюро » 
18 ОАО «НТЦ  «Витязь»  
19. ОАО НИИ «Изотерм» 
20. ГНУ ВНИИ люпина Россельхозакадемии 
21. ГНУ «Брянская опытная станция ВНИИКХ по картофелю» 
22. ГНУ Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция ВНИИ люпина РАСХН 
23. ФГБУ «Заповедник «Брянский лес» 

Особенностью научного комплекса является отсутствие научных 
организаций областного подчинения.  

Региональная наука в значительной степени представлена вузовской 
наукой. Лидерами  являются 4 федеральных государственных бюджетных 
образовательных учреждения высшего профессионального образования – 
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Брянский государственный технический университет (БГТУ), Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ), 
Брянская государственная инженерно-технологическая академия (БГИТА), 
Брянская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА). 
Сегодняшние вузы – это мощные научно-образовательные комплексы, 
которые в ближайшее время должны направить все усилия для того, чтобы 
превратиться в крупнейшие научные центры, для этого необходимо 
направить усилия на укрепление материальной базы и кадрового состава. 

Что же касается научных организаций реального сектора экономики- то 
научные разработки чаще всего осуществляются в рамках холдингов, групп и 
т. д.  

Брянская область - один  из российских регионов, в котором создана 
нормативно-правовая база в сфере науки. Брянская область в пределах своей 
компетенции осуществляет правовое регулирование  научной деятельности. 
В регионе действует Закон от 9 июня 2006 года   № 39-З «О науке, научной и 
научно - технической деятельности в Брянской области», основной целью 
которого является создание правовых условий и гарантий для научной 
деятельности в интересах социально- экономического и культурного 
развития области. 

Принят закон Брянской области от 11 июля 2012 года № 51-З «О 
поддержке молодых учёных, молодёжных научных сообществ и молодёжных 
научных коллективов в Брянской области». 

В 2012 году состоялись два заседания совета по науке  и научной 
деятельности  при Губернаторе Брянской области, на которых рассмотрены 
вопросы о состоянии потребностей реального сектора экономики в научных 
исследованиях и разработках на 2013 – 2015 годы; эффективность 
использования грантов Губернатора молодым учёным региона для развития 
научно-исследовательской деятельности; о состоянии исследовательского 
комплекса Брянской области и путях повышения его активности; об итогах 
проведения конкурса исследовательских  рефератов школьников старших 
классов. Последнее заседание прошло на базе Инновационного научно-
образовательного центра биотехнологии и экологии БГУ имени академика 
Петровского и члены совета по науке  имели возможность ознакомиться с 
оборудованием и научной базой этого центра. На совете было решено 
продолжить практику выездных советов.  И ближайшие советы по науке и 
научной деятельности планируется провести на базе БГТУ и ОАО «УК 
«БМЗ». 

Также в прошедшем году совместно с комитетом по молодёжной  
политике, физической культуре и спорту проведены два заседания Совета 
молодых ученых и специалистов Брянской области (председатель  - 
кандидат экономических наук, доцент Бандурин Роман Андреевич). 
Молодыми учёными инициированы и рассмотрены вопросы о статусе 
молодого учёного в регионе; вопрос о создании жилищно-строительного 
кооператива «Наука» и другие. 
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В 2012 году в регионе реализовывалась подпрограмма "Развитие 
научной деятельности в Брянской области" (2011 - 2015 годы) 
долгосрочной целевой программы «Развитие научной инновационной 
деятельности в Брянской области» (2011 - 2015 годы) государственной 
программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и 
инновационная экономика Брянской области» (2012 - 2015 годы), 
целью которой является создание условий для превращения науки в 
определяющий фактор формирования на Брянщине экономики 
инновационного типа и повышение на ее основе уровня и качества жизни 
населения. 

Важную роль в работе комитета  играла специфичная проблематика, 
связанная с подготовкой и использованием научных кадров (системы 
отбора, специальной подготовки, сохранения и повышения квалификации). 

Одно из важнейших направлений деятельности комитета по науке  -  
формирование эффективной системы воспроизводства научных кадров.  

В регионе удалось сформировать систему поиска молодых талантливых 
кадров для науки, начиная со школьной скамьи до маститых учёных. Это 
удалось достигнуть системной организацией и проведением конкурсов 
исследовательских рефератов школьников старших классов, научных работ  
студентов, аспирантов и ученых вузов Брянской области.  

Начиная с 2008 года количество участников постоянно растёт. 
 

Всего Конкурс 
студентов 

Конкурс 
молодых 
учёных и 
аспирантов 

Конкурс 
учёных 

Всего 

2008 год 140 71 67 278 
2009 год 220 120 156 496 
2010 год 405 108 116 629 
2011 год 411 141 140 692 
2012 год 362 166 180 708 

В 2012 году впервые проведён  конкурс исследовательских рефератов 
школьников старших классов, который позволит им легче адаптироваться к 
творческой студенческой среде. Участниками стали 56 учащихся. 

Студенты брянских вузов являются участниками конкурсов и 
олимпиад, проводимых Молодёжным союзом экономистов и финансистов 
России. Среди  83 субъектов Российской Федерации, принявших участие 
в Олимпиаде, Брянская область заняла почетное 4 место. В номинации 
«За лучшую организацию активного участия в Олимпиаде» Брянский 
государственный технический университет — 4 место, Брянская 
государственная инженерно-технологическая академия — 7 место из 353 
вузов. 
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В 2012 году в Брянской области успешно реализовывалась 
программа "У.М.Н.И.К." (участник молодежного научного 
инновационного конкурса) Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. В конкурсе принимают участие 
молодые исследователи в возрасте от 18 до 28 лет (студенты, аспиранты, 
молодые преподаватели вузов, молодые исследователи НИИ и организаций 
Брянской области). Победители программы получают по 200 тыс. рублей в 
год. Финансирование осуществляется в течение двух лет. В настоящее 
время в области определены 72 победителя, а это значит, что в 
экономику  области дополнительно привлекается до 10 млн. рублей 
ежегодно.  

Ещё одной программой Фонда является программа «СТАРТ».  
Цель Программы -  содействие инноваторам, стремящимся разработать 

и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов своих научно-технологических исследований, 
находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал 
коммерциализации. 

 Финансирование: полный бюджет проекта по линии Фонда – до 6 
млн. рублей, в том числе до 1 млн. рублей на первый год выполнения 
проекта, до 2 млн. руб. на 2-й год и до 3 млн. руб. на 3-й год реализации 
проекта. В регионе имеется участник программы «СТАРТ» - ООО НПО 
«Электронтехника». Генеральный директор – Виталий Иванович Сорокин. 
В 2011 году добавился ещё один участник – ООО «Надёжные машины» 
(генеральный директор – Шалыгин М.Г.)., ООО "Нанокомпозит- БГИТА" 
(генеральный директор – Лукутцова Н.П.) и другие. Всего а регионе 5 
участников программы "СТАРТ" .  Всего из средств Фонда содействия в 
регмиональную науку привлечено 13 млн. 903 тыс. рублей. 

Подготовлено к подписанию новое соглашение с Фондом, создаётся 
новое представительство в регионе - ООО «Научно-технический центр 
«Информационные и промышленные технологии», (директор- кандидат 
технических наук, доцент Виталий Михайлович Сканцев).  

В 2010 году впервые состоялся конкурс по присуждению грантов 
Губернатора Брянской области молодым учёным региона (15 грантов по 20 
тысяч рублей каждый). В 2012 году еще 15 молодых ученых стали 
обладателями губернаторских грантов. Победителями стали молодые учёные 
из БГТУ, БГУ, БГИТА, БГСХА, Брянского филиала российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Эти 
деньги учёные могут направить на проведение научных исследований, 
приобретение оборудования, поездки на научное мероприятие, стажировки в 
научном учреждении, проведение научных конференций, издание 
монографии, оплату необходимых процедур по оформлению патентов, 
соответствующих сборов для поддержания действия патента, разработку, 
изготовление и приобретение выставочного оборудования и материалов для 
представления результатов своего исследования. 
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 Всего в настоящий момент уже 45 молодых учёных получили 
финансовую поддержку. 

Нашим молодым учёным  стоит активнее принимать участие в конкурсах 
на получение грантов Президента РФ и премий Правительства РФ. У нас есть 
достойные молодые учёные. 

Корсакова Антон Вячеславович, доктор биологических наук, доцент 
Брянского государственного технического  университета стал победителем  
конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации для 
молодых учёных и аспирантов.  

Позиция комитета по науке о необходимости проведения 
международных научно-практических конференций встречает понимание со  
стороны научного сообщества. 

21 марта 2012 состоялся I Международный инновационный молодежный 
форум «Модернизация отраслей экономики как фактор инновационного 
развития региона». 

В рамках форума прошёл информационно-практический семинар 
«Инструменты инновационного развития». Организатором семинара 
выступила автономная некоммерческая организация «Центр информационно-
аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти 
и правоохранительных структур», которая в рамках государственного 
контракта с Министерством образования и науки РФ проводит работу 
по созданию инфраструктуры для подготовки инновационных проектов 
с целью их дальнейшей коммерциализации, в том числе при 
получении господдержки. 

Молодые ученые и студенты ВУЗов, присутствующие на семинаре, 
с интересом откликнулись на представленную возможность войти в состав 
Молодежного Экспертного Совета АНО, основной целью которого является 
формирование кадрового потенциала участников инновационной 
деятельности, в том числе экспертов из числа представителей молодёжи. 
Участие в Молодёжном экспертном совете позволит студентам, молодым 
ученым и специалистам образовательных, научных учреждений и иных 
организаций приобрести опыт содействия в разработке инновационных 
проектов, навыки подготовки маркетинговых планов для продвижения 
инноваций, применить полученные в процессе обучения знания на практике, 
создать собственное профессиональное портфолио, существенно 
повышающее конкурентоспособность на рынке труда. 

Также при содействии комитета по науке  проведены  конференции       
-  «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 годы. 

Люди. События. Факты»; 
- Международная научно-практическая конференция 

«Реформирование системы государственного управления в субъекте 
Российской Федерации: традиции и инновационные практики» 

 
В регионе проводилась работа по организации сотрудничества с 

Российским фондом фундаментальных исследований и Российским 
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гуманитарным научным фондом.  Если в 2009 году 8 брянских ученых 
стали победителями конкурсов, проводимых этими фондами, то в 2012 –   
12.  

Проекты РФФИ 
 

№

пп 

Руководитель  Название проекта ВУЗ 

1.  Новиков В.В. Фазовые превращения и особенности 

физических свойств РЗ -боридов 

БГУ 

2. Сковородникова Н.А. Оценка массопереноса 137Cs в различных 

экосистемах 

БГУ 

3. Лобанов Г.В. Исследование закономерностей строения 

речных систем для обоснования их 

энергетического потенциала 

БГУ 

ПРОЕКТЫ РГНФ 

1. Кузовлева И.А.  Надлежащее исполнение 

государственных и муниципальных 

контрактов как результат повышения 

конкуренто-способ-ности строительных 

предприятий на основе управления их 

имущественным комплексом 

БГИТА 

2. Голованевский А.Л. Ф.И.Тютчев – русская языковая 

поэтическая личность 

БГУ 

3. Блохин В.Ф. Повседневная жизнь российской 

провинции второй половины 19 века (на 

материалах Брянского уезда) 

БГУ 

4. Коньшакова С.А. Механизм  развития конкуренции на 

региональном лесосырьевом рынке 

БГИТА 

5. Титов А.Г. Управление инновационными процессами 

в системе среднего специального 

образования 

БГУ 

6. Шлома А.В. Исследование гендерных стереотипов, 

нашедших отражение в языковой среде  

молодёжи юго-зпападных  районов 

Брянской области  

БГУ 

7. Чубур А.А. Предгородские и раннегородские центры 

южной части Брянского ополья 

БГУ 

8. Стародубец С.Н. Сохранение и исследование условно-

профессионального языка шаповалов  с. 

Новый Ропск Брянской области 

БГУ 

9. Болховитина Т.С. Международная научно-практическая 

конференция «Реформирование системы» 

государственного управления в субъекте 

Российской Федерации: традиции и 

инновационные практики 

БФ 

РАНХиГ

С 
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Администрацией Брянской области  в 2012 году подписаны новые 

Соглашения о сотрудничестве. с фондами, что позволит ежегодно 
привлекать до 3 млн. рублей со стороны фондов. 

В конце декабря 2012 года завершилась подача заявок на 
региональный конкурс, проводимый совместно с РФФИ. Всего на 
конкурс было поданы 25 заявок.  

 Значение сотрудничества с фондами: 
 повышение значимости  вклада вузов в сфере фундаментальных  

научных исследований; 
 выявление наиболее талантливых молодых исследователей и 

создание условий для их эффективной работы; 
обеспечение кадрового резерва в сфере науки и образования.  
Ещё одно направление деятельности комитета по науке в 2012 году  – 

это вопросы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности.     
В целях реализации  Соглашения о сотрудничестве с Роспатентом             

25 апреля 2012 года в читальном зале Брянской областной научной 
универсальной областной библиотеки Ф. И. Тютчева состоялась областная 
студенческая олимпиада «Защита интеллектуальной собствен-
ности и патентоведение». Всего в олимпиаде приняли участие 47 
студентов из пяти вузов г. Брянска. 

 

Список победителей областной студенческой олимпиады «Защита 

интеллектуальной собственности и патентоведение» 

  № 
п/п 

Место Ф.И.О. ВУЗ 

Победители олимпиады  
1. I Павловский Александр 

Сергеевич 
Брянский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

2. II Зуйков Михаил 
Олегович 

Брянский государственный технический университет 

3. II Киселев Сергей 
Александрович 

Брянский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

4 III Дашко Олег Олегович Брянский государственный технический университет 

5. III Попинако Александр 
Вячеславович 

Брянский государственный технический университет 

Номинация «Общие положения»  
1. I Дашко Олег Олегович Брянский государственный технический университет 

2. II Киндиров Артем 
Алексеевич 

Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского 

Номинация «Авторское право и смежные права»  
1. I Павловский Александр 

Сергеевич 
Брянский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

2. II Лобановская Брянский государственный университет имени академика 
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Анастасия Юрьевна И.Г. Петровского 

3. III Киселев Даниил 
Сергеевич 

Брянский государственный технический университет 

Номинация «Право промышленной собственности»  
1. I Киселев Сергей 

Александрович 
Брянский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

2. II Ерохина Мария 
Сергеевна 

Брянский государственный технический университет 

3. III Тимошенко Сергей 
Викторович 

Брянский филиал Московского психолого-социального 
университета 

Номинация «Задачи по праву интеллектуальной собственности»  
1. I Попинако Александр 

Вячеславович 
Брянский государственный технический университет 

2. II Зуйков Михаил 
Олегович 

Брянский государственный технический университет 

3. III Федоркова Анна 
Геннадьевна 

Брянская государственная инженерно-технологическая 
академия 

Номинация «Выполнение практического задания командами студентов»  
1. I   Брянский государственный технический университет 

2. II   Брянский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

3. III   Брянский филиал Московского психолого-социального 
университета 

 
В марте 2013 года на базе БОНУБ должна пройти  организуемая 

совместно с Роспатентом межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности». В конференции 
предполагается участие представителей хозяйствующих субъектов 
региона, осуществляющих инновационную деятельность. 

А нам есть что охранять. Научно-исследовательская деятельность и 
опытно-конструкторские разработки наших учёных всё чаще завершаются 
получением патентов на изобретения  

Количество патентов  
2008 г. – 52; 
2009 г. -   55; 
2010 г. -  79; 
2011 г. – 111; 
2012 г. – 87. 
 
Список патентов на изобретения и полезные модели 
 

№ п Патентообладатель Количество патентов 
1. БГТУ 15 
2. БГСХА 14 
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3. БГИТА 9 
4. БГУ 2 
5. ОАО «Брянский химический завод имени 

50-летия СССР» 
2 

6. БМЗ 1 
7. Предприятия реального сектора экономики 17 
8. Индивидуальные авторы - патентооблада-

тели 
27 

 
Эта серьёзная и  ответственная работа приобрела особую значимость в 

условиях возможности научных организаций создавать внедренческие 
фирмы и  зарабатывать  деньги на коммерциализации идей. 

Во исполнение Федерального закона РФ от 2.08.2009 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными 
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности» в настоящий момент при вузах создано 21 малых 
инновационных предприятий (БГТУ – 9, БГУ– 4, БГСХА –1, БГИТА – 7), 
основными специалистами  которых являются молодые ученые и аспиранты. 
Из них в 2012 году создано- 3 (1 – БГТУ и 2 -БГУ)  

 
В 2012 году продолжалась работа по повышению престижности 

научного труда. Учреждено почетное звание "Заслуженный ученый 
Брянской области". За четыре года 15 ученых стали его лауреатами. В 2012 
году лауреатами стали: 

Белоус Николай Максимович, ректор Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор; 

Дмитренко Николай Моисеевич, профессор кафедры философии 
Брянского государственного университета имени академика И.Г. 
Петровского, доктор философских наук; 
 Кишенков Фёдор Васильевич, заведующий кафедрой лесоустройства 
Брянской государственной инженерно-технологической академии, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН. 

На сайте администрации области функционировал раздел «Наука», в 
котором регулярно появляется информация о проводимых мероприятиях в 
сфере науки, а также раздел «Инновации», в котором уже размещены 
паспорта инновационных проектов, разработанных учёными брянских вузов. 

В рамках Президентской программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
совместно с Брянским государственным техническим университетом 
подготовлено в 2012 году – 20 специалистов. Стажировку на зарубежных  
фирмах прошли 2 выпускника Президентской программы.  
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 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 2013 – 

2014 ГОДЫ 
Стратегическими целями комитета по науке администрации Брянской 

области (далее – комитет)  являются: 
1. Координация   и   управление   научной       и   научно-технической 

деятельностью в регионе, повышение её эффективности и инновационного 
потенциала. 

2. Создание действенной  системы  мер  государственной  поддержки 
научной и  научно-технической деятельности. 

3. Формирование  регионального заказа на  подготовку управленческих 
кадров для отраслей народного хозяйства. 

Основой  деятельности Комитета является выработка и реализация 
единой научной и научно-технической политики, необходимой для 
превращения экономики региона в экономику инновационного типа. 

Комитет в пределах своей компетенции создаёт экономические, 
организационные, правовые, финансовые условия для развития научной 
деятельности, повышения инновационного потенциала научных 
исследований и разработок.  

Оценка вклада указанных стратегических целей в реализацию 
общенациональных приоритетов и достижение стратегических целей 
Брянской области представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вклад стратегических целей Комитета  
в достижение стратегических приоритетов региона 

Цели Комитета  / Региональные 
цели (приоритеты) 

Повышение 
уровня и 
качества 
жизни  

населения 

Обеспечение 
высоких 
темпов 

устойчивого 
экономичес-
кого роста 

Создание 
потенциала 

для 
будущего 
развития 
региона 

Координация   и   управление   
научной      и   научно-технической 
деятельностью в регионе, повышение  
её эффективности и инновационного 
потенциала 

* ** *** 

Создание действенной  системы  
мер  государственной  поддержки 
научной и  научно-технической 
деятельности 

* ** *** 

Формирование  регионального 
заказа на  подготовку 
управленческих кадров для 
отраслей народного хозяйства 

* ** *** 
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Обозначения: *** -  решающий вклад;  
** - существенный вклад;  

* - определенный вклад. 
 

Для достижения стратегических целей Комитета необходимо решение 
следующих тактических задач. 

  
Цель 1. Координация   и   управление   научной      и   научно-
технической деятельностью в регионе, повышение её эффективности и 
инновационного потенциала. 

 В администрации Брянской области осуществлен комплекс 
мероприятий по формированию структуры управления и поддержки науки и 
научно-технической деятельности. Это создание комитета по науке 
(постановление администрации Брянской от 20 июня 2006 г. № 386), это  
работа совета по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской 
области (постановление администрации Брянской области от 19 июня 2007 г. 
№ 433) и деятельность совета молодых учёных и специалистов Брянской 
области (2009 г.) 

Вместе с тем, ещё слаба инфраструктура научной деятельности, 
требуется повышение  эффективности механизма системы научной 
деятельности. Поэтому достижение поставленной  цели требует решения 
следующих взаимосвязанных задач. 
 Задача 1.1. Совершенствование механизмов и форм постоянного                        
и эффективного взаимодействия  органов  государственной  власти                           
с  региональным  научным сообществом и сферой практики. 

Достижение подобного взаимодействия позволит повысить 
эффективность проводимых исследований и разработок. 

Предполагается решать данную задачу путями большей 
информационной открытости (единый раздел «Наука» и «Инновации» на 
сайте администрации Брянской области); проведением международных 
научно-практических конференций: в 2013 и последующих годах планируется 
проведение не менее  4-х конференций, круглых столов и семинаров 
ежегодно. 

  
 Задача 1.2. Организация   международного   сотрудничества                                
в сфере  науки. 

Предусматривается проведение международных научно-практических 
конференций, семинаров, коллоквиумов и других мероприятий.  

Планируются поездки представителей администрации области, 
научного сообщества в другие регионы и страны на подобные мероприятия. 

Важной составляющей международного сотрудничества является 
участие зарубежных ученых в разработке НИР и ОКР как в рамках проектов 
долгосрочной целевой программы, так и в других проектах научных 
организаций региона. 

На финансирование НИР и ОКР финансовые средства не 
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предусмотрены.  
   

Цель 2. Создание действенной  системы  мер  государственной  
поддержки научной и  научно-технической деятельности. 
Состояние региональной науки не соответствует задаче превращения 
экономики Брянщины в экономику инновационного типа.   Число крупных 
организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  в 2012 году 
составило 17. Между тем, их численность в 1995 году     составляла 31. 
Численность работников научно-технических и конструкторских 
подразделений промышленных предприятий, выполнявших научные 
исследования, сократилась за тот же период до 38,8 % (с 3320 до 1123). 
Немаловажным являлся и факт старения высококвалифицированных 
специалистов. На начало 2005 года в организациях области, выполняющих 
научные исследования и разработки, лишь каждый четырнадцатый 
специалист был моложе 29 лет. В то время как более 35 %  численности 
исследователей достигли предпенсионного и пенсионного возраста (50 лет и 
старше). 
Поэтому требуется создать в регионе такую систему мер государственной 
поддержки научной деятельности, которая позволит  дать новый импульс 
процессу формирования в регионе экономики основанной на знаниях. 

Задача 2.1. Содействие   участию   научных   организаций   и   иных   
субъектов научной  деятельности  в  федеральных  программах  и  проектах  
научного  и научно-прикладного характера. 

Прежде всего, требуется обеспечить участие научных коллективов 
области в проектах и программах РФФИ и РГНФ Фонда содействия  
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Это позволит сформировать многофункциональные базы знаний как 
основу развития, объединить интеллектуальные  и финансовые ресурсы в 
интересах развития экономики области и её отраслей, решить комплекс 
социально-экономических проблем. 

Для реализации этой задачи необходимо: 
- создать благоприятные условия развития фундаментальных научных 

исследований на территории Брянской области; 
- организовать научные исследования  на основе конкурсного отбора 

проектов в рамках перечня приоритетных направлений развития науки и 
техники в Брянской области; 

- привлечь в установленном порядке финансовые средства российских  
фондов и иные источники финансирования, не запрещенные законом, в науку 
Брянской области; 

- эффективно использовать знания и технологии в отраслях 
хозяйственного комплекса Брянской области. 
         Задача 2.2. Развитие интеграционных связей между наукой и сферой 
образования в регионе, укрепление научного потенциала высшей школы. 

При решении данной задачи следует учитывать федеральную форму 
собственности четырех ведущих вузов региона: БГТУ, БГУ, БГСХА, БГИТА. 
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Следовательно, возможное решение проблемы заключается в развитии 
студенческих научных сообществ; в регулярном проведении конкурсов 
научных работ студентов на областном уровне, конкурса исследовательских 
рефератов школьников старших классов.  

Проведение мероприятий в связи с Днём российской науки, конкурсов 
научных работ, выплата грантов Губернатора Брянской области молодым учёным 
региона,  реализация мер морального и материального стимулирования научной 
деятельности (в том числе, учреждение почетного звания «Заслуженный учёный 
Брянской области»): начиная с  2012 г – 715,0 тыс. руб. ежегодно. 
 
Цель 3. Формирование регионального заказа на подготовку 
управленческих кадров для отраслей народного хозяйства 

Задача 1.1.  Организация  деятельности регионального отделения 
комиссии по организации подготовки управленческих кадров для отраслей  
народного хозяйства РФ. 

Проведение конкурсного отбора специалистов  для участия в 
подготовке в рамках Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
организация их обучения. 

Реализация программы повышения квалификации «Менеджмент в 
сфере инноваций» в  рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров. 
 

Комитет 

по делам семьи, охране материнства и детства, демографии 

администрации Брянской области 

 
          Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета по 
делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Брянской 
области (далее Комитет) на 2013-2015 годы (далее - Доклад) подготовлен в целях 
повышения эффективности использования бюджетных средств и ответственности 
за результаты работы, реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2004 года №249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов» и в соответствии с Положением о подготовке докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей 
средств областного бюджета, утвержденным постановлением администрации 
Брянской области от 14 мая 2011 года №436 «Об утверждении положения о 
подготовке докладов о результатах и основных деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета» и от 30 мая 2012 года №466 «Об 
утверждении порядка работы по формированию проекта областного бюджета на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 
          В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН "О правах ребёнка", Национальной стратегией 
действий в интересах детей Российской Федерации на 2012-29017 годы, указами, 
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распоряжениями Президента Российской Федерации,   федеральными законами, 
распоряжениями, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом, законами и нормативно-правовыми актами Брянской области, 
Положением о Комитете. 
          В соответствии с Положением и организационной структурой Комитета 
одними из основных функций  являются реализация на территории Брянской 
области государственной семейной и демографической политики, политики в 
области охраны материнства и детства, права ребенка жить и воспитываться в 
семье, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, осуществляющими свою деятельность по улучшению положения 
семьи и детей.  
           Комитет строит свою работу во взаимодействии с исполнительными 
органами государственной власти, территориальными федеральными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и 
некоммерческими общественными организациями. 
           Подготовка доклада осуществлена на основании постановления  
администрации Брянской области от 1 июля 2009 года  №664 «Об утверждении 
Положения о комитете по делам семьи, охране материнства и детства, демографии 
администрации области, в целях расширения  применения в бюджетном процессе 
методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на 
результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом 
Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных 
средств. 
         

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

           Стратегическими целями Комитета являются: 
          1.Создание системы механизмов реализации: 
1.1.Государственной семейной политики Брянской области. 
1.2. Демографического развития  Брянской области. 
             2. Эффективное использование возможностей, направленных на 
развитие всех форм устройства ребенка в семью.  
          3. Обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа на территории Брянской 
области.  
          4. Информирование населения Брянской области по вопросам реализации 
демографической и государственной семейной политики на территории Брянской 
области,  обеспечения  прав, законных интересов и социальных гарантий детей. 
          5. Пропаганда семейных ценностей. 
         
          Основной деятельностью Комитета является определение и реализация 
приоритетных направлений государственной семейной и демографической 
политики на территории Брянской области (приложение 1). 
         Комитет в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение  
государственной и ведомственной программ в сфере охраны материнства и 
детства, осуществляет деятельность по развитию семейных форм устройства детей, 
оказанию мер социальной поддержки одаренным детям и талантливой молодежи, 
многодетным матерям, достойно воспитывающим детей. 
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          Комитет осуществляет разработку проектов законодательных, нормативно-
правовых актов, договоров, мероприятий государственной и ведомственной 
программ, направленных на улучшение показателей демографического развития, 
положения семей  с детьми,  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
         Эти цели образуют единую систему, определяя ключевые сферы деятельности 
Комитета. 
 

ЦЕЛЬ 1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕХАНИЗМОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ: 
          
         1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
      Задача 1.1.1. Улучшение положения семей в Брянской области 
           

Направления деятельности комитета по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии  администрации области (далее комитет) 
в 2013-2015 годах будут определять общую стратегию социально-
экономического развития Брянской области, направленную на повышение 
уровня жизни населения до среднего уровня жизни в Центральном 
федеральной округе, реализацию государственной семейной политики на 
территории области, направленную на  создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения, в том числе семей с детьми.  

Выполнение этих целей обеспечивается реализацией мероприятий 
государственной  программы «Реализация полномочий высшего 
исполнительного  органа государственной власти Брянской области» (2012-
2015 годы) и ведомственной целевой программы «Обеспечение жилыми 
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (2012-2015 годы), а также законов, постановлений, распоряжений 
администрации Брянской области, направленных на улучшение положения 
различных категорий семей, охрану семьи, материнства, отцовства и детства. 
           Комитет ставит перед собой задачу вносить изменения в региональные 
законодательные акты, вырабатывать новые механизмы  реализации программ, 
предусматривая при этом более эффективную организацию деятельности по 
исполнению мероприятий, а также  разработку новых социальных проектов, 
направленных на улучшение положения семей с детьми.  
          В плановом периоде Комитет продолжит работу межведомственная комиссия 
по вопросам женщин, семьи и детей при администрации области, на заседаниях 
которой будут рассматриваться вопросы, направленные на улучшение положения 
детей и семей с детьми.  
          Усилия Комитета в очередном финансовом году и плановом периоде также 
будут направлены  на принятие нормативных актов, направленных на  расширение 
мер социальной поддержки семьям с детьми, в  том числе многодетным и 
замещающим семьям. Будет продолжена работа по укреплению института семьи, 
развитию центров сопровождения замещающих семей.  
         С целью повышения статуса семьи в 2013-2015 годах планируется проведение 
мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе, таких как: День 
семьи, День матери, День защиты детей, День Любви, Семьи и Верности, 
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Губернаторской елки, конкурсов, благотворительных  акций,  участие во 
Всероссийских выставках, а также проведение торжественных церемоний 
награждения  Почетным знаком Брянской области «Материнская слава» 
многодетных матерей, воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей, 
супружеских пар, достойно проживших в браке 25  и более лет, медалью «За 
любовь и верность». 
         В текущем году Комитетом будет проведен ежегодный областной конкурс «С 
благотворительностью и милосердием в XXI  век» и   торжественная церемония  
награждения знаком администрации Брянской области «За милосердие» его 
победителей. 
         Продолжится реализация ведомственной целевой программы  
«Обеспечение жилыми  помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (на 2012 - 2015 годы) с объемом 
финансирования 105,5  млн. рублей и программы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011-
2013 годах». 
           В текущем году и последующие два года деятельность комитета будет 
направлена на оказание содействия социально-ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках  программы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011-
2013 годах», утвержденная постановлением администрации Брянской 
области от 24 октября 2011 года №964.   
         В целях выявления социальных проблем семьи будет продолжена работа по 
разработке ежегодного доклада «О положении детей и семей, имеющих детей,  в 
Брянской области». 
         Используя общие возможности  органов исполнительной власти по 
обеспечению комплексных мер по оказанию помощи предполагается ежегодное 
проведение межведомственных благотворительных  акций  «Семья семье» и по 
сбору средств для  проведения Губернаторской елки для воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, социальных приютов для детей и подростков, детей с 
ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей неработающих 
родителей. 
 
 

1.2.  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           В  2013-2015 годах Комитетом будет продолжена работа по 
реализации на территории Брянской области Концепции демографического 
развития Брянской области,  утвержденной   постановлением администрации 
области  №811 от 25 декабря 2007 года «О концепции управления 
демографическими процессами в Брянской области до 2015 года» и 
Комплексного плана по реализации концепции управления 
демографическими процессами в Брянской области (2011-2015 годы), 
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проведению заседаний Координационного  совета по демографической 
политике Брянской области. 
          Приоритетным направлением работы Комитета будет реализация, 
мероприятий государственной  программы «Реализация полномочий 
высшего исполнительного  органа государственной власти Брянской 
области» (2012-2015 годы),  главными задачами которой являются: 
 
       Задача 1.2.1. Укрепление здоровья и  снижение смертности населения: 
      - укрепление состояния здоровья детей и подростков, прежде всего за счет 
совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и 
отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, отдыха и оздоровления; 
      - снижение преждевременной смертности в трудоспособном возрасте, 
увеличение продолжительности жизни; 
       -формирование здорового образа жизни, путем организации и проведения 
пропагандистской работы, в том числе через средства массовой информации, и 
развитие  учреждений физической культуры, отдыха и туризма, досуговых центров 
для детей, подростков и молодежи.   
 
         Задача 1.2.2. Стимулирование рождаемости и укрепление семьи: 

      
   - организация комплексной работы, направленной на улучшение 
положения семьи, качества жизни населения, стабилизацию 
демографической ситуации; 
       - формирование общественного мнения в отношении необходимости 
укрепления института семьи,  семейных ценностей и семейных форм воспитания 
детей;     
        - разработка механизмов материального стимулирования семей к 
рождению детей, в том числе  дальнейшее совершенствование регионального 
законодательства в части предоставления социальной поддержки семьям;  
        - установление дополнительных гарантий для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их  числа, а также детей – 
инвалидов, в том числе обеспечение жильем;          

            - поддержка многодетных семей, молодых семей и их ориентация на 
рождение детей,  обеспечение дальнейшего развития центров и клубов молодой 
семьи, центров планирования семьи и репродукции, в том числе социальных служб 
для молодежи, осуществляющих работу в направлении воспитания ответственного  
родительства,  и сохранения их репродуктивного здоровья. 
 

       Задача 1.2.3. Повышение эффективности использования миграционных 

потоков: 
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           - создание условий для социально-бытового обустройства 
вынужденных мигрантов, их интеграция на рынке труда, вступление в 
профессиональные союзы, реализация их конституционных прав и свобод;       
           - участие в разработке механизма приема соотечественников - участников 
Государственной программы переселения, оказание им содействия в обустройстве 
и трудоустройстве на новом месте жительства, предоставление государственных 
гарантий и компенсаций расходов на переезд, других выплат, установленных 
нормативными правовыми актами. 

Предполагается, что реализация программы и ежегодная корректировка 
плана мероприятий государственной  программы позволит своевременно и 
оперативно оценивать сложившуюся демографическую ситуацию, улучшить 
состояние здоровья населения области, прежде всего репродуктивного, создать 
предпосылки для повышения уровня рождаемости, снизить общую смертность, в 
первую очередь в трудоспособном возрасте, и увеличить коэффициент 
миграционного потока. 

 
 

ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ВСЕХ 

ФОРМ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  В СЕМЬЮ. 

 
 
          Конституция Российской Федерации гарантирует право ребенка жить и 
воспитываться в семье. Однако в условиях сложной социально-экономической  
ситуации эти гарантии не всегда обеспечиваются в полной мере. 

 
Задача 2.1. Создание правовых и экономических условий для 

обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье: 
 

         - определение и осуществление политики в области устройства ребенка 
на воспитание в семью путем подготовки и принятия актов органов 
законодательной и исполнительной власти Брянской области, проведение 
работы по совершенствованию ранее принятых нормативных правовых 
актов; 
         - обеспечение бюджетного финансирования содержания ребенка (детей) в 
приемной семье, в семье опекуна (попечителя), вознаграждения приемного 
родителя в приоритетном порядке, ежегодное увеличение доли бюджетных 
средств, в том числе в рамках областных программ; обеспечение целевого 
использования средств областного и федерального бюджетов. 

Комитетом продолжена работа по совершенствованию нормативной   

правовой базы, направленной на улучшение положения семей с детьми и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Было принято около 30 законодательных и нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность органов опеки и попечительства, 
развитие  семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, распределение субвенций муниципальным районам и 
городским округам области на переданные отдельные государственные 
полномочия Брянской области (выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей, переданных под опеку (попечительство), в приемные 
семьи, вознаграждение приемных родителей, единовременного пособия при 
всех формах устройства ребенка, лишенного родительского попечения, в 
семью, на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей).   
         Внесены изменения в действующее региональное законодательство по 
обеспечению жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа. 

 С целью проверки деятельности органов опеки и попечительства, 
учреждений с круглосуточным пребыванием детей, взаимодействия с 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, учреждениями и ведомствами субъектов системы профилактики 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2013 году работниками комитета было осуществлено 
более 30 выездов в муниципальные районы и городские округа области. 

 
  

 Задача 2.2. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в 
семье. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью: 

-  строгий государственный учет детей, оставшихся без попечения 
родителей, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей; 

-    формирование банка данных о потенциальных приемных родителях,  
     усыновителях, опекунах (попечителях); 
- подбор и передача детей на воспитание в семьи; 
- сопровождение семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

   Для решения поставленной задачи комитет по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии, органы опеки и попечительства 
совместно с другими заинтересованными ведомствами строят свою работу 
в двух направлениях:  

- профилактика социального сиротства, уменьшение числа детей, 
  оставшихся без попечения родителей, сокращение интернатных 
  учреждений; 
- реализация права ребенка, оставшегося без попечения родителей,  
  жить и воспитываться в семье. 
  Работу по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи осуществляют органы опеки и 
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попечительства во взаимодействии с комитетом по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии, исполняющим функции регионального 
оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. 

Результатом профилактической работы по предупреждению социального сиротства является сокращение числа выявленных 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2012 году на территории Брянской области выявлено 490  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 18,9 % меньше по сравнению с 2011 годом (604 чел.)  и на 34,7 % меньше по сравнению с 
2010 годом (750 чел.). 

Из числа выявленных дети старше 7 лет составляют 55,5% (218 чел., 
2011 - 43,4% (256 чел.).  

Из выявленных детей только 17,3 % (85 чел.) - дети, лишившиеся 
родительского попечения вследствие смерти родителей (2011 - 21,4% (129 
чел.), 2010 г. - 18,8% (141 чел.), остальные - "социальные" сироты, т.е. сироты 
при живых родителях.  

В семьи граждан из выявленных и учтенных детей устроено 329 детей.   
Из них: под опеку - 206 детей (в т.ч. 14 детей под предварительной опекой), в 
приемную семью – 102 ребенка, усыновлены - 21 ребенок, возвращены 
родителям - 3 детей, 14 детей поступили на обучение в образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования на полное государственное обеспечение. 

Всего в семьи граждан в 2012 году (из выявленных детей и 
интернатных учреждений) устроен 391 ребенок, в том числе: под опеку – 213 
детей, в приемную семью -  131 ребенок, усыновлены – 47 детей (34 – 
российскими гражданами, 13 – иностранными гражданами). 
 13 детей усыновлены опекунами, приемными родителями. 

86 детей (родительских) устроены под опеку по заявлению родителей. 
117 детей возвращены родителям. 

 194 ребенка поступили в образовательные учреждения начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 

По состоянию на 01.01.2013 года в области на учете состоят 5559 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 
2,47 % от общей численности детского населения (224621 чел) (на 01.01.2012 
– 5750 чел.).  

Из них: 4691 (84,4%, 2011 – 84 %) детей воспитываются в семьях 
граждан, в том числе: в семьях усыновителей – 1234 (580 – иностранное 
усыновление), 1003 – в приемных семьях, 2454 – в семьях опекунов). По 
этому показателю Брянская область занимает 3 место в ЦФО. 

249 детей (родительских) находятся под опекой по заявлению родителей. 

Ежегодно сокращается число родителей, лишенных родительских прав. 
В 2012 году 422 родителя  лишены родительских прав, что на 2,5 % меньше 
по сравнению с 2011 годом (433 чел.), 50 родителей ограничены в 
родительских правах (2011 г. – 56 чел.), 16 родителей восстановлены в 
родительских правах, в отношении 11 – отменено ограничение родительских 
прав. 
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Сократилось число детей, родители которых лишены родительских 
прав (484 чел., 2011 – 509 чел.) и ограничены в родительских правах (62 чел., 
2011 – 71). 

Число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью, – 40 (2011 - 41 чел.), число поступивших сообщений о 
нарушений прав детей – 959 (2011 - 948), численность детей, в защиту 
которых предъявлены иски в суд или предоставлены в суд заключения 
органами опеки и попечительством – 1431 (2011 -1134). 
 В области с 1995 года  проводится работа по формированию 
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время государственный банк данных о детях на территории 

области функционирует и используется в полном объеме.  

За последние годы значительно уменьшилось число детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях (2012 – 
864 чел., 2011 – 902 чел., 2010 – 926 чел.).  

До 2005 года этот показатель стоял на отметке 1900.  

           В сравнении с иными регионами ЦФО по количеству детей, состоящих 
на учете в региональном банке данных о детях, Брянская область относится к 
числу 5 регионов, с наименьшим (до 1000 детей) количеством детей, 
состоящих в РБД, т.е. не устроенных в семью.  
          Комитет поддерживает базу данных о детях в актуальном состоянии, 
что является неотъемлемым условием для реализации права граждан, 
желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи, на получение 
полной и достоверной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей.  
           В Брянской области особое внимание уделяется вопросу обеспечения 
эффективного контроля за соблюдением органами опеки и попечительства и 
учреждениями, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения 
родителей, порядка формирования и ведения  государственного банка 
данных о детях. 
          Наметившейся позитивной тенденции в устройстве детей в семью 
способствовали не только принятие новых законодательных, нормативных 
актов, но и материальное стимулирование устройства детей в российскую 
семью, а также активная   работа  по информированию населения о семейных 
формах устройства детей-сирот. 
          На территории области устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи иностранных граждан рассматривается только в качестве 
альтернативной и осуществляется строго в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации и иными международными и федеральными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими вопросы усыновления детей. 
            За последние годы наблюдается положительная тенденция 
сокращения числа детей, передаваемых в семьи иностранных граждан (2012 
– 13 чел., 2011 – 17 чел.). 
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        В сравнении с другими регионами ЦФО по количеству детей, 
усыновленных иностранными гражданами, Брянская область относится к 7 
регионам с наименьшим числом детей, усыновленных иностранными 
гражданами (2011 год - № 5 Калуга -13, № 6 Кострома – 15, № 7 Брянск – 17).  
         В регионе внедряются новые технологии по подготовке граждан, 
желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,   
система индивидуального сопровождения замещающих семей, 
способствующая профилактике отказов от детей опекунов и приемных 
родителей.  
 Но, к сожалению, есть ряд неразрешенных проблем. 

На сегодняшний день  велика доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в возрасте от 14 лет и старше, состоящих на учете в 
РБД (55 %), что затрудняет их устройство в семью, усложняет период 
адаптации. 

Проблемным является устройство в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих отклонения в развитии. На 
учете состоят 200 детей-инвалидов (22,2 %). 
   
 Задача 2.3 Обеспечение бюджетного финансирования содержания 
ребенка (детей) в приемной семье, семье опекуна (попечителя), 
вознаграждения приемного родителя 
 
          В области созданы финансовые условия для осознанного приема  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью. Своевременно производятся 
выплаты единовременных пособий (из федерального и областного бюджетов) 
при устройстве ребенка в семью, ежемесячных денежных средств на 
содержание и проезд ребенка, а также вознаграждения приемным родителям.  

 В 2012 году размер единовременного пособия, выплачиваемого при 
всех формах устройства ребенка в семью из федерального бюджета, 
составлял 12405,32  рублей. 

За отчетный период численность детей, на которых выплачено 
единовременное пособие из федерального бюджета, составила 432 человека. 
Общий объем финансирования за отчетный период составил  5272,0 тыс. 
рублей.  

С 1 января 2012 года увеличены размеры ежемесячных выплат на 
содержание и проезд подопечного ребенка на 6,5 % и составляют: 

- содержание подопечных детей: 
на одного подопечного ребенка до 6 лет - 4859 рублей; 
на одного подопечного ребенка от ребенка от 6 до 18 лет - 5466 рублей; 
- на проезд ребенка в общественном транспорте – 271 рубль. 
С 1 октября 2012 г. увеличены размеры вознаграждения приемных 

родителей, которые составляют:  
за воспитание одного ребенка – 4173 рубля; 
за воспитание каждого последующего – дополнительно по 3161 рублей. 
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 Приемным родителям ежегодно оказывается разовая материальная 
помощь в размере 2000 рублей. 
 За отчетный период на содержание и проезд подопечных детей было 
освоено 228 567,955 тыс. рублей, на вознаграждение приемным родителям – 
53 509,844 тыс. рублей. 
        Замещающие родители, воспитывающие 3 и более детей, включая 
родных, пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренными 
действующим законодательством для многодетных семей. 
 По решению органов местного самоуправления оказывается 
дополнительная материальная помощь за счет средств местных бюджетов 
(г.Брянск, Трубчевский, Погарский,  Брасовский,  Гордеевский,  Мглинский,  
Почепский районы и др.). 

С целью усиления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, стимулирования граждан, 
усыновивших детей, взявших на воспитание детей-инвалидов, оказания 
помощи замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
администрацией области приняты постановления, в которых предусмотрены 
дополнительные меры социальной поддержки замещающим семьям за счет 
средств областного бюджета:  

• гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, назначается пособие в размере 15 тыс. рублей,  
взявшим на воспитание ребенка-инвалида (усыновителям, 
опекунам (попечителям), приемным родителям), - в размере  

      10 тыс. рублей; 
• при усыновлении ребенка-инвалида гражданину назначаются два 
пособия (15 000 рублей и 10 000 рублей); 

• замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается единовременная материальная помощь в 
размере до 12 тыс. рублей. 

  За отчетный период 55 замещающих родителей получили 
единовременные пособия за счет средств бюджета Брянской области. Объем 
финансирования составил 770 тыс. рублей. 29 замещающим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь 
на общую сумму 330 тыс. рублей. 

  По решению органов местного самоуправления замещающим 
родителям оказывается дополнительная материальная помощь за счет 
средств местных бюджетов.  Из местного бюджета ежемесячные выплаты 
произведены на 17 детей – по 1401 руб. (Трубчевский р-н). Общий объем 
финансирования составил 23,817 тыс. рублей. 
 Единовременные выплаты  произведены на 963 ребенка: 900 – г. 
Брянск, 1 - Брасовский р-н, 5 – Гордеевский р-н, 1 - Мглинский р-н, 32 - 
Почепский р-н, 3 - Погарский р-н, 19 – Брянский, 2 – Жирятинский. Общий 
объем финансирования составил 1323,845 тыс. рублей. 
 Средний размер единовременной выплаты -  1374,7 рублей. 



 45

 Из федерального бюджета при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью выплачивалось 
единовременное пособие в размере 12405,32  рублей. За отчетный период 
численность детей, на которых выплачено единовременное пособие из 
федерального бюджета, составила 432 человека. Общий объем 
финансирования за отчетный период составил  5272,0 тыс. рублей.  

С целью стимулирования граждан, взявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, гражданам, взявшим на воспитание 
детей, оставшихся без родительского попечения, из областного бюджета 
выплачивается единовременное пособие в размерах: усыновителям - 15 тыс. 
рублей, гражданам, взявшим на воспитание ребенка-инвалида (опекунам, 
попечителям, приемным родителям) – 10 тыс. рублей, гражданам, 
усыновившим ребенка-инвалида – 25 тыс. рублей. Замещающим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается разовая 
материальная помощь в размере до 12 тыс. рублей. В 2012 году 55 
замещающих родителя получили единовременные пособия, 27 семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь 
из средств бюджета Брянской области. Объем финансирования на выплату 
единовременных пособий за 2012 год составил 770 тыс. рублей, на выплату 
материальной помощи - 330 тыс. рублей.  
 

 
 ЦЕЛЬ3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
           Задача 3.1.  Координация деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Брянской области, обеспечения защиты прав и 
законных интересов детей и подростков. 
 
          Эту задачу в Брянской области выполняет областная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия), в состав 
которой входят представители всех заинтересованных государственных 
органов власти и общественных организаций. 
          Комиссия рассматривает вопросы согласованности действий органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Брянской области, разрабатывает дополнительные меры по 
совершенствованию их деятельности. 
          Кроме этого, в своей деятельности по совершенствованию системы 
профилактики Комиссия: 

- осуществляет контроль за деятельностью Комиссий при администрациях 
муниципальных образований, оказывает организационно-методическую помощь, 
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анализирует их деятельность, обобщает и распространяет положительный опыт 
работы; 
        - организует повышение квалификации председателей, заместителей и 
ответственных секретарей комиссий при администрациях муниципальных 
образований, в районах города Брянска.   
           Для решения указанной задачи Комиссии предполагает проведение 
анализа причин и условий безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Брянской области, 
подготовку предложений по их устранению.  
          В 2013 году и плановом периоде Комиссия будет продолжать работу 
по: 
         - реализации  мероприятий подпрограммы "Осуществление 
государственных полномочий в сфере защиты прав детей" государственной 
программы "Реализация полномочий высшего исполнительного органа 
государственной власти Брянской области" (2012 - 2015  годы), 
направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности,  
наркомании, алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних, защиту 
их прав, а также проведение анализа эффективности мероприятий и ее 
влияния на  криминогенную  обстановку в Брянской области; 
         - внесению предложений Губернатору, администрации Брянской 
области, Брянской областной Думы, исполнительным органам 
государственной власти Брянской области, органам местного 
самоуправления по предупреждению безнадзорности, беспризорности,  
наркомании, алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних; 
         -  организации областных профилактических акций и операций. 
          Комиссия планирует рассмотрение вопросов на заседании областной 
комиссии по делам несовершеннолетних по:  
          - выявлению и пресечению случаев жестокого обращения с детьми, 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий; 
           - повышению эффективности индивидуально-профилактической и 
социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, 
совершившими общественно опасные деяния до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности, осужденным к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, вернувшимися из воспитательных 
колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
в том числе имеющими отклонения в развитии; 
       - профилактической работе по предупреждению суицидов и самовольных 
уходов несовершеннолетних; 
         -   проведению индивидуальной профилактической работы в отношении 
родителей или законных представителей несовершеннолетних, если они не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 
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Цель 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА   

НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           Задача 4.1. Улучшение положения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа. 
 

          Улучшение жилищных условий является главным условием обеспечения 
жизнедеятельности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа.          

          В целях осуществления сохранности жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, 
разработаны и реализуются Закон Брянской области от 3 июля 2010 года N 
52-З "О мерах по закреплению жилых помещений за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и обеспечению их 
сохранности в Брянской области" (в редакции закона от 05.08.2011 № 80-З) и 
постановление администрации Брянской области от 19.08.2011 № 764 "Об 
утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления 
денежных выплат на оплату коммунальных услуг,  приобретение 
строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, а также  на оформление документов по 
передаче жилых помещений в собственность детей-сирот" с 1 января 2011 
года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа из областного бюджета производятся выплаты на 
осуществление сохранности закрепленных жилых помещений, в том числе: 
 1. На оплату коммунальных услуг - в размере 500 рублей в месяц.  

2. На приобретение строительных материалов для осуществления 
ремонта одного закрепленного жилого помещения, - в размере фактических 
потребностей, согласно смете расходов, утверждаемой органами местного 
самоуправления муниципального образования по месту нахождения 
закрепленного жилого помещения, но не более 15 тысяч рублей в год на 1 
жилое помещение.  
        3. На оформление документов по передаче жилого помещения в 
собственность ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - однократно в размере фактической потребности, но 
не более 6 тысяч рублей. 
 За отчетный период произведен ремонт в 74 закрепленных жилых 
помещениях, за 312 помещений произведена ежемесячная оплата 
коммунальных услуг, 75 сиротам произведена выплата на оформление 
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документов по передаче жилых помещений в их собственность. Объем 
финансирования составил 2 843,0 тыс. рублей.  

            В целях регулирования отношений, возникающих при предоставлении 
государственной услуги по приобретению жилого помещения лицам данной 
категории,  приняты постановления администрации области №644, №3889 от 
13.08.2007 г. и от 09.11.2007 г., которыми утверждены состав Комиссии по 
вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, не имеющим 
закрепленного жилого помещения и Порядок приобретения жилых 
помещений. Сформирован сводный список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на жилищном учете в 
муниципальных образованиях Брянской области в соответствии с датой 
постановки на жилищный учет. 

         Постановлением администрации области 20.11.2008 №1071 утвержден 
административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Обеспечение жилым помещением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа».  

За 2012 год из областного и федерального бюджетов на приобретение 
жилья  данной категории лиц выделено 153,4  тыс. рублей, что позволило 
обеспечить жилыми помещениями 146 лиц из числа детей-сирот.  
          В целях улучшения положения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постановлением администрации 
Брянской области №1200 от 28 декабря 2011 года утверждена ведомственная 
целевая программа ««Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2012-2015 годы), 
которая предусматривает в плановом периоде   приобретение жилья  из 
средств областного бюджета и федерального бюджетов. В 2012-2014 годах на 
эти цели предусмотрено 415 млн. руб., что предполагает обеспечение жильем 
300 лиц из числа детей-сирот (увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных 
жилыми помещениями с 6,2 % до 92 %). Кроме того, предполагается 
выделение финансовых средств на эти цели из федерального бюджета. 
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             Для организации и осуществления деятельности по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа в 2012 году приняты законодательные и нормативно-правовые акты: 

- Закон Брянской области от 29.12.2012 № 107-З «Об отдельных 
вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа в Брянской области» обеспечение жильем детей-сирот должно 
осуществляться только из специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений»; 

- Указ Губернатора Брянской области от 15.03.2013 № 226 «Об 
утверждении Порядка установления факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются»;  

- Указ Губернатора Брянской области от 25.03.2013 № 263 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей для  включения детей-сирот в сводный 
список (реестр)  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями»; 

- Указ Губернатора Брянской области «Об утверждении порядка 
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц  из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
 
 
ЦЕЛЬ 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕМЕЙНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ,  
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ. 

 
          Задача 5.1. Обнародование правовых актов органов государственной 
власти и иной официальной информации по проблемам семейной и 
демографической политики. 
          Информационное обеспечение в 2013-2015 годах предполагает 
использование данных государственной статистики, мониторинга, средств 
массовой информации, специализированных телевизионных и радиопрограмм, 
роликов (телесюжетов) социальной рекламы, публикаций в газетах и журналах  с 
целью предоставления населению области достоверных данных о демографических 
проблемах и путях их решения, формирования гражданской позиции на повышение 
рождаемости, переориентации системы ценностей на устойчивую семью с 
несколькими детьми, повышения ценности детей и статуса родительства. 
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          В настоящее время  разработана нормативная правовая база для 
проведения информационно-просветительской кампании, которая  
направлена на изменение репродуктивных установок семьи, формирование 
общественного мнения в отношении необходимости укрепления института 
семьи. 
 В области организована информационная кампания, направленная на 
пропаганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С этой целью установлена тесная взаимосвязь с 
различными областными и районными печатными изданиями. Проводятся 
организационные мероприятия для подготовки телепрограммы «Счастливое 
детство», «Наши дети» на Брянских телеканалах. Создана видеотека о детях, 
состоящих на учете в РБД (в наличии имеется около 400  видео-портретов 
детей). 
     Ежемесячно информация о детях, подлежащих семейному устройству, 
транслируется по радио, регулярно  размещается на каналах Брянского 
телевидения, на страницах областных и районных газет ("Брянские факты", 
"Труд", "Рассвет",  "Верный путь", "Унечская газета" и др.). 
 На телеканале ГТРК "Брянск" размещается реклама, 
пропагандирующая семейное устройство детей, лишенных родительского 
попечения.  Изготавливаются информационные буклеты, плакаты, баннеры  
по вопросам семейного устройства  ребенка, в том числе в рамках 
сотрудничества с общественными и иными организациями. Организовано 
сотрудничество с ОО «Волонтры детям-сиротам» (Интернет сайт 
регионального оператора банка данных, фотографирование детей), 
благотворительным Детским фондом помощи обездоленным детям 
"Виктория". 
          Продолжая работу по информированности населения о социальных 
выплатах, предоставляемых семьям с детьми,  
          В 2013-2015 годах предполагается организация совещаний, семинаров, 
круглых столов по проблемам семьи, материнства и детства. 
  
          

3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
         Для достижения стратегических и практических целей предполагается 
реализация  мероприятий  государственной и ведомственной целевой 
программ (приложение 2), финансирование которых осуществляется как из 
областного, так и из федерального бюджетов. 
          Решение остальных задач производится за счет средств областного 
бюджета и привлечения благотворительных средств. 
            
 

3.1.1. Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий в 
сфере защиты прав детей" государственной программы "Реализация 
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полномочий высшего исполнительного органа государственной власти 
Брянской области" (2012 - 2015  годы) 

 
  ЦЦеелльь  ппооддппррооггррааммммыы  - защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
 ССррооккии  ррееааллииззааццииии  ппооддппррооггррааммммыы  --  22001122  ––  22001155  ггооддыы..  
  ЗЗааддааччии  ппооддппррооггррааммммыы::  
 - создание условий для повышения эффективности мер, направленных 
на  сокращение социального сиротства, безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
 - стимулирование граждан, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  
  - создание системы механизмов по обеспечению благоприятных 
условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 - обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
 - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения.  

Расходы: средства областного и федерального бюджетов. 
       2013 г. – 477232,6   тыс. рублей. 

                        
             

            3.1.2. Ведомственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (2012-2015 годы) 

 
 Цель программы:  защита прав и законных  интересов    лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 Срок реализации программы: 2012-2015 годы. 
 Задачи:  
         - реализация  скоординированных мероприятий по обеспечению жильем 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
         - создание условий для реализации прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на жилищном учете в 
органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, не реализовавших право на получение жилого помещения. 
          Мероприятия программы направлены на улучшение положения лиц из 
числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей: 
         - предоставление субвенций органам местного самоуправления на 
обеспечение  жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе из областного и 
федерального бюджетов; 
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        - обеспечение (предоставление) жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа из 
муниципального жилого фонда;  
        -  формирование реестров: 
        - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилья, состоящих на жилищном учете  на 
получение  жилого помещения; 
        - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  у которых наступило право на получение жилого помещения; 
        - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым будет предоставлено жилое помещение 
 Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного 
бюджета, выделяемых главным распорядителям бюджетных средств - 
администрацией области. 

   Расходы: средства областного и федерального бюджетов. 
  2013 г. – 105,5  млн. рублей из средств областного бюджета. 

 
 

         3.1.3. «Содействие  развитию институтов гражданского общества и государственная 

поддержка социально-ориентированных некоммерчес-ких организаций Брянской области в 

2011-2013 годах» 

 

          Цель программы: обеспечение условий для решения актуальных социальных проблем, 

повышения  доступности предоставляемых гражданам социальных услуг путем предоставления 

господдержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). 

           
Срок реализации программы: 2011-2013 годы 

          Задачи:     

            - разработка  и совершенствование нормативной правовой базы в 
сфере деятельности СОНКО; 
          - создание условий для увеличения объема и повышения качества 
социальных услуг, оказываемых СОНКО; 
          - разработка механизма социального партнерства между 
государственными структурами и СОНКО. 
        Реализация программы осуществляется за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 

   Расходы: средства областного и федерального бюджета 
  2013г. – 19108,6 тыс. руб. 

 
 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И 
ПРОГРАММАМ 
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            В 2012  году Комитетом реализованы все мероприятия подпрограммы 
"Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей" 
государственной программы "Реализация полномочий высшего 
исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2012 - 
2015  годы)», направленные на достижение намеченных целей и результатов 
по отдельным направлениям деятельности, в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации области (в материалах настоящего 
доклада мероприятия отражены в текстовом варианте в табличной форме 
(приложение 2).  
            Разработана и утверждена постановлением администрации Брянской 
области от 1 ноября 2012 года №1010 «Региональная стратегия действий в 
интересах детей Брянской области на 2012-2017 годы». 
          В  отчетном периоде на реализацию основных мероприятий по 
направлениям деятельности Комитета были предусмотрены ассигнования в 
размере 60239,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 443416, 2 тыс. 
рублей из областного бюджета. Фактически освоены     426078,8  тыс. рублей 
из областного бюджета  и 50374,0 тыс. рублей  из федерального бюджета, что 
составляет 94,6% от плановых показателей, из них: 
           выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения – освоение 84%; 
          обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа – 83%; 
          изготовление методических пособий для несовершеннолетних – 90%; 
         изготовление и размещение социальной рекламы – 90,3%. 
          Одним из приоритетов в расходных обязательствах являлось выделение 
финансовых средств на приобретение новогодних подарков для детей 
неработающих родителей, воспитанников детских домов, школ-интернатов и 
специализированных учреждений для несовершеннолетних. На эти цели из 
областного бюджета было выделено 3084727,6, (три миллиона восемьдесят 
четыре тысячи семьсот двадцать семь  рублей) 60 копеек.  рублей, что 
позволило приобрести 19259 новогодних подарков для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке. 
         В плановых объемах в текущем  году учтены требования 
законодательства по вопросам передачи отдельных государственных 
полномочий органам местного самоуправления муниципальных образований, 
в части создания и обеспечения деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, служб по опеке и попечительству. 
         На хорошем организационном уровне проведены все запланированные 
областные мероприятия, направленные на укрепление института семьи 
пропаганду семейных ценностей: Международный День семьи, 
Международный День защиты детей, День матери, День Семьи, Любви и 
Верности, Губернаторская елка, конкурсы, выставки, благотворительные 
акции, а также торжественные церемонии награждения многодетных матерей 
Почетным знаком Брянской области «Материнская слава», супружеских пар, 
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достойно проживших в браке 25 и более лет медалью «За любовь и 
верность», стипендиями Брянской областной Думы и Брянской области 
одаренных детей и талантливой молодежи, победителей областного конкурса 
знаком администрации области «С благотворительностью в 21 век».  
         В 2013-2015 годах наиболее затратными будут расходы по обеспечению 
бюджетного финансирования на содержание и проезд  ребенка (детей), 
находящегося на воспитании  в приемной семье, в семье опекуна 
(попечителя), а также на вознаграждения приемного родителя.  
        Необходимо отметить следующие ключевые тенденции. 
        Увеличение ассигнований на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013-2015 гг. в 
размере 300 млн. рублей окажет существенное влияние на сокращение 
очередности детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
        Улучшилось материальное положение замещающих семей. Дважды 
проиндексированы на 6,5 % размеры ежемесячных  денежных выплат на 
содержание  и проезд подопечных детей, а также вознаграждения приемных 
родителей. 
         Показатели областного бюджета 2013 года, предусмотренные на 
приобретение новогодних подарков для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке, не позволят обеспечить новогодними подарками 
детей в возрасте от 1 года  до 14 лет включительно. На эти цели необходимы 
дополнительные средства областного бюджета в размере 500 тыс. рублей. 

 
 

5.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
 

          Оценка результативности бюджетных расходов осуществлялась на 
основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, 
характеризующих результаты деятельности Комитета (приложение 1), 
направленные  на: 
         - повышение приоритета семьи, укреплению ее роли как социального 
института в обществе;  
         -  улучшение демографической ситуации в регионе; 
         - оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и  лицам из их числа;  
        - создание условий для развития творческих способностей одаренных детей и 
талантливой молодежи; 
         - совершенствование работы по профилактике безнадзорности  
правонарушений детей и подростков, обеспечению защиты их прав и 
интересов;  
        - осуществление мер, направленных на стабилизацию, а затем и снижение 
числа правонарушений, совершаемых детьми и подростками;  
       - повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и 
подростками, совершающими противоправные действия. 
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         При планировании работы Комитета по делам семьи, охране 

материнства и детства, демографии на 2013 год и 2013-2015 годы 

приоритетными  являются расходы,  направленные на: 

       1.  Расходы на содержание в замещающих семьях, вознаграждение 
приемным родителям. 
       2. Реализацию мероприятий государственной и ведомственных  
программ. 
       3.  Обеспечение сохранности жилых помещений  для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
      4. Выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
ребенка, лишенного родительского попечения, в семью (из областного и 
федерального бюджетов). 
        5.  Приобретение жилых  помещений для  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа  органами местного 
самоуправления. 
          6.  Координация деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. 
         7.  Проведение областных мероприятий, конкурсов, выставок, акций, 
направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей. 
         В рамках стратегической цели «Создание механизмов по реализации 
государственной семейной политики», реализации  Региональной стратегии 
действий в интересах детей Брянской области,  Комитет планирует: 
          разработку комплексного плана по реализации Региональной Стратегии 
действий в интересах детей Брянской области  на 2012-2017 годы; 
        организацию работы по созданию в муниципальных районах области 
структур, занимающихся вопросами материнства и детства, демографии; 
         довести размеры ежемесячных выплат на содержание подопечных детей и 
вознаграждения приемных родителей до уровня прожиточного минимума; 

усиление контроля за сохранностью закрепленного за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; 

контроль за целевым использованием финансовых средств, 
выделенных на обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (2012-2015 годы). 

 В  целях улучшения демографических показателей планируется 
реализация: 
          Концепции управления демографическими процессами в Брянской области 
до 2015 года»; 
          Комплексного плана по реализации концепции управления 
демографическими процессами в Брянской области (2011-2015 годы).
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ,  
ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы государственных программ 
 
 

Целевое значение 
показателя 

Отчетный  
финансовый 
год 

Текущий   
финансовый год 

Наименование 
показателя 

Еди-  
ница  
изме- 
ре-
ния 

план факт план оценка 

Очеред-
ной 
финансо-  
вый год 

Первый  
год     
плано-  
вого    
периода 

Второй  
год     
плано-  
вого    
периода 

Значе-
ние 

год     
дости-  
жения   

Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы).  
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"  
(2010 - 2015 годы). 
Показатель 1  
Соотношение между вновь 
выявленными лицами, 
употребляющими 
наркотические средства и 
лицами, состоящими на 
диспансерном наблюдении 
с диагнозом «наркомания»  

% 3-2 2,9 2,9 2,9 3 3 - 3-2 2015 
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Показатель 2  
Рост численности 
подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия  

% 115 118 118 118 118 118 - 118 2015 

Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы),  
Подпрограмма "Выполнение функций администрации Брянской области" (2012 - 2015 годы) 
Показатель 1 
Реализация  
запланированных  
мероприятий 
государственной  
программы  
администрации Брянской  
области 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно 
 

Показатель 2 
 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
государственных услуг 
органами государственной 
власти Брянской области 

% 10 10 10 10 10 10 - 10 2015 

 Подпрограмма "Выполнение функций администрации Брянской области" (2012 - 2015 годы), 
Ведомственная  целевая  программа «Проведение  административной  реформы  в Брянской  области»  
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Показатель 1  
 Создание  и  развитие   
многофункциональных  
центров  предоставления  
государственных  и  
муниципальных  услуг  на  
территории  Брянской  
области 
  

Ед. 1 1 1 4 1 1 1 1 2015 

Показатель 2  Доля  
государственных  услуг, 
переведенных  в  
электронный  вид (в  
соответствии  с  этапами  
перехода на  оказание 
государственных  услуг в  
электронном  виде) 

% 65 70 75 75 85 95 95 95 2015 

Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы),  
Подпрограмма "Реформирование   государственной гражданской  и  муниципальной  службы  в Брянской  области 
" (2012 - 2015 годы).  
Показатель 1  
 Количество  
муниципальных  
служащих,  повысивших 
квалификацию: не   менее 
70  человек в  год 
  

чел. 70 80 70 70 70 70 70 70 ежегодно 
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Показатель 2 
Количество  
специалистов,  
прошедших подготовку 
для  организаций 
народного  хозяйства 
региона 
 

чел. 20 20 25 25 25 25 25 25 ежегодно 
 

Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы).  
Подпрограмма "Реформирование   государственной гражданской  и  муниципальной  службы  в Брянской  области 
" (2012 - 2015 годы).  
Ведомственная  целевая  программа « Реформирование  и  развитие государственной гражданской  службы  в Брянской  области»  
(2009-2014  годы) 
Показатель 1 количество 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области, 
получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование 

чел. 
 
300 

 
 
398 

300 300 300 

300 300 300 ежегодно 
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Показатель 2  
Количество выпускников 
высших  учебных 
заведений, назначенных 
на вакантные должности 
стажеров в 
государственных органах 
Брянской области 

чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 Ежегодно 

Показатель 3 
Количество семинаров, 
проведенных с лицами, 
включенными в кадровый 
резерв государственной 
гражданской службы 
Брянской области 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ежегодно 
 

Показатель 4 
Доля независимых 
экспертов, принявших 
участие в работе 
комиссий администрации 
Брянской области по 
вопросам 
государственной 
гражданской службы 
Брянской области, в 
общей численности 
членов комиссии 

% 25 25 25 25 25 25 25 25 ежегодно 
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Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы)  
Подпрограмма "Реформирование   государственной гражданской  и  муниципальной  службы  в Брянской  области 
" (2012 - 2015 годы),  
Ведомственная  целевая  программа « Формирование  и  подготовка  резерва управленческих  кадров  Брянской  области» (2009-2014  
годы). 
Показатель 1 
 Количество лиц, 
состоящих  в  резерве 
управленческих  кадров 
Брянской  области, в  том  
числе  прошедших 
обучение 

чел. 100 102  100 100 100 100 100 100 ежегодно 
 

Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы),   
Подпрограмма "Межбюджетные  трансферты" (2012 - 2015 годы) 
Показатель 1 
Финансовое  обеспечение 
переданных 
исполнительно- 
распорядительным 
органам  муниципальных 
образований 
государственных  
полномочий и  решение  
вопросов  местного  
значения 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно 
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Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы) 
Подпрограмма "Мобилизационная  подготовка  экономики" (2012 - 2015 годы) 
Показатель 1 
Обеспечение  100%  
мобилизационной  
готовности экономики в  
течение  срока  
реализации  
государственной   
программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно 
 
 

 Показатель 2 
Количество граждан, 
занима-ющихся 
авиационными, тех-
ническими, военно-
приклад-ными видами 
спорта и плаванием в 
учебных учреждениях 
ДОСААФ 
 

чел. 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 ежегодно 
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Показатель 3 
Охват  населения  РАСЦО 
при  угрозе  и  
возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций 
природного  и  
техногенного характера, 
выполнение  мероприятий 
ГО  увеличится  на 2% 

% 86 88  88 89,4 90,5 90,9 90,9 90,9 2015 

Показатель 4 
Количество спортивно-
массо-вых и культурных 
мероприятий по 
авиационным, 
техническим и военно-
прикладным видам спорта 

ед. 89 89 89 89 89 89 89 89 ежегодно 

 
Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы) 
Подпрограмма "Осуществление  государственных  полномочий  в  сфере  защиты  прав  детей» (2012 - 2015 годы) 
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Показатель 1 
Увеличение доли детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи 
граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на 
территории Российской 
Федерации  

% 72,40 74,00 72,43 72,43 72,46 72,5 72,50 72,50 2015 

Показатель 2  
Сокращение доли детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
от общей численности 
детского населения 
области  

 
 
% 

 
 
2,63 

 
 
2,46 

 
 
2,62 

 
 
2,62 

 
 
2,61 

 
 
2,60 

 
 
2,60 

 
 
2,60 

 
 
2015 

Показатель 3  
Сокращение доли 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  

 
 
% 

 
 
1,38 
 

 
 
0,81 

 
 
1,35 

 
 
1,35 

 
 
1,33 

 
 
1,30 

 
 
1,30 

 
 
1,30 

 
 
2015 
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Показатель 4 
Увеличение числа 
закрепленных жилых 
помещений за детьми-
сиротами, в которых 
осуществлен ремонт  

 
 
% 

 
 
3,50 

 
 
3,50 

 
 
3,80 

 
 
3,80 

 
 
4,00 

 
 
4,50 

 
 
4,50 

 
 
4,50 

 
 
2015 

Показатель5 
Увеличение доли детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми 
помещениями  

 
 
% 

 
 
30,0 

 
 
23,8 

 
 
50,0 
 

 
 
50,0 

 
 
65,0 

 
 
92,0 

 
 
92,0 

 
 
92,0 

 
 
2015 

Показатель 6 
Количество стипендиатов 
именных стипендий 
Брянской областной Думы 
и администрации 
Брянской области для 
одаренных детей и 
молодежи - не менее 28 
чел. 

 
 
чел. 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
ежегодно 
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Увеличение количества 
мероприятий, проводимых 
в целях повышения 
социального статуса семьи 
и укрепления семейных 
ценностей, до 18 
мероприятий 
 

 
меро

прият

ий 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
15 

 
 
18 

 
 
18 

 
 
18 

 
 
2015 

Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы). 
Долгосрочная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Брянской области» (2009-2014 годы) 
Показатель 1 
Сокращение времени 
реагирования 
оперативных служб  

% 5 5 5 5 5 5 - 5 2015 

Показатель 1 
Степень готовности 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
номеру «112»  

% 6 6 6 6 6 6 - 6 2015 

Государственная программа "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области"  
(2012 - 2015 годы). 
Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и  территории Брянской 
области от чрезвычайных ситуаций» (2012-2015 годы) 
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Показатель 1 
Снижение по отношению 
к аналогичным 
показателям прошлого 
года количества  людей:  
погибших при пожарах; 
получивших травмы 

 
 
 
 
 
 чел. 
 чел. 

 
 
 
 
 
7 
12 

 
 
 
 
 
8 
13 

 
 
 
 
 
8 
13 

 
 
 
 
 
8 
13 

 
 
 
 
 
8 
13 

 
 
 
 
 
8 
13 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
8 
13 

 
 
 
 
 
      2015 
      2015 

Показатель 2 
Ежегодное увеличение 
числа раскрытых 
преступлений  

% 2 2 2 2 2 2 2 2 2015 

Показатель 3 
Ежегодное сокращение 
количества пожаров, 
Сокращение численности 
пострадавших при 
пожарах по сравнению с 
предыдущим периодом 

 
 
% 

 
 
   8 
  10 

 
 
2,3 
10 
 
 
 

 
 
2,3 
10 
 
 
 

 
 
2,3 
10 

 
 
2,3 
10 

 
 
2,3 
10 

 
 
- 

 
 
2,3 
10 

 
 
2015 
2015 

Показатель 4 
Ежегодное увеличение 
числа раскрытых 
преступлений 

% 2 2 2 2 2 2 - 2 2015 

Государственная программа «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» 
(2012-2015 годы) 
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства  
в Брянской области» (2011-2015 годы) 
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Показатель 1 
Доля органов 
исполнительной власти и 
администраций 
муниципальных районов и 
городских округов, 
обеспеченных 
широкополосным 
доступом к сети Интернет 

%  
 

100 100 100 100 100 100 100 100 2015 

Показатель 2 
Доля органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих обмен 
информацией с 
использованием единой 
системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия  

% 66 58 66 66 66 66 66 66 2015 
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Приложение  2 
 

Распределение  ассигнований  областного  бюджета по  государственной  программе  и  непрограммной  части  
расходов (тыс.рублей) 

 

Отчетный  
финансовый  год 

Текущий  
финансовый  год 

№ п/п Наименование  
Код бюджетной  
классификации 

план факт план оценка 

Очередной  
финансовый  

год 

Первый  
год  

планового  
периода 

Второй  
год  

планового  
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Реализация  полномочий  
высшего  исполнительного  
органа  государственной   
власти Брянской  области" 
(2012-2015  годы) всего: 

                

1 

Долгосрочная целевая программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту" (2010-
2015  годы) 

0113 9222300 240 1300,0 1299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1. 

Проведение чемпионата города 
Брянска по дворо-вому футболу ( 
в том числе приобретение 
материально-технических 
средств) 

  300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Организация и проведение детско-
юношеского спортивного лагеря 
"юный спецназовец" для 
несовершеннолетних лиц группы 
риска ( в том числе приобретение 
материально-технических 
средств)  

  350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Проведение региональной 
спартакиады дворовых видов 
спорта (в том числе приобретение 
материально-технических 
средств) 

  250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Проведение областной 
спартакиады зимних видов спорта 
"Ледовые игры" ( в том числе 
приобретение материально-
технических средств) 

  100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 

Приобретение технических 
средств, позволяющих 
осуществлять доку-ментирование 
механизма совершения наркопре-
ступлений (оборудования) 

  300,0 299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 

Подпрограмма "Выполнение 
функций администрации 
Брянской области" (2012-2015 
годы), в  том  числе: 

  
      483 
324,3    

465688,2 456 478,6 456 478,6 439 392,4 439 970,8 439 970,8 

2.1. 
Участие Брянской области в 
создании открытых  акционерных 
обществ 

  67000,0 67000,0           

2.2. 
Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

01139222300240 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.2.1. 

Проведение чемпионата города 
Брянска по дворо-вому футболу ( 
в том числе приобретение 
материально-технических 
средств) 

0113 9222300 240 0,0 0,0 495,0 495,0 300,0 300,0 300,0 

2.2.2. 

Организация и проведение детско-
юношеского спортивного лагеря 
"юный спецназовец" для 
несовершеннолетних лиц группы 
риска ( в том числе приобретение 
материально-технических 
средств)  

0113 9222300 240 0,0 0,0 495 495,0 350,0 350,0 350,0 

2.2.3. 

Проведение региональной 
спартакиады дворовых видов 
спорта (в том числе приобретение 
материально-технических 
средств) 

0113 9222300 240 0,0 0,0 495 495,0 250,0 250,0 250,0 
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2.2.4. 

Проведение областной 
спартакиады зимних видов спорта 
"Ледовые игры" ( в том числе 
приобретение материально-
технических средств) 

0113 9222300 240 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.5. 

Приобретение технических 
средств, позволяющих 
осуществлять доку-ментирование 
механизма совершения наркопре-
ступлений (оборудования) 

0113 9222300 240 0,0 0,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6. 

Организация и проведение 
мониторинга наркоситуации на 
территории Брянской области 

0113 9222300 240 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности администрации 
Брянской области 

0102 0020100,                 
0104 0020400,                    
01 04 0020600                     
0113 0023300 240                    
0113 926200 240                      
0103  0011200                
0103 0011000        

208998,7 201363,6 248789,8 248 789,8 254 246,8 253 814,1 253 814,1 

4. 

Материально-техническое и 
финансовое обе-спечение 
деятельности государственных 
учреж-дений в отношении ко-
торых администрация области 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

0113 0909900 611 ,               
0113 0926400 611 ,           
0408 3030200 611 ,         
0408 3030300 612   

176615,2 176615,2 196 882,4 196 882,4 181 718,2 182 729,3 182 729,3 
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5. 

Реализация отдельных 
мероприятий в сфере 
противодействия коррупции в 
Брянской области 

0113  9223000 240 
             
100,0    

           
100,0    

               
100,0    

          
100,0    

             100,0    
             
100,0    

             
100,0    

5.1 

Создание и размещение 
социальной рекламы ан-
тикоррупционной направ-
ленности в печатных и 
электронных СИМ, с испо-
льзованием рекламных щитов и 
баннеров 

0113  9223000 240 
               
65,0    

             
65,0    

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

5.2 

Проведение среди журна-листов 
конкурсов на луч-шее освещение 
вопросов противодействия 
корруп-ции 

0113  9223000 240 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

6. 
Ведомственная целевая программа 
"Проведение административной 
реформы в Брянской области" 

О113 8226100 240 30352,4 20351,4 8 448,4 8 448,4 2 069,4 2 069,4 2 069,4 

6.1 

Создание (развитие) 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг на 
территории Брянской области 

  29202,4 19702,4 8 148,4 8 148,4 1 769,4 1 769,4 1 769,4 
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6.2 

Оптимизация предоставления 
государственных(муниципальных) 
услуг, исполнения 
государственных(муниципальных) 
контрольных  и  надзорных  
функций 

  100 0           

6.3 

Проведение  мониторинга 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг( в  том  
числе  на  базе  МФЦ) 

  450 49           

6.4 

Организационно-
методологическое и техническое 
сопровождение наполнения и 
функционирования реестра  
государственных и 
муниципальных услуг Брянской 
области 

  600 600 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

7. 

Реализация отдельных 
мероприятий в сфере 
информационной безопасности 
Брянской области 

О113 8226100 240 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 
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7.1. 

Оснащение админист-рации, ее 
структурных подразделений, 
работаю-щих со сведениями, отне-
сенными к государст-венной 
тайне, сертифи-цированными 
ПЭВМ, программными и 
техническими средствами защиты 
информации и повышение 
квалификации специалистов по 
защите информации, 
периодическая проверка (в 
т.ч.аттестация, проведение 
специсследований, спецпроверок) 
объекта информации (АРМ), 
аттестациявыделенных 
помещений 

О113 8226100 240 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 

7.2. 

Проведение научно-
осследовательских и опытно-
колнструкторских работ по 
созданию и испытанию 
программно-технических 
комплексов защиты информации в 
телекоммуникационных системах 

О113 8226100 240 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

8. 

Долгосрочная целевая 
программа "Развитие 
информационного общества и 
формирование электронного 
правительства в Брянской 
области" (2011-2015 годы) 

О410 9225400 240 32 478,7 32 082,4 28 740,3 28 740,3 19 010,0 19 010,0 19 010,0 
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8.1. 

Подключение к областной 
телекоммуникационной сети 
органов государст-венной власти 
региона (включая МФЦ"Боровое", 
ГКУ-отделов социальной защиты 
населения, Брян-ской областной 
Думы, УМЧС РФ по Брянской 
области) на основе воло-конно-
оптических линий связи и 
технологии на-земного 
радиодоступа, оснащениме 
базовых станций сети приборами 
бесперебойного питания и 
сетевыми фильтрами, 
приобретение сервер-ного, 
телекоммуника-ционного и 
крепежного оборудования, ремонт 
оборудования, работы по монтажу 
(демонтажу) линий связи 

  3 352,3 3 352,3 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

8.2. 

Оплата за определение ус-ловий 
обеспечения элект-ромагнитной 
совмести-мости оборудования 
сети с РЭС военного назна-чения, 
экспертизу, полу-чение 
разрешения на ра-диочастоты и 
пользова-ние радиочастотным ре-
сурсом 

  281,0 281,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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8.3. 

Техническое обслужива-ние 
областной телекомму-
никационной сети, оплата за 
оказание услуг по раз-мещению 
волоконно-оп-тических линий 
связи на опорах контактной сети, 
оплата за оказание услуг по 
предоставлению кана-лов связи 

  2 599,0 2 599,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

8.4. 

Техническое обслужи-вание 
серверного обору-дования и 
оборудования видео-конференц-
связи в здании администрации 
области, студий видео-конференц-
связи в рай-центрах, обновление 
прог-раммного обеспечения 
видеосервера, приобре-тение 
табличек для студий видео-
конференц-связи, оказание услуг 
по подго-товке и проведению 
сеан-сов видео-конференц-свя-зи 

  396,0 396,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
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8.5. 

Приобретение компью-терного и 
телекоммуни-кационного 
оборудова-ния для награждения 
по-бедителей областного конкурса 
"Лучший ин-тернет-сайт органа 
испол-нительной власти Брян-
ской области, органа местного 
самоуправле-ния Брянской 
области" 

  60,0 59,7 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

8.6. 

Развитие системы элект-ронных 
государственных услуг ( в т.ч. 
перевод го-сударственных услуг в 
электронный вид, совер-
шенствование региональ-ного  
портала государст-венных и 
муниципальных услуг, обучение 
граждан работе с региональным 
порталом, расширение функций 
электронной очереди в МФЦ 
г.Брян-ска) 

  14 170,4 14 170,4 9 722,3 9 722,3 0,0 0,0 0,0 
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8.7. 

Развитие взаимодействия граждан 
с органами госу-дарственной 
власти в рам-ках процессов 
оказания государственных и 
муни-ципальных услуг на базе 
единого портала государ-
ственных и муниципаль-ных услуг 
(функций), а также работы по 
обеспе-чению взаимодействия 
информационных систем и 
ресурсов органов госу-
дарственной власти с ис-
пользованием  системы 
межведомственного элект-
ронного взаимодействия и 
региональной инфраст-руктуры, 
оплата услуг по эксплуатации 
инфраст-руктуры электронного 
правительства 

  11 250,0 11 250,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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8.8. 

Создание регионального 
удостоверяющего центра 
электронной цифровой подписи, 
периодическая проверка ( в т.ч. 
аттеста-ция) объекта информати-
зации (АРМ) на ПЭВМ на 
соответствие специаль-ным 
требованиям и реко-мендациям по 
защите информации от утечки по 
техническим каналам, 
обеспечение выдачи и 
сопровождения ЭЦП  для органов 
государственной власти и органов 
местно-го самоуправления, 
приобретение составных частей 
для защиты инфор-мации; 
проведение серти-фикационного 
тестирова-ния сотрудников по 
теме "Удостоверяющий центр 
VipNet" 

  241,2 241,2 308,0 308,0 300,0 300,0 300,0 
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8.9. 

Автоматизация процесса обмена 
служебной доку-ментацией в 
органах госу-дарственной власти, 
орга-нах местного самоуправ-
ления, в т.ч. система эле-
ктронного документообо-рота с 
поставкой оборудо-вания; 
приобретение бессрочных 
лизенций на право использования 
средств криптозащиты 
информации; сопровож-дение 
системы электрон-ного 
документооборота; 
автоматимзированная система 
информирования абонентов; 
приобретение программного 
обеспе-чения для оценки эффек-
тивности деятельности 
муниципальных образова-ний; 
приобретение доку-мент-
сканеров; приобре-тение 
планшетных ком-пьютеров 

  128,8 128,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. 

Подпрограмма 
" Реформирование  
государственной гражданской  и  
муниципальной службы в  
Брянской  области"(2012-2015  
годы),  в том  числе: 

  3157,7 3089,2 3 142,0 3 142,0 3 142,0 3 142,0 3 142,0 
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9.1 

Ведомственная целевая 
программа "Реформирование и 
развитие государственной 
гражданской службы в 
Брянской области" (2009 - 2014 
годы), в  том  числе: 

0705 8221800 240  1734,7 1734,6 1 822,6 1 822,6 1822,6 1 822,6 1 822,6 

9.1.1 

Проведение профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров и 
конференций государственных 
гражданских служащих 

  1699,7 1699,7 1 787,6 1 787,6 1 787,6 1 787,6 1 787,6 

9.1.2 

Проведение семинаров с лицами, 
включенными в кадровый резерв 
государственной гражданской 
службы Брянской области 

  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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9.1.3 

Оплата труда независимых 
экспертов, принимающих участие 
в заседаниях конкурсных 
(аттестационных) комиссий, 
проводимых в аппарате 
администрации Брянской области 

  5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

9.2 

Ведомственная целевая 
программа "Формирование и 
подготовка резерва 
управленческих кадров 
Брянской области" (2009 - 2014 
годы),  в  том  числе: 

0705 8221700 240  122,0 122,0 384,4 384,4 384,4 384,4 384,4 

9.2.1 

Организация и проведение 
конкурсного отбора кандидатов 
для включения в резерв 
управленческих кадров Брянской 
области и обучение лиц, 
включенных в резерв 

  122,0 122,0 384,4 384,4 384,4 384,4 384,4 

9.3 

Основное  мероприятие  
подпрограммы1 Реализация 
отдельных мероприятий в сфере 
развития муниципальной службы 
в Брянской области 

0705 8228400 240 448,0 440,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 
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9.4 

Основнок  мероприятие 
подпрограммы 2 Подготовка 
специалистов в соответствии с 
государственным планом 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 

0705 4361800 240     
0705 4365000 240  

853,0 792,6 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 

10. 

Подпрограмма 
"Межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям" 
(2012-2015 годы),в  том  числе: 

  107744,5 107540,8 102 844,6 102 844,6 82 844,6 82 844,6 82 844,6 

10.1 

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

0105 0014000 530  337,1 267,3           

10.2 

Организация и проведение 
ежегодного праздника урожая 
среди муниципальных 
образований Брянской области 

1402  5175000 540  83092,8 83028,4 80 000,0 80 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 



 85

10.3 

Предоставление грантов 
муниципальным образованиям, в 
состав которых входят 
населенные пункты, удостоенные 
почетного звания Брянской 
области "Город партизанской 
славы", "Поселок партизанской 
славы", "Село партизанской 
славы", "Населенный пункт 
партизанской славы" 

1402  5175300 540  5000 5000 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

10.4 

Организация и проведение 
конкурса «Лучшее сельское 
поселение Брянской области» и 
ежегодного праздника урожая 
среди сельских поселений 
Брянской области 

1402  5175400 540  7500 7500 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 
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10.5 

Предоставление  субвенций 
бюджетам  муниципальных  
районов  для  предоставления 
субвенций бюджетам  городских 
поселений(за  исключением  
городских  округов) для  
осуществления отдельных 
государственных  полномочий 
Брянской  области по  
определению  перечня 
должностных  лиц органов  
местного  
самоуправления,уполномоченных  
составлять  протоколы об  
административных  
правонарушениях  

0113 5210223  530   6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

10.6 

Организация деятельности 
административных комиссий  и  
определение  перечня 
должностных  лиц органов  
местного  
самоуправления,уполномоченных  
составлять  протоколы об  
административных  
правонарушениях  

0113 5210204 530               
0113 5210223 530  

9258,6 9189,1 10 338,6 10 338,6 10 338,6 10 338,6 10 338,6 
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10.7 

Премирование победителей  
Всероссийского конкурса на  
звание "Самое  благоустроенное  
городское(сельское) поселение 
России" 

0505 5202500 540  2550 2550           

11 

Подпрограмма 
"Мобилизационная подготовка 
экономики" (2012-2015 годы),  в  
том  числе: 

  33172,70 33055,07 25 962,9 25 962,9 25 711,9 25 981,0 25 981,0 

11.1 

Проведение комплекса 
мероприятий по поддер-жанию 
системы связи и управления 
Брянской области (специальных 
объектов) в готовности к работе в 
особых условиях 

0204 2090100  880 1937,8 1933,37 1 942,6 1 942,6 953,5 961,7 961,7 

11.2 

Ведение первичного воинского 
учета на территориях 
муниципальных образований, где 
отсутствуют отделы военного 
комиссариата Брянской области 

0203 0013601 530        
0203 0013602 530  

17525,4 17464,7 18 802,0 18 802,0 19 327,4 19 366,7 19 366,7 
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11.3 

Эксплуатационно-техническое 
обслуживание территориальной 
системы централизованного 
оповещения 

0204 2090100  880 3474,0 3474,0 3 665,0 3 665,0 4 431,0 4 652,6 4 652,6 

11.4 

Реконструкция региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
Брянской области 

0204 9226400 880  
880 

1000,00 947,5 1 553,3 1 553,3 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

11.5 

Реализация отдельных 
мероприятий в сфере 
патриотического воспитания 
молодежи Брянской области, 
развития авиационных, 
технических и военно-
прикладных видов спорта 

1105 8223100 630  9235,5 9235,5           

12. 

Подпрограмма "Осуществ-
ление государственных 
полномочий в сфере защиты 
прав детей" (2012 - 2015 годы),  
в   том  числе: 

  503 655,4 501 868,3 572 511,8 572 511,8 612 629,3 648 958,2 648 958,2 
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12.1 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

1004  5050502  530   6 275,2 5 272,3 7 812,0 7 812,0 8 202,6 8 612,8 8 612,8 

12.2 

Обеспечение исполнения 
отдельных государственных 

полномочий Брянской области по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству 

1006  5210220  530   29 220,9 29 082,4 32 344,9 32 344,9 32 344,9 32 344,9 32 344,9 

12.3 

Обеспечение исполнения 
отдельных государственных 

полномочий Брянской области по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

1006  5210203  530   20 188,8 20 084,9 22 429,1 22 429,1 22 429,1 22 429,1 22 429,1 

12.4 

Обеспечение сохранности жилых 
помещений, закреплённых за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 

родителей 

1003  5058300  530  
251  

4 108,2 4 097,5 4 134,8 4 134,8 4 403,0 4 403,0 4 403,0 
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12.5 

Выплата ежемесячных денежных 
средств на содержание и проезд 

ребенка, переданного на 
воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную семью, а 
также вознаграждение приемным 

родителям 

1004  5201300  530   282 192,5 282 040,9 319 831,0 319 831,0 362 894,9 402 418,9 402 418,9 

12.6 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения. 

1004  5052104  530   153 841,0 153 483,1 177 604,9 177 604,9 173 999,7 170 394,4 170 394,4 

12.7 

Подготовка лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 

1006  5110300  240   800,0 798,0 2 327,0 2 327,0 2 327,0 2 327,0 2 327,0 

13. 
Реализация отдельных 
мероприятий по поддержке детей 
в Брянской обалсти 

0113  8300000  240                                                         
0709  8300000  323                                                         
0709  8300000  340      

1 140,2 1 122,1 1 160,2 1 160,2 1 160,2 1 160,2 1 160,2 
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14. 
Реализация отдельных 
мероприятий в сфере 
демографического развития 

1006  8300000  240                   
1006  8300000  321                    
1003  5059001  314 

5 888,6 5 887,1 4 867,9 4 867,9 4 867,9 4 867,9 4 867,9 

15. 

Долгосрочная целевая 
программа "Снижение рисков и 
смягчение пос-ледствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Брянской области" 
(2009-2015 годы) 

0309  9226000  240          4 000,0 4 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 

15.1 
Приобретение и монтаж 
оборудования системы единого 
вызова по номеру "112" 

0309  9226000  240          4 000,0 4 000,0 5 000,0 
       5 
000,0    

3 000,0 0,0 0,0 

15.2 
Приобретение и монтаж 
оборудования регионального 
сегмента ОКСИОН 

0309  9226000  240          0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

16. 

Подпрограмма "Содействие 
реализации полномочий в сфере 
региональной безопасности, 
защита населения и территории 
Брянской области от 
чрезвычайных ситуаций" (2012-
2015 годы) 

  340 302,3 340 286,6 328 796,1 328 796,1 322 102,6 321 602,6 321 602,6 
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16.1 

Ведомственная целевая программа 
"Пожарная безопасность в 
Брянской области" (2012-2015 
годы) 

О310 8221500 000 28 199,8 28 199,8 14 199,8 14 199,8 14 199,8 14 199,8 14 199,8 

16.1.1 

Развитие материально-
технической базы 
противопожарной службы 
Брянской области, в том числе 
оснащение подразделений 
пожарной охраны современными 
образцами техники, вооружения и 
оборудования, а также их 
укомплектование недостающим 
имуществом, предусмотренным 
установленными нормами 

О310 8221500 240 24 000,0 24 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,00 10 000,0 10 000,0 

16.1.2 

Предоставление финансовой 
поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны 
на страхование добровольных 
пожарных, а также на 
дополнительное материальное 
стимулирование добровольных 
пожарных и материально-
техническое обеспечение 
деятельности добровольной 
пожарной охраны 

О310 8221500 630 4 199,8 4 199,8 4 199,8 4 199,8 4 199,8 4 199,8 4 199,8 
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16.2 

Материально-техническое, 
финансовое обеспечение 
деятельности и подготовка 
органов в сфере национальной 
безо-пасности и правоохра-
нительной деятельности войск и 
иных воинских формирований 

О31О 2026701 000 270552,2 270536,5 266175,8 266175,8 266929,2 266929,2 266929,2 

16.2.1 

Материально-техническое и 
финансовое обеспе-чение 
воинских форми-рований 
пожарной безо-пасности 

О3О9 2026701 000 29150,0 29150,0 29045,8 29045,8 29073,1 29073,1 29073,1 

16.2.2 

Обучение должностных лиц и 
специалистов граж-данской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычай-ных ситуаций 

  7400,3 7400,3 6874,7 6874,7 6900,5 6900,5 6900,5 

16.3 

Реализация отдельных 
мероприятий по 
совершенствованию системы 
профилактики правонарушений и 
усилению борьбы с 
преступностью в Брянской 
области.  

0113 84400 240 5000 5000 12500,0 12500,0 5000,0 4500,0 4500,0 

  

Государственная  программа                 
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17. 

Соисполнители государ-ственной 
программы "Развитие топливно-
энергетического комп-лекса, 
жилищно-комму-нального и 
дорожного хозяйства Брянской 
области"(2012-2015годы), 
подпрограмма "Жилищно-
коммунальное хозяйство"(2012-
2015 годы) 

О113 9220300 612 779,0 779,0 863,0 863,0 550,0 550,0 550,0 

18. 

Соисполнители государ-ственной 
программы "Развитие молодежной 
политики физической культуры и 
спорта Брянской области" (2012-
2015годы)    

11 019 223 800 415 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. 

1. Государственная  
программа"Реализация 
полномочий высшего 
исполнительного органа 
государственной власти Брянской 
области" (2012-2015 годы) в том 
числе: 

                

19.1 

Подпрограмма "Реформирование  
государственной гражданской  и  
муниципальной службы в  
Брянской  области"(2012-2015  
годы),  в том  числе: 
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19.2 

Основное мероприятие: 
"Подготовка специалистов в 
соответствии с Государственным 
планом подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
в 2012-2015 годах"* 

0705 4361800 240 416,4 416,4 487,0 487,0 487,0 487,0 487,7 

19.3 
Подпрограмма "Выполнение 
функций администрации Брянской 
области" (2012-2015 годы). 

             

19.4 
Основное мероприятие "Развитие 
научной деятельности"**, в  том 
числе: 

0113 9220100 350 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

19.5 

Софинансирование проектов, 
победивших в региональных 
конкурсах, проводимых совместно 
с Российским фондом 
фундаментальных исследований и 
Российским гуманитарным 
фондом, при условии привлечения 
средств указанных фондов 
(выплата грантов) 

     385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 
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19.6 

Проведение конкурсов 
исследовательских рефератов 
школьников старших классов, на 
лучшую научную работу 
студентов, молодых ученых и 
аспирантов, ученых по 
естетственным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах 
Брянской области, по 
присуждению грантов 
Губернатора 

      545,0 545,0 545,0 545,0 545,0 

19.7 
Присвоение почетного звания 
"Заслуженный ученый Брянской 
области" 

     120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

20. 

2. Государственная программа 
"Экономическое развитие, 
инвестиционная политика и 
инновационная экономика 
Брянской области" (2012-2015 
годы, в том числе: 

                

20.1 
 "Развитие научной деятельности 
в Брянской области (2011-
2015годы)"***, в  том числе: 

  1 050,0 1 050,0         



 97

20.2 

Софинансирование проектов, 
победивших в региональных 
конкурсах, проводимых совместно 
с Российским фондом 
фундаментальных исследований и 
Российским гуманитарным 
фондом, при условии привлечения 
средств указанных фондов 
(выплата грантов) 

  385,0 385,0           

20.3 

Проведение конкурсов по 
присуждению грантов 
Губернатора Брянской области 
молодым ученым 

  300,0 300,0           

20.4 
Проведение областного конкурса 
исследовательских рефератов 
школьников старших классов 

  35,0 35,0         

20.5 

Проведение конкурсов на лучшую 
научную работу студентов по 
естетственным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах 
Брянской области "Современные 
научные достижения" 

  60,0 60,0           



 98

20.6 

Проведение конкурсов на лучшую 
научную работу молодых ученых 
и аспирантов по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам в вузах Брянской области 
"Современные научные 
достижения" 

  65,0 65,0         

20.7 

Проведение конкурсов на лучшую 
научную работу ученых по 
естественным, техническим и 
гуманитароным наукам в вузах 
Брянской области "Наука области-
Брянщине" 

  85,0 85,0           

20.8 
Присвоение почетного звания 
"Заслуженный ученый Брянской 
области" 

  120,0 120,0         

21. 

Государственная программа 
"Развитие печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых  коммуникаций 
Брянской области (2012 - 2015 
годы)" 

                

21.1 

Финансовое обеспечение 
государственного автономного 
учреждения Брянской области 
"Десна" 

1201  4539900  621  

241                            

1201  4539900  622  

241 

14501,6 14501,6 18 201,60 
18 

201,60 
13 201,60 13 201,60 13 201,60 
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22. 3.Непрограммные расходы                 

 


