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ВВЕДЕНИЕ 
 
Доклад о результатах работы комитета по науке администрации 

Брянской области в 2009-2010 годах и основных направлениях деятельности 
на 2011-2013 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 27.06.2008 № 639                          
«Об утверждении Положений о подготовке докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета и структурных подразделений администрации Брянской 
области и о разработке сводного доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности администрации Брянской области                               
на очередной финансовый год и плановый период». 

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. 

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  2009  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 
конкурентоспособности 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 24 научных 
организаций. 

Общая численность работников, выполнявших научные исследования и 
разработки в   2009 году  составила  1352 человека, объём выполненных 
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научно- технических работ – 324656,8 тысяч рублей, а валовые затраты на 
научные исследования и разработки – 292465,3 тысяч рублей. 
           В 2009-2010 годах продолжалась реализация долгосрочной целевой 
программы  "Развитие научной деятельности в Брянской области" ( 2008 - 
2010 годы ), целью которой является  превращение науки в определяющий  
фактор формирования на Брянщине экономики   инновационного типа и 
повышение на ее основе уровня и качества жизни населения. 

Объём финансирования в 2008 г. составлял 14000,0 тыс. рублей. В 2009 
году мероприятия программы  не финансировались. Выделенные средства в 
объёме 7155,6 тыс. рублей были направлены на погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по итогам 2008 года. В связи с отсутствием 
финансирования были расторгнуты 36 государственных контрактов на 
выполнение научных исследований и разработок. 

В связи с влиянием финансового кризиса объём финансирования 
программы сократился и в 2010 году составил 1000,0 тыс. рублей. 

По предложению администрации области  Брянской областной Думой 
учреждено почетное звание " Заслуженный ученый Брянской области " и в 
2008 году впервые этого высокого звания удостоены 4 представителя 
научной общественности региона. В 2009 году в связи с отсутствием 
финансирования программы присвоение почётного звания не 
осуществлялось. В  2010 году этого звания удостоены: 

1. Горленко Олег Александрович – проректор по качеству и 
инновационной работе, заведующий кафедрой «Управление качеством, 
стандартизация и метрология» ГОУ ВПО «Брянский государственный 
технический университет», доктор технических наук, профессор; 

2. Памфилов Евгений Анатольевич – проректор по информатизации и 
качеству, заведующий кафедрой «Оборудование лесного комплекса и 
технический сервис» ГОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-
технологическая академия», доктор технических наук, профессор.  

3. Голованевский Аркадий Леонидович – заведующий кафедрой 
русского языка ГОУ ВПО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», доктор филологических  наук, профессор; 

4. Чирков Евгений Павлович – доктор экономических наук, профессор.  

В 2009 году  при участии комитета по науке проведены 4 научно-
практические конференции: «Единое образовательное пространство 
славянских государств в 21 веке: проблемы и перспективы», «Инновации в 
государственном и муниципальном управлении: взгляд молодых», 
«Инновационные технологии в строительстве и ЖКХ», «Проблемы 
социальной экономики, рационального природопользования и пути их 
решения на региональном уровне».  В 2010 году при участии комитета по 
науке администрации Брянской области на базе вузов региона были 
проведены 4 научно-практические конференции: Международный 
студенческий форум «Инновации 2010. Современное состояние и 
перспективы развития инновационной экономики»; международная научно-
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практическая конференция «Биотехнология, селекция в растениеводстве и 
животноводстве: состояние и перспективы  развития»; международная 
научно-практическая конференция «Пути  решения проблем рационального 
использования земельных ресурсов и сохранения почвенного покрова 
Брянской области», круглый стол «Брянщина в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. Люди. События. Факты».           

В 2010 году впервые состоялся конкурс по присуждению грантов 
Губернатора Брянской области молодым учёным региона (15 грантов по 20 
тысяч рублей каждый). Победителями стали молодые учёные из БГТУ, БГУ, 
БГИТА, БГСХА,ОРАГС.  Н а средства гранта  они смогли  провести научные 
исследования и приобрести оборудование, совершить поездку на научное 
мероприятие, пройти стажировку в научном учреждении, провести научную 
конференцию и издать монографии.  

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие научной 
деятельности в Брянской области» (2008 -2010 годы) в регионе ежегодно 
проводятся конкурсы научных работ студентов, учёных и аспирантов. 

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 

 
Победители конкурсов награждаются ценными подарками и 

дипломами.  
Вместе с тем, эту работу необходимо продолжать с целью реализации 

требований бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации о приоритетном расходовании бюджетных средств, в 
том числе, на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, а 
также решения задачи, поставленной Президентом, об организации 
масштабного и системного поиска талантливой молодежи, содействия её 
приходу в фундаментальную и прикладную науку. 

В 2009 - 2010 годах проводилась работа по организации 
сотрудничества региона с Российским фондом фундаментальных 
исследований, Российским гуманитарным научным фондом и Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

В региональном конкурсе проектов РФФИ приняли участие более двух 
десятков учёных области, 19 проектов поддержаны региональным 
экспертным советом, а 5 из них  поддержаны экспертным советом  фонда. В 
2009 и 2010 годах осуществлялась реализация приведённых ниже проектов. 
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Список победителей конкурса 
 

В 2010 году объявлен региональный конкурс 2011 года.  
В 2009 году реализовывались проекты победителями  трёхстороннего 

межрегионального конкурса Россия-Белоруссия-Украина по проблемам, 
связанным с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.  
                                 
Список победителей конкурса 2009 года 
 
№ п/п 

 

Номер проекта  

 

Руководитель 
проекта 

 

Название проекта 

 

Организация 

 

 09-04-90352РБУ_а 

 

Тарасенко В.П. 

 

Разработать и исследовать 
эффективные технологии 
создания лесных культур на 
загрязненных радионуклидами 
землях с использованием 
полимерных материалов 

БрГИТА 

 

№ Руководитель Название Доля 
РФФИ, 
руб. 

Доля  
региона, 
руб. 

Органи

зация 

1 Нам И. Я. Организация и проведение  
Международной конференции 
молодых ученых «Теоретические 
основы применения  биотехнологии, 
генетики и физиологии растений в 
современной селекции растений и 
растениеводстве» 
 

75 000 75 000 ГОУ 
ВПО 
БГУ 

2 Шамоян Ф. А. Мультипликативные представления, 
аппроксимация и интерполяция, 
линейные операторы в пространствах 
аналитических функций 
 

150 000 150 000 ГОУ 
ВПО 
БГУ 

3 Просянников 
Е. В. 

Изучение характеристик природных и 
доместицированных популяций 
компостных червей Eisenia fetida и 
Eisenia andrei с целью выявления и 
мобилизации их селекционно-
генетического и вермитехнологичес-
кого потенциала для восстановления 
деградированных почв 

167 000 167 000 БрГСХА 

4 Лобанов Г.В. Оценка геоэкологических  рисков, 
связанных с процессами речной эрозии 
на территории Брянской области 

75 000 75 000 ГОУ 
ВПО 
БГУ 

5 Сильман Г.И. Обеспечение композиционного 
структурирования в чугунах и сталях 

250 000 250 000 ГОУ  
ВПО 
БГИТА  
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 09-04-90354РБУ_а  

 

Булохов А.Д. 

 

Флора и растительность 
радиоактивно загрязненных 
приграничных территорий 
Брянской (Россия), Черниговской 
(Украина) и Гомельской 
(Республика Беларусь) областей в 
постчернобыльский период 

БГУ 

 

 09-07-90350РБУ_а  

 

Елисеева Е.В. 

 

Информационная система для 
поддержки работы 
международного сетевого 
сообщества исследователей: 
Межрегиональный научный 
портал "Преодоление 
последствий Чернобыльской 
катастрофы: фундаментальные 
исследования и практическая 
реализация" 

 

ГОУ ВПО 
БГУ 

 

 
В 2010 году завершилось их осуществление и объявлен новый 

трёхсторонний конкурс, итоги которого подводятся в настоящее время. 
В 2010 году объявлен региональный конкурс РГНФ. Брянские учёные 

впервые приняли в нём участие. Состоялось заседание регионального 
экспертного совета, отобраны лучшие проекты, которые направлены в 
Российский гуманитарный научный фонд. 

24 ноября 2009 года подписано Соглашение о сотрудничестве  между  
администрацией Брянской области и Фондом содействия  развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. 

25 февраля 2010 года в Брянской области успешно стартовала 
программа "У.М.Н.И.К." (участник молодежного научного инновационного 
конкурса) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 

Цель конкурса - выявление молодых ученых, стремящихся 
самореализоваться через инновационную деятельность, стимулирование 
массового участия молодёжи в научно-технической и инновационной 
деятельности. Научные направления конкурса: 

- биотехнология; 
- информационные технологии; 
- медицина и фармакология; 
- химия, новые материалы, химические технологии; 
- машиностроение, электроника, приборостроение. 
Согласно положению, в конкурсе приняли участие  молодые 

исследователи в возрасте от 18 до 28 лет (студенты, аспиранты, молодые 
преподаватели вузов, молодые исследователи НИИ и организаций Брянской 
области). 

Отбор победителей проводится на аккредитованных фондом 
мероприятиях: Международный молодёжный форум «Инновации. 
Современное состояние и перспективы развития инновационной 
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экономики», Региональная научно-практическая конференция «Достижения 
молодых ученых в развитии инновационных процессов в экономике, науке, 
образовании». 

Каждый победитель программы получает по 200 тыс. рублей в год 
(включая отчисления, предусмотренные законодательством РФ). 

Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение 
исследований в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) победителей программы. 

Малое инновационное предприятие, выполняющие государственный 
контракт по программе «У.М.Н.И.К.», получает финансирование от Фонда в 
размере 10% от годового финансирования победителя программы, т.е. 20 
тыс. рублей. 

Финансирование осуществляется в течение двух лет. 
В настоящее время в области определены 37 победителей. 

Соответственно в 2010 году привлечено 7400,0  тыс. рублей. такой же объём 
финансовых средств планируется привлекать и в последующие годы. 

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. 

Отбор проектов осуществляется по федеральным округам в 
соответствии со следующими тематическими направлениями (лотами): 

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в области 
разработки информационных технологий, программных продуктов и 
телекоммуникационных систем.  

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в области 
медицины, фармакологии, биотехнологии для медицины. 

3. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в области 
химии, химической технологии, новых материалов, строительства.  

4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в области 
электроники, приборостроения, машиностроения. 

5. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в области 
биотехнологии, сельского хозяйства, пищевой промышленности. 
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 
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регионе имеется участник программы «СТАРТ» - ООО НПО 
«Электронтехника». Генеральный директор – Виталий Иванович Сорокин. 

В течение 2010 года проводилась работа по созданию малых 
инновационных предприятий  во исполнение Федерального закона РФ № 
217-ФЗ от 2.08.2009 г. «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 конце 2010 года таких предприятий было создано 13. 

В рамках Президентской программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
совместно с Брянским государственным техническим университетом 
подготовлено 27 специалистов. В 2009 году выпускники программы 
разных лет приняли участие в зарубежной стажировке: Германия – 2 чел., 
Франция – 1 чел., Финляндия – 1 чел. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2010 – 2013 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 

Обеспечение 
высоких 
темпов 

Создание 
потенциала 

для 
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жизни  
населения 

устойчивого 
экономичес-
кого роста 

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. 
 

* ** *** 

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. 
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 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 2010 и последующих годах планируется 
проведение не менее  4-х конференций , круглых столов и семинаров,. 

  
 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 
областной целевой программы , так и в других проектах научных организаций 
региона. 

В 2010 году на финансирование НИР и ОКР финансовые средства не 
предусмотрены.  

   

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

К моменту создания комитета по науке  и разработки областной 
целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской области» 
(2008 - 2010 годы) состояние региональной науки не соответствовало задаче 
превращения экономики Брянщины в экономику инновационного типа.                
К 2005 году число организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки, сократилось по сравнению с началом 1995 года                                          
до 51,6% (с 31 до 16). 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). 

Небольшая положительная динамика этих показателей за 2005-2006 
годы (к примеру, число научных организаций возросло до 20) не позволяла 
максимизировать эффект от научно-исследовательской деятельности в 
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довольно сжатые сроки. 
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. 
Следовательно, возможное решение проблемы заключается в развитии 
студенческих научных сообществ; в регулярном проведении конкурсов 
научных работ студентов на областном уровне.  

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»): 2009 год – финансирование отсутствовало.; 2010 год – 615 
тыс. руб.; 2011г . - 615 тыс. руб., 2012 г – 615 тыс. руб., 2013 год -615 тыс.руб. 
 

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. 
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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. 

 
Основные показатели, характеризующие достижение стратегических 

целей и реализацию тактических задач Комитета приведены в таблице 2 
 

таблица 2. 
Система тактических задач 

 

 
Задача 

Вклад в 
достиже-
ние цели, 

% 

Ответственное структурное 
подразделение 

1.1. Совершенствование 
механизмов и форм постоянного 
и эффективного взаимодействия  
органов  государственной  
власти  с  региональным  
научным сообществом и сферой 
практики 

50 

Комитет по науке 

 1.2. Организация 
международного сотрудничества 
в сфере науки. 

50 
Комитет по науке 

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

50 

Комитет по науке 

 2.2. Развитие интеграционных 
связей между наукой и сферой 
образования в регионе, 
укрепление научного потенциала 
высшей школы. 

 

50 

Комитет по науке 

3.1. Организация деятельности 
регионального отделения 
комиссии по организации 

100 
Комитет по науке 
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подготовки управленческих 
кадров для отраслей народного 
хозяйства РФ 
. 
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Приложение 1 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности комитета по науке администрации Брянской области 
 

Плановый период  Единица 
измерения 

Отчётный 
финансовый  

2009 год 

Текущий 
финансовый  

2010 год 

Очередной 
финансовый  

2011 год 
2012 год 2013  год 

Целевое 
значение 

  Факт План План План План  
 

Цель 1. Реализация в Брянской области государственной научно-технической политики, создание правовых, 
финансовых, организационных условий, предпосылок и гарантий для этого 

Задача 1.1. Совершенствование системы правового обеспечения государственной научно- технической политики в регионе. 
Определение критериев и приоритетных направлений развития науки и техники в Брянской области. 

 
Количество нормативно-
правовых актов 
администрации области, 
направленных на развитие 
научной деятельности 
(распоряжения, 
постановления, соглашения, 
договоры и др.) 

шт. 42 - - - -  

Определение критериев и 
приоритетных направлений 
развития науки и техники в 
Брянской области. 
 

 имеется - - - -  

Задача 1.2. Разработка критериев оценки эффективности мер государственной поддержки научной и научно-технической деятельности. 
 

Число организаций, 
выполняющих научные 
исследования и разработки 

шт. 24 - - - -  
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Объём научно-технических 
работ 

тыс., руб. 324656,8 - - - -  

Число работников, 
выполняющих исследования 
и разработки 
 

человек 1352 - - - -  

Задача 1.5. Подготовка и заключение соглашений с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным 
научным фондом, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

 
Количество подписанных 
соглашений 

шт. 3 - - - -  

 
Цель 2. Координация и управление научной и научно-технической деятельностью в регионе, повышение её 

эффективности  и инновационного потенциала 
Задача 2.1. Совершенствование механизмов и форм постоянного взаимодействия органов государственной власти с региональным 

научным сообществом и сферой практики 
Количество проведённых 
научно-практических 
конференций, проведённых 
при содействии комитета 
 

шт. 5 4 4 4 4  

Количество участников 
конференций, проведённых 
при содействии комитета 

человек 1000 700 700 700 700  

Количество  студентов, 
аспирантов и учёных, 
принявших участие в 
конференциях, проведённых 
при содействии комитета  

человек - 650 650 650 650  

Задача 2.2. Развитие интеграционных связей между наукой и сферой образования в регионе, укрепление научного потенциала высшей 
школы 

Количество студентов, человек 496 - - - -  
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аспирантов и учёных, 
принявших участие в 
конкурсах научных работ 

Задача 2.3. Организация международного сотрудничества в сфере науки 
Количество международных 
научно-практических 
конференций и семинаров, в 
которых приняли участие  
учёные Брянской области 

шт. 20 24 26 28 29  

Количество участников 
международных научно-
практических конференций и 
семинаров со стороны 
Брянской области 

человек 700 700 710 715 720  

Задача 2.4. Организация конкурсов на прикладные научные исследования по региональному государственному заказу. 
 

Количество заключённых и 
действующих 
государственных контрактов 
на проведение научных 
исследований и разработок 

шт. - - - - -  

Цель 3. Создание и развитие  действенной системы мер государственной поддержки научной и научно-технической 
деятельности 

Задача 3.1.  Разработка  целевых программ по государственной поддержке научной деятельности 
Наличие программ развития 
научной деятельности в 
Брянской области 

шт. 1 - - - -  

Объём бюджетных расходов 
на реализацию программ 

тыс. руб. 7155,4 - - - -  

Задача 3.2. Содействие   участию   научных   организаций   и   иных   субъектов научной  деятельности  в  федеральных  программах  и  
проектах  научного  и научно-прикладного характера. 

Объём финансовых средств, 
привлекаемых в регион в 

результате сотрудничества с 

тыс., руб. 2605,0 - - - -  
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РФФИ,  РГНФ и Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-

технической сфере   
Объём финансовых средств, 
привлекаемых в регион в 

результате сотрудничества с 
РФФИ,  РГНФ и Фонда 

содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-

технической сфере   

% от общего  
объёма  

бюджетных 
ассигнований. 

- 97,7 97,7 97,7 97,7  

Задача 3.3. Реализация мер по материальному и моральному стимулированию  научной деятельности, повышению социального статуса 
учёных и престижа их труда 

Количество учёных, которым 
присвоено почётное звание 
"Заслуженный учёный 
Брянской области" 

человек 4 - - - -  

Задача 2.2. Развитие интеграционных связей между наукой и сферой образования в регионе, укрепление научного потенциала высшей 
школы 

Доля научных проектов, 
подготовленных  студентами, 
аспирантами и учёным 
Брянской области, 
победивших  в 
межрегиональных и 
российских конкурсах 
научных проектов 

% от 
направленных 
для участия в 
конкурсах 

- 25 25 26 27  

 
Цель 4. Формирование в Брянской области рынка научного и научно-технического  знания в интересах  

инновационного развития её экономики 
 
 

Задача 4.1.Информационное обеспечение научной деятельности в регионе, а также  её освещение  в средствах массовой информации 
 Объём  раздела "Наука"  на Web-стр. 112 - - - -  
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сайте администрации области   
Количество публикаций  и 
трансляций в СМИ    

шт. 6 - - - -  

Задача 4.2. Создание  выставочного центра  в рамках Брянского дома науки. организация  выставочной деятельности. 
Количество экспозиций  к 
мероприятиям, 
подготовленных комитетом и 
Брянским домом науки 

шт. 6 - - - -  

 
Цель 5. Формирование  регионального заказа на  подготовку управленческих кадров для отраслей народного 

хозяйства 
Задача 5.1.Организация деятельности регионального отделения комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 

отраслей народного хозяйства 
Количество человек, 
рекомендованных к 
обучению в рамках 
Президентской программы 

единиц 27 36 24 32 32  

Объём бюджетных расходов 
на обучение в рамках 
программы 

тыс. руб. 321,651 - - - -  

Доля поддержанных 
предложений, 
подготовленных комитетом, 
по обеспечению обучения в 
рамках Президентской 
программы 

% - 100 100 100 100  
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Приложение 2 
 

Обоснования изменения показателей деятельности  
комитета по науке администрации области 

 
Цель, задача, показатель, указанный 
в предыдущей версии доклада 

Цель, задача, показатель, указанный в 
настоящей версии доклада 

Плановый 
период 

Плановый 
период 

 

2008 
 г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011г. 2012г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012г. 2013 г. 

Текстовое обоснование 
изменения значений 

показателей 

Цель 1. Реализация в Брянской области государственной научно-технической политики, создание правовых, финансовых, 
организационных условий, предпосылок и гарантий для этого 

Задача 1.1. Совершенствование системы правового обеспечения государственной научно- технической политики в регионе 
Количество 
нормативно-
правовых актов 
администрации 
области, 
направленных на 
развитие научной 
деятельности 
(распоряжения, 
постановления, 
соглашения, 
договоры и др.) 

15 16 17 18 18 42 -  -  - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 
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Определение 
критериев и 
приоритетных 
направлений 
развития науки и 
техники в 
Брянской области 
 
 

и
м
ее
тс
я
 

и
м
ее
тс
я
 

п
ер
ес
м
о
тр
ен

 

и
м
ее
тс
я
 

и
м
ее
тс
я
 

и
м
ее
тс
я
 

-  -  - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Задача 1.2. Разработка критериев оценки эффективности мер государственной поддержки научной и научно-технической деятельности. 
Число 
организаций, 
выполняющих 
научные 
исследования и 
разработки 
 

23 23 24 24 24 24 -  -  - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Объём научно-
технических 
работ 

385703,7 385703,7 385803,7 385803,7 385803,7 324656,8 -  -  - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 
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Число 
работников, 
выполняющих 
исследования и 
разработки 
 

2010 2010 2020 2020 2020 1352 -  -  - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

 
Задача 1.3. Организация научной экспертизы проектов областных целевых программ, долгосрочных целевых программ, программ 

социально-экономического развития региона 
 

Количество 
программ, 
прошедших 
экспертизу 

1 - - - - - - - - - С 2009 года показатель удалён 

Объём 
бюджетных 
средств на  
организацию 
экспертизы 
 

22,01 - - - - - - - - - С 2009 года показатель удалён 

 
Задача 1.4. Создание Брянского дома науки и формирование его структурных подразделений 

 
Количество 
разработанных 
положений 

5 - - - - - - - - - С 2009 года показатель удалён 

 
Задача 1.5. Подготовка и заключение соглашений с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным 
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научным фондом и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
 

Количество 
подписанных 
соглашений 

2 3 3 3 3 3 -  -  - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

 
Цель 2. Координация и управление научной и научно-технической деятельностью в регионе, повышение её 

эффективности и инновационного потенциала 
 
 
 

Задача 2.1. Совершенствование механизмов и форм постоянного взаимодействия органов государственной власти с региональным научным 
сообществом и сферой практики 

 
Количество 
проведённых 
научно-
практических 
конференций 
 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 В связи с сокращением 
финансирования программы 

«Развитие научной деятельности в 
Брянской области» (2008 -2010 

годы). С 2009года финансирование 
мероприятий осуществляется за 
счёт собственных средств вузов 

региона 
Количество 
участников 
конференций 

1200 1200 1200 1200 1200 1000 700 700 700 700 В связи с сокращением 
финансирования программы 

«Развитие научной деятельности в 
Брянской области» (2008 -2010 



 

 

23 

годы). С 2009года финансирование 
мероприятий осуществляется за 
счёт собственных средств 

Количество 
студентов, 
аспирантов и 
учёных, 
принявших 
участие в 
конференциях, 
проведённых при 
содействии 
комитета 

- - - - - - 650 650 650 650 Показатель введён в соответствии с 
постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

 
 

Задача 2.2. Развитие интеграционных связей между наукой и сферой образования в регионе, укрепление научного потенциала высшей 
школы 

 
Количество 
студентов, 
аспирантов и 
учёных, 
принявших 
участие в 
конкурсах 
научных работ 
 

278 496 500 510 520 496 - - - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Число 
посетителей и 
участников 
мероприятий, 
проводимых в  
информационно- 

701 - - - - - - - - - С 2009 года показатель удалён 
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консалтинговом  
центре Брянского 
дома науки 
 

Задача 2.3. Организация международного сотрудничества в сфере науки 
Количество 
международных 
научно-
практических 
конференций и 
семинаров, в 
которых приняли 
участие  учёные 
Брянской области 

17 20 24 26 28 20 24 26 28 29 добавлен показатель на плановый 
период 2013 год 

Количество 
участников 
международных 
научно-
практических 
конференций и 
семинаров со 
стороны 
Брянской области 

1230 1380 1530 1680 1700 700 700 710 715 720 добавлен показатель на плановый 
период 2013 год,  

в связи с отсутствием 
финансирования из 

 программы  с 2009 года 

Задача 2.4. Организация конкурсов на прикладные научные исследования по региональному государственному заказу. 
 

Количество 
заключённых и 
действующих 
государственных 
контрактов на 
проведение 
научных 
исследований и 

39 36 - - - - - - - - С 2009 года финансирование 
научных исследования и разработок 
прекращено в связи с сокращением 
финансирования программы. 

С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
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разработок оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Задача 2.5. Создание и развитие  инфраструктуры научной деятельности в регионе 
Количество 
субъектов 
инфраструктуры 
научной 
деятельности 

1 - - - - - - - - - С 2009 года финансирование  
проекта «Брянский дом науки» 
прекращено . Показатель удалён  

Объём 
бюджетных 
расходов на 
деятельность 
Брянского дома 
науки 

1359,0 - - - - - - - - - С 2009 года финансирование  
проекта «Брянский дом науки» 
прекращено. Показатель удалён   

Цель 3. Создание и развитие  действенной системы мер государственной поддержки научной и научно-технической деятельности 
Задача 3.1.  Разработка  целевых программ по государственной поддержке научной деятельности 

Наличие 
программ 

развития научной 
деятельности в 
Брянской области 

1 1 1 1 1 1 - - - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Объём 
бюджетных 
расходов на 
реализацию 
программ 

14000,0 7155,4 1000,0 1000,0 1000,0 7155,4 - - - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 
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количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Задача 3.2. Содействие   участию   научных   организаций   и   иных   субъектов научной  деятельности  в  федеральных  программах  и  
проектах  научного  и научно-прикладного характера. 

 
Объём 

финансовых 
средств, 

привлекаемых в 
регион в 
результате 

сотрудничества с 
РФФИ,  РГНФ и 

Фонда 
содействия 

развитию малых 
форм 

предприятий в 
научно-

технической 
сфере 

 

- 550,0 2000,0 3000,0 4000,0 2605,0 - - - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Объём 
финансовых 
средств, 

привлекаемых в 
регион в 
результате 

сотрудничества с 
РФФИ,  РГНФ и 

- - - - - - 97,7 97,7 97,7 97,7  С 2010 г. показатель введён в 
соответствии с постановлением  
администрации Брянской области 
от 12 июля 2010 года №694 «Об 
утверждении количественных 
показателей для оценки планов, 
хода исполнения и конечных 

результатов реализации функций, 
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Фонда 
содействия 

развитию малых 
форм 

предприятий в 
научно-

технической 
сфере  

достижения целей и решения задач 
субъектов бюджетного 

планирования» 

 
Задача 3.3. Реализация мер по материальному и моральному стимулированию  научной деятельности, повышению социального статуса 

учёных и престижа их труда 
 

Объём 
бюджетных 
расходов на 
проведение 
мероприятий  в 
связи с Днём 
российской 
науки, конкурсов 
научных работ, 
реализации мер 
морального и 
материального  
стимулирования 

400,0 - 615,0 615,0 615,0 - - - - - В 2009 году данный пункт 
программы не финансировался 

С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

 
Количество 
учёных, которым 
присвоено 
почётное звание 
"Заслуженный 
учёный Брянской 
области" 

4 4 8 12 16 4 - - - - В 2009 году звание не 
присваивалось в связи с тем, что 
отсутствовало финансирование.  

С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
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оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

 
Задача 3.4. Развитие интеграционных связей между наукой и сферой образования в регионе, укрепление научного потенциала высшей 

школы 
 

Доля научных 
проектов, 
подготовленных 
студентами, 
аспирантами и 
учёными 
Брянской 
области, 
победивших в 
межрегиональны

х  и российских 
конкурсах 
научных 
проектов 

- -  -   -   - - 25 25 26 27 Показатель введён в соответствии с 
постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

 
Цель 4. Формирование в Брянской области рынка научного и научно-технического  знания в интересах  

инновационного развития её экономики 
 

Задача 4.1.Информационное обеспечение научной деятельности в регионе, а также  её освещение  в средствах массовой информации 
 

 Объём  раздела 
"Наука"  на сайте 
администрации 
области    

91 96 101 106 111 112 - - - - С 2010 г. показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 
постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 
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количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 
 
 
 
 

Количество 
публикаций  и 
трансляций в 
СМИ    

5 6 7 8 9 6 - - - - Показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 
постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 
количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 
 

Задача 4.2. Создание  выставочного центра  в рамках Брянского дома науки. Организация  выставочной деятельности  
 

Количество 
экспозиций  к 
мероприятиям, 
подготовленных 
комитетом и 

Брянским домом 
науки 

5 6 6 7 7 6 - - - - Показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 

бюджетного планирования». 
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Цель 5. Формирование  регионального заказа на  подготовку управленческих кадров для отраслей народного хозяйства 
Задача 5.1.Организация деятельности регионального отделения комиссии по организации подготовки управленческих кадров для отраслей 

народного хозяйства 
Количество 
человек, 
рекомендованных 
к обучению в 
рамках 
Президентской 
программы 

16 27 17 25 25 27 36 24 32 32 В  2010 Министерством 
экономического развития изменена 

квота для Брянской области 

Объём 
бюджетных 
расходов на 
обучение в 
рамках 
программы  

382,5 321,651 213,18 297,825 297,825 321,651 - - - - Показатель удалён с целью 
приведения в  соответствие с 

постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 

Доля 
поддержанных 
предложений, 
подготовленных 
комитетом по  
обеспечению  
обучения в 
рамках  
Президентской 
программы 

     - 100 100 100 100 Показатель введён в соответствии с 
постановлением  администрации 
Брянской области от 12 июля 2010 
года №694 «Об утверждении 

количественных показателей для 
оценки планов, хода исполнения и 
конечных результатов реализации 
функций, достижения целей и 
решения задач субъектов 
бюджетного планирования» 
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Приложение 5 
Распределение средств 

областного бюджета  по целям, задачам и бюджетным целевым программам 
 

Плановый период 2009 г 2010 г. 2011 г. 
2012г. 2013 г. 

Цели, задачи и 
программы 

Факт План План План План 
 Тыс. 

руб.  
Процентов Тыс. 

руб.  
Процентов Тыс. 

руб.  
Процентов Тыс. 

руб.  
Процентов Тыс. 

руб.  
Процентов 

Цель 1. Реализация 
в Брянской области 
государственной 
научно-
технической 
политики, создание 
правовых, 
финансовых, 
организационных 
условий, 
предпосылок и 
гарантий для этого 

- - - - - - - - - - 

Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы правового 
обеспечения 
государственной 
научно- 
технической 
политики в 
регионе. 
Определение 
критериев и 
приоритетных 
направлений 

- - - - - - - - - - 
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развития науки и 
техники в Брянской 
области 
Задача 1.2. 
Разработка 
критериев оценки 
эффективности мер 
государственной 
поддержки научной 
и научно-
технической 
деятельности. 

- - - - - - - - - - 

Задача 1.5. 
Подготовка и 
заключение 
соглашений с 
Российским 
фондом 
фундаментальных 
исследований и 
Российским 
гуманитарным 
научным фондом, 
Фондом содействия 
развитию малых 
форм предприятий 
в научно-
технической сфере 

- - - - - - - - - - 

Цель 2. 
Координация и 
управление 
научной и научно-
технической 
деятельностью в 
регионе, 

7155,4 95,6 - - - - - - - - 



 

 

33 

повышение её 
эффективности и 
инновационного 
потенциала 
Задача 2.1. 
Совершенствование 
механизмов и форм 
постоянного 
взаимодействия 
органов 
государственной 
власти с 
региональным 
научным 
сообществом и 
сферой практики 

- - - - - - - - - - 

Задача 2.2. 
Развитие 
интеграционных 
связей между 
наукой и сферой 
образования в 
регионе, 
укрепление 
научного 
потенциала высшей 
школы 

- - - - - - - - - - 

Задача 2.3. 
Организация 
международного 
сотрудничества в 
сфере науки 

- - - - - - - - - - 

Задача 2.4. 
Организация 
конкурсов на 

7155,4 100 - - - - - - - - 
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прикладные 
научные 
исследования по 
региональному 
государственному 
заказу 
Цель 3. Создание и 
развитие  
действенной 
системы мер 
государственной 
поддержки научной 
и научно-
технической 
деятельности 
 

- - 1000,0 75,1 1000,0 70,6 1000,0 70,6 1000,0 70,6 

Задача 3.1.  
Разработка  
целевых программ 
по государственной 
поддержке научной 
деятельности 

- - - - - - - - - - 

Задача 3.2. 
Содействие   
участию   научных   
организаций   и   
иных   субъектов 
научной  
деятельности  в  
федеральных  
программах  и  
проектах  научного  
и научно-
прикладного 
характера. 

- - 385,0 28,9 385,0 27,2 385,0 27,2 385,0 27,2 
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Задача 3.3. 
Реализация мер по 
материальному и 
моральному 
стимулированию  
научной 
деятельности, 
повышению 
социального 
статуса учёных и 
престижа их труда 

- - - - - - - - - - 

Задача  Развитие 
интеграционных 
связей между 
наукой и сферой 
образования в 
регионе, 
укрепление 
научного 
потенциала высшей 
школы 

- - 615,0 46,2 615,0 43,4 615,0 43,4 615,0 43,4 

Цель 4. 
Формирование в 
Брянской 
области рынка 
научного и 
научно-
технического  
знания в 
интересах  
инновационного 
развития её 
экономики 

- - - - - - - - - - 
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Задача 4.1 
Информационное 
обеспечение 
научной 
деятельности в 
регионе, а также  её 
освещение  в 
средствах массовой 
информации 

- - - - - - - - - - 

Задача 
4.2.Создание 
выставочного 
центра в рамках 
Брянского дома 
науки. Организация 
выставочной 
деятельности  . 

- - - - - - - - - - 

Цель 5. 
Формирование 
регионального 
заказа на 
подготовку 
управленческих 
кадров для 
отраслей народного 
хозяйства 

321,651 4,4 332,31 24,9 416,4 29,4 416,4 29,4 416,4 29,4 

Задача 5.1. 
Организация 
деятельности 
регионального 
отделения 
комиссии по 
организации 
подготовки 

321,651 4,4 332,31 24,9 416,4 29,4 416,4 29,4 416,4 29,4 
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управленческих 
кадров для 
отраслей народного 
хозяйства 
Всего распределено 
средств по целям 
в том числе: 

7482,651 100 1332,31 100 1416,4 100 1416,4 100 1416,4 100 

распределено по 
задачам 

7482,651 100 1332,31 100 1416,4 100 1416,4 100 1416,4 100 

распределено по 
программам 

7155,4 95,6 1000,0 75,1 1000,0 70,6 1000,0 70,6 1000,0 70,6 

не распределено  
средств по целям, 
задачам, 
программам 

- - - - - - - - - - 
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Результативность бюджетных расходов 
 

 На достижение показателей деятельности комитета по науке 
администрации области в отчётном финансовом году  в значительной 
степени повлияло сокращение финансирования мероприятий областной 
целевой программы «Развитие  научной деятельности в Брянской области» 
(2008 -2010 годы). Выделенные финансовые средства в объёме 7155,4 тыс. 
руб. были направлены на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся по итогам 2008 года.  

Несмотря на отсутствие финансирования целевые показатели были  
частично достигнуты. 

В 2009 году успешно реализована Задача 1.1. «Совершенствование 
системы правового  обеспечения государственной научно-технической 
политики в регионе». В результате её реализации  подготовлено  5 
нормативно-правовых  актов, направленных на  развитие научной 
деятельности в регионе (постановления, распоряжения и т.д.), 36 
дополнительных соглашений о расторжении государственных контрактов на 
проведение научных исследований и разработок, подписано Соглашение 
между администрацией Брянской области и фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. В течение года  
действовал перечень  приоритетных направлений развития науки и техники в 
Брянской области, утверждённый решением Совета по науке и научной 
деятельности при Губернаторе Брянской области. 

Достигнута положительная динамика  по решению задачи   1.2. 
«Разработка критериев оценки эффективности мер государственной 
поддержки научной и научно-технической деятельности». Число 
организаций , выполняющих научные исследования и разработки, составило 
24, общий объём научно-технических  работ составил 324656,8 тыс. руб., 
число работников, выполняющих  исследования и разработки, составило 
1352 человека. Сокращение объёма выполненных работ и числа 
исследователей связано с сокращением финансирования  областной целевой 
программы «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2008- 
2010 годы) и влиянием финансового кризиса.  

В целях реализации задачи 1.5. «Подготовка и заключение  соглашений 
с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским 
гуманитарным научным фондом, Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в 2009 году были достигнуты 
установленные показатели- 3 соглашения.  В 2008 году подписаны 
соглашения С РФФИ и РГНФ. В 2009 году подписано соглашение с Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере. 
Таким образом,  данная задача успешно реализована. 

Для успешной реализации следующей цели комитета по науке 
«Координация и управление научной и научно-технической деятельностью в 
регионе, повышение её эффективности  и инновационного потенциала» в 
2009 году для реализации задачи 2.1. «Совершенствование механизмов и 
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форм постоянного  взаимодействия органов государственной власти с 
региональным научным сообществом» были проведены 5 научно- 
практических конференций: «Единое образовательное пространство 
славянских государств в 21 веке: проблемы и перспективы», «Инновации в 
государственном и муниципальном управлении: взгляд молодых», 
«Инновационные технологии в строительстве и ЖКХ», «Проблемы 
социальной экономики, рационального природопользования и пути их 
решения на региональном уровне», круглый стол «Брянщина в годы Великой 
Отечественной войны 1941 -1945 годы. Люди. События. Факты.», в которых 
приняло участие 1000 человек. Финансирование осуществлялось за счёт 
средств вузов региона. В связи с отсутствием финансирования из областного 
бюджета несмотря на увеличение количества проведённых конференций 
количество участников конференции снизилось по сравнению с 
запланированным (1200). 

Для реализации задачи 2.2. «Развитие интеграционных связей между 
наукой и сферой образования в регионе, укрепление научного потенциала 
высшей школы»  в регионе проведены конкурсы на лучшую научную работу 
среди студентов, молодых учёных и аспирантов, среди учёных региона. 
Участниками стали 496 человек.  

Показатели выполнены, финансирование мероприятий осуществлялось 
за счёт финансовых средств вузов. 

Показатели реализации задачи 2.3. «Организация международного 
сотрудничества в сфере науки» успешно достигнуты.   700 учёных Брянской 
области  приняли участие в 20  международных научно-практических 
конференциях. Несмотря на сохранение общего количества конференций 
количество представителей области на них сократилось в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета.  

В целях реализации Задачи 2.4. «Организация конкурсов на прикладные 
научные исследования по региональному государственному заказу» в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в 2008 году были проведены 
открытые конкурсы на право заключения государственных контрактов на 
выполнение научных исследований и разработок (прикладные исследования). 
В результате были заключены 39 государственных контрактов. В 2009 году 
финансовые средства в объеме 7155,4 тыс. руб. были направлены на 
погашение кредиторской задолженности, сложившейся по итогам  2008 года. 
Финансирование проектов в 2009 году не осуществлялось. В связи с этим 
государственные контракты (36) были расторгнуты по соглашению сторон. 

Во исполнение цели 3 «Создание и  развитие действенной системы мер 
государственной  поддержки  научной и научно-технической  деятельности»   
в регионе действовала областная целевая программа «Развитие научной 
деятельности в Брянской области» (2008- 2010 годы). Объём финансирования 
мероприятий составлял 7155,4 тыс.руб. (задача 3.1. «Разработка  целевых 
программ по государственной  поддержке  научной деятельности»). Для 
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решения задачи 3.2. «Содействие участию научных организаций и иных 
субъектов научной деятельности в федеральных  программах и проектах  
научного и научно-прикладного характера» в 2009 проводилась работа по 
организации сотрудничества региона с Российским фондом 
фундаментальных исследований, Российским гуманитарным научным 
фондом и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Несмотря на отсутствие софинансирования из областного 
бюджета удалось привлечь из средств РФФИ -1650,0 тыс. рублей вместо 
550,0 тыс. руб. запланированных, Дополнительно в научную сферу 
привлечено 250 тыс. руб. ОАО «Термотрон-завода» и 705,0 тыс. 
внебюджетных средств вузов региона. 

Мероприятия по присвоению почётного звания «Заслуженный учёный 
Брянской области» в 2009 году не осуществлялись в связи с отсутствием 
финансирования. Всего к 2010 году 4 учёных  удостоены указанного 
почётного звания. Показатель соответствует плану.  

  Цель 4 «Формирование в Брянской области рынка научного и научно-
технического знания в интересах  инновационного развития экономики» в 
2009 году реализована через успешное выполнение Задачи 4.1. 
«Информационное  обеспечение научной деятельности в регионе, а также её 
освещение в средствах массовой информации» и Задачи 4.2. «Создание  
выставочного центра  в рамках Брянского дома науки. организация  
выставочной деятельности». На  официальном сайте администрации 
Брянской области  имеется раздел «Наука», в котором насчитывалось 112 
Web- страниц (превышает запланированное количество),  количество 
публикаций в СМИ составило 6. Таким образом  задачи успешно решены.  

Комитет по науке принял участие в организации выставочной 
деятельности. Всего приняли участие в 6 выставках. Целевые показатели 
достигнуты. 

Для реализации Цели 5. «Формирование регионального заказа  на 
подготовку  управленческих кадров для отраслей народного хозяйства» в 
2009 году  в соответствии  с планом подготовки осуществлено обучение 27 
специалистов,  что соответствует установленному показателю.  

Сокращение финансирования областной целевой программы «Развитие 
научной деятельности в Брянской области» (2008 -2010 годы) на 2009 и 2010 
годы  привело к изменению целей и  задач в  деятельности комитета по науке 
администрации Брянской области. Изменения внесены  с 2010 года. 
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Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность. 
 

 Необходимость и целесообразность долгосрочной целевой программы «Развитие научной деятельности в 
Брянской области» (2008 – 2010 годы), а также подпрограммы «Развитие научной деятельности в Брянской области» 
(2011-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской 
области» (2011-2015 годы) обусловлена рядом причин. 
         Прежде всего требованиями федерального и регионального законодательства. Так, в Законе Брянской области от 
09.06.2006  № 39-З "О науке, научной и научно-технической деятельности в Брянской области" отмечается, что 
основной целью государственной региональной политики в сфере научной и научно-технической деятельности является 
развитие и эффективное применение научного, научно- технического потенциала в интересах формирования экономики 
инновационного типа. 
         В Послании Президента Российской Федерации также высказана надежда, что модернизация научной отрасли не 
будет формальной, а принесет реальные результаты, даст отечественной экономике перспективные научные разработки. 

Целью данной программы  и подпрограммы является превращение науки в определяющий формирования на 
Брянщине экономики инновационного типа и повышение на ее основе уровня и качества жизни населения, а также 
создание условий для этого. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2008-2010 годы) и 
подпрограмма «Развитие научной деятельности в Брянской области » (2011-2015 годы) призваны сконцентрировать 
финансовые, кадровые, информационные и иные ресурсы на приоритетных направлениях развития науки и техники, а 
также создании условий для развития в регионе научной деятельности.. 

Реализация программы и подпрограммы позволит повысить эффективность мер государственной поддержки 
научной и научно-технической деятельности в Брянской области, улучшить  качество системы управления научной и 
научно-технической деятельностью в регионе,  сохранить и  развить научные школы и направления научных 
исследований, отобрать наиболее значимые проекты и наиболее квалифицированных исследователей и разработчиков, 
позволяющие максимизировать  эффект при минимизации фактора  времени, исключить (по возможности) параллелизм 
и дублирование региональных научных исследований, направить усилия ученых на достижение инновационного 
эффекта для экономики Брянской области, сформировать систему информационного  обеспечения научной и научно-
технической  деятельности Брянской области, адекватную вызовам времени, придать научным исследованиям и 
разработкам  большую практическую направленность. 
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 Реализация программы и подпрограммы будет способствовать улучшению инвестиционного климата за счет 
активной научно-технической политики  и формирования в регионе основ экономики инновационного типа, 
интенсивному росту региональной экономики за счет эффективного использования результатов научных исследований и 
разработок, улучшению качества жизни граждан за  счет подъема региональной экономики. 
  

Приложение4 
 

Краткая характеристика бюджетной целевой программы 
комитета по науке администрации Брянской области 

 

 «Развитие научной деятельности в Брянской области» 
(2008 - 2010 годы) 

 

Статус программы:  - долгосрочная целевая программа 
Цели и задачи:  

Цель:  превращение науки в определяющий фактор формирования на Брянщине экономики  инновационного типа и 
повышение на ее основе уровня и качества жизни населения 

Задачи:  
•  выявление и постоянный мониторинг отраслевых приоритетов в области научных исследований и разработок; 
• совершенствование системы координации  и управления научной и научно-технической деятельностью; 
• размещение государственного заказа Брянской области на разработку научных и научно-технических программ и 
проектов на конкурсной основе;    

• создание условий для эффективного взаимодействия научных организаций с предприятиями и организациями 
региона; 

• модернизация системы информационного обеспечения деятельности научных организаций Брянской области; 
• содействие процессу региональной и межрегиональной интеграции научной, научно-технической и 
образовательной  деятельности. 

Срок реализации программы: 2008 – 2010 годы. 
Цели программы: превращение науки в определяющий фактор формирования на  Брянщине экономики инновационного 
типа и  повышения на ее основе уровня и качества жизни населения. 
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Основные мероприятия программы предполагают научно-техническую деятельность в отраслях  промышленности; 
научную деятельность в агропромышленном комплексе; исследования и разработки в строительном комплексе и 
жилищно-коммунальном хозяйстве; научные исследования процессов обеспечения безопасности дорожного движения и 
оптимизации транспортного комплекса; исследования и разработки в сфере информатизации; социальные и 
гуманитарные исследования; эколого-медицинские исследования; создание и развитие инфраструктуры научной 
деятельности; организационные мероприятия. 
 Расходы: средства областного бюджета. 

Основные показатели реализации программы: 
 
 

Плановый период 2008 2009 2010 
  

Показатели бюджетной 
целевой  программы 

Единица 
измерения 

Факт План План План План 
Цель. Превращение науки в определяющий фактор формирования на  Брянщине экономики инновационного типа и  

повышения на ее основе уровня и качества жизни населения. 
 
Показатель 1 Число 
организаций, выполняющих 
научные исследования и 
разработки  

колич-во 
организаций 

23 23 24   

Показатель 2. Объем 
научно-технических работ  

тыс.руб. 385703,7 385703,7 385703,7   

Показатель 3. Численность 
работников, 
выполняющих исследования 
и разработки  

кол-во 
человек 

2010 2010 2020   

Затраты на реализацию 
программы    

тыс.руб. 6844,6 7155,4 1000,0   
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Краткая характеристика бюджетной целевой программы 
комитета по науке администрации Брянской области 

 

Подпрограмма «Развитие научной деятельности в Брянской области» 
(2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы «развитие научной и инновационной деятельности в 

Брянской области» (2011-2015 годы) 
 

Статус программы:  - долгосрочная целевая программа 
Цели и задачи:  

Цель:  создание условий  для превращения науки в определяющий фактор формирования в регионе экономики 
инновационного типа и повышения на её основе уровня и качества жизни населения 

Задачи:  
- совершенствование системы координации и управления научной и научно-технической деятельностью; 
- содействие процессу региональной и межрегиональной интеграции научной, научно-технической и образовательной 
деятельности; 
- выявление и постоянный мониторинг отраслевых приоритетов в области научных исследований и разработок; 
- создание условий для эффективного взаимодействия научных организаций с предприятиями и организациями региона; 
- формирование инфраструктуры научной деятельности; 
- модернизация системы информационного обеспечения деятельности научных организаций Брянской области 
        Срок реализации подпрограммы: 2011 – 2015 годы. 

Цели подпрограммы: создание условий  для превращения науки в определяющий фактор формирования в регионе 
экономики инновационного типа и повышения на её основе уровня и качества жизни населения 
Основные мероприятия программы предполагают научные исследования и опытно-конструкторские работы по 
приоритетным направлениям развития науки и техники; подготовку кадров для научной и научно-технической 
деятельности, моральное и материальное стимулирование учёных; интеграцию научного, образовательного, 
производственного и  технологического потенциалов;  формирование инфраструктуры научной деятельности; 
модернизацию системы информационного обеспечения деятельности научных организаций Брянской области 
 Расходы: средства областного бюджета. 
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Основные показатели реализации подпрограммы: 
 
 

Плановый период 2011 2012 2013 
2014 2015 

Показатели бюджетной 
целевой  программы 

Единица 
измерения 

План План План План План 
Цель. Создание условий  для превращения науки в определяющий фактор формирования в регионе экономики 

инновационного типа и повышения на её основе уровня и качества жизни населения 
 
Объём привлечённых 
дополнительных 
финансовых средств РФФИ, 
РГНФ, Фонда содействию 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере и иных 
сторонних организаций  

тыс. руб. 6800,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 

Количество молодых 
учёных, получивших 
поддержку в виде гранта 
Губернатора Брянской 
области  

человек 15 15 15 15 15 

Количество участников 
региональных конкурсов 
научных работ студентов, 
аспирантов, молодых 
учёных и учёных 

человек 510 530 550 570 600 

Количество учёных, 
удостоенных почётного 
звания «Заслуженный 
учёный Брянской области» 

человек 4 2 2 2 2 

Количество ежегодно 
подготовленных  к 

единиц 5 2 2 2 2 
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внедрению результатов НИР 
и ОКР 
Затраты на реализацию 
программы    

тыс. руб. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Краткая характеристика 
 непрограммной деятельности комитета по науке администрации Брянской области 

 
Цели и задачи:  

Цель:  содействие развитию  управления предприятиями для повышения их конкурентоспособности и 
эффективности 
Основные мероприятия непрограммной деятельности: 
Организация деятельности регионального отделения комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 
отраслей народного хозяйства. 
Основные показатели  непрограммной деятельности 
 

Плановый период 2009 2010 2011 
2012 2013 

Показатели 
непрограммной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Факт План План План План 
Цель: Формирование  регионального заказа на  подготовку управленческих кадров для отраслей народного 
хозяйства 
Задача. Организация деятельности регионального отделения комиссии по организации подготовки управленческих кадров 
для отраслей народного хозяйства. 
 
Количество человек, 
рекомендованных к 
обучению в рамках 
Президентской 
программы 

человек 27 36 24 32 32 

Объём бюджетных 
расходов на 
обучение в рамках 
программы 

тыс. руб. 321,651 332,31 416,4 416,4 416,4 

 


