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ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в статью 11 Закона Брянской области от 8 декабря 2004 года № 80#З «Об Уполномоченном по правам че#
ловека в Брянской области» (в редакции Закона Брянской области от 7 августа 2009 года № 62#З) следующие изменения:
в подпункте «ж» пункта 1 точку заменить на точку с запятой и дополнить пункт подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, установленных законами Брянской области;
и) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими законами Брянской области.».
С т а т ь я 2 . Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 февраля 2012 года
№ 1/З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26.01.2012 г.

№ 5/992
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Брянской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Брянской области «Об Уполномо#
ченном по правам человека в Брянской области», внесённый в Брянскую областную Думу в порядке законодательной инициати#
вы постоянным комитетом Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, учитывая заключение
правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по законодатель#
ству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в статью 11. Закона Брянской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в Закон Брянской области от 18 декабря 2007 года № 171#З «Об архивном деле в Брянской области» (в
редакции законов Брянской области от 4 мая 2009 года № 30#З, от 7 декабря 2009 года № 102#З, от 6 августа 2010 года № 62#З)
следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 11 изложить в редакции:
«2. Управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществляют органы местного самоуправления.».
2. Статью 12 исключить.
С т а т ь я 2 . Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 февраля 2012 года
№ 2/З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26.01.2012 г.
г. Брянск

№ 5/993

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об архивном деле в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об архивном деле в Брян#
ской области», внесённый в Брянскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области,
учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной
Думы по законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об архивном деле в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в статью 4 Закона Брянской области от 8 июня 2009 года № 44#З «О Молодежном парламенте Брянской
области» (в редакции Закона Брянской области от 29 декабря 2010 года № 114#З) изменение, изложив пункт 1 в следующей ре#
дакции:
«Молодежный парламент состоит из 30 членов и формируется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим
Законом, из числа кандидатов, выдвинутых в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.».
С т а т ь я 2 . Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области H. B. ДЕНИН
г. Брянск
2 февраля 2012 года
№ 3/З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26.01.2012 г.

№ 5/995
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Брянской области
«О Молодежном парламенте Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Брянской области «О Молодежном
парламенте Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом Брянской областной
Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту, и учитывая заключения администрации Брянской области, про#
куратуры Брянской области и правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Брянской области «О Молодежном парла#
менте Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в Закон Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28#З «О законах и иных нормативных правовых ак#
тах Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 3 апреля 1998 года № 11#З, от 12 февраля 2001 года № 2#З, от
17 мая 2001 года № 34#З, от 8 октября 2003 года № 58#З, от 28 декабря 2005 года № 98#З, от 9 августа 2006 года № 70#З, от 4 мая
2009 года № 34#З) следующие изменения:
1. Часть первую пункта 2 статьи 17 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) иные документы, предусмотренные настоящим Законом.».
2. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания:

«Статья 22.1. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов области и их проектов
и обеспечение возможности ее проведения
1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов области и их проектов проводится юридичес#
кими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независи#
мых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на корруп#
циогенность, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.
2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных пра#
вовых актов области разработчики проектов нормативных правовых актов до направления указанных проектов в орган либо
должностному лицу, уполномоченному принять (издать) соответствующий нормативный правовой акт, размещают эти проекты
на своих официальных сайтах в сети Интернет.
При размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте в сети Интернет его разработчиком указыва#
ется период (срок) для направления независимыми экспертами заключений, который не может быть менее 5 рабочих дней со дня
размещения данного проекта.
3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляется разработчику проекта норматив#
ного правового акта области в срок, установленный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны коррупциогенные фак#
торы, выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта), и предложены способы их устранения.
5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит
обязательному рассмотрению разработчиком проекта нормативного правового акта. По результатам рассмотрения заключения не#
зависимому эксперту разработчиком направляется ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение
о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
6. Данные о наличии (отсутствии) заключений независимой антикоррупционной экспертизы, а также данные об учете содер#
жащихся в заключениях предложениях либо мотивированное заключение о невозможности принятия предложений независимых
экспертов отражаются в материалах, прилагаемых к проекту нормативного правового акта области при направлении его в орган
либо должностному лицу, уполномоченному принять (издать) соответствующий нормативный правовой акт.
В случае внесения в Брянскую областную Думу проекта закона Брянской области до истечения срока направления незави#
симыми экспертами заключений, предусмотренного в абзаце втором пункта 2 настоящей статьи, перечисленные данные либо мо#
тивированное заключение о невозможности принятия предложений независимых экспертов должны быть направлены в Брян#
скую областную Думу до рассмотрения проекта закона Брянской области.
7. При отсутствии в срок, установленный для их направления, заключений независимой антикоррупционной экспертизы
проект нормативного правового акта направляется в орган либо должностному лицу, уполномоченному принять (издать) для
дальнейшего принятия (издания).
8. Проект нормативного правового акта области удаляется разработчиком с официального сайта в сети Интернет после его
принятия (издания) уполномоченным органом или должностным лицом.
9. Принятые нормативные, правовые акты области подлежат официальному опубликованию в порядке, определенном зако#
нодательством Брянской области.
Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов направляются в ор#
ган или должностному лицу, принявшему (издавшему) данный нормативный акт и рассматриваются в порядке, установленном за#
конодательством для рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.».
С т а т ь я 2 . Внести в Закон Брянской области от 11 июля 2007 года № 105#З «О противодействии коррупции в Брянской об#
ласти» (в редакции законов Брянской области от 8 июня 2009 года № 45#З, от 6 августа 2010 года № 61#З) изменение, дополнив
пункт 7 статьи 7 абзацем следующего содержания:
«Меры для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы определяются законом
Брянской области, регулирующим порядок подготовки и принятия законов и иных нормативных правовых актов Брянской
области.».
С т а т ь я 3 . Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 февраля 2012 года
№ 4/З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26.01.2012 г.

№ 5/991
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области»,
внесённый в Брянскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области совместно с
Прокурором Брянской области и доработанный после принятия в первом чтении, учитывая заключение правового управления
Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуп#
равлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 29 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАКОНАХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в статью 29 Закона Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28#З «О законах и иных нормативных пра#
вовых актах Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 12 февраля 2001 года № 2#З, от 17 мая 2001 года № 34#
З, от 8 октября 2003 года № 58#З, от 28 декабря 2005 года № 98#З, от 4 мая 2009 года № 34#З) изменение, изложив часть первую
пункта 1 статьи 29 в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием законов Брянской области и иных нормативных правовых актов области признается их
первое опубликование в официальном издании администрации области — информационном бюллетене «Официальная Брянщи#
на», областной газете «Брянская учительская газета», в интегрированном полнотекстовом банке правовой информации (эталон#
ный банк данных правовой информации) «Законодательство России» (www.pravo.fso.gov.ru). Официальным опубликованием
правовых актов Брянской областной Думы, связанных с организацией ее работы, признается также их первое опубликование в ин#
формационном бюллетене Брянской областной Думы.».
С т а т ь я 2 . Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 февраля 2012 года
№ 5/З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26.01.2012 г.

№ 5/994

г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в статью 29 Закона Брянской области
«О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в статью 29 Закона Брянской области «О законах и иных
нормативных правовых актах Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом Брян#
ской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ, учитывая заключения администрации Брянской области, прокура#
туры Брянской области, правового управления Брянской областной Думы, Контрольно#счетной палаты Брянской области, а также
решение постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменения в статью 29 Закона Брянской области «О законах и иных нор#
мативных правовых актах Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 20 декабря 2011 г.

№ 1163
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 9 марта 2011 года № 168 «Об утверждении программы
«Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
В целях реализации положений Федерального закона от 20 ноября 2010 года № 326#ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление администрации области от 9 марта 2011 года № 168 «Об утвер#
ждении программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)» (с учетом изменений, внесенных поста#
новлениями администрации области от 29 июля 2011 года № 685, от 18 октября 2011 года № 948/1, от 7 ноября 2011 года № 1005/1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 9
марта 2011 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации
Брянской области
от 20 декабря 2011 г. № 1163

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Постановление администрации Брянской области от 9 марта 2011 года № 168
«Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Брянской области»
1. Изложить раздел программы «Показатели реализации программы модернизации здравоохранения Брянской области на
2011—2012 годы» в следующей редакции:
2. Изложить раздел программы 1.15. «Материально#техническая база детских ЛПУ» в следующей редакции:
«В Брянской области функционирует 45 детских ЛПУ. За последние 5 лет проведены капитальные ремонты в ГБУЗ «Брян#
ская детская городская больница № 2», ГБУЗ «Брянская детская поликлиника № 3», инфекционном отделении ГБУЗ «Брянская
детская городская больница № 1», детском отделении ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», детской поликлинике ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»,
стационарном отделении ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница», городском детском травмпункте
г. Брянска. Открылась новая детская поликлиника в ГБУЗ «Почепская ЦРБ».
На сегодняшний день требуют капитального ремонта стационар ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ
«Брянская детская городская больница № 1», ГБУЗ «Брянская детская городская поликлиника № 2» и ряд других детских ЛПУ.
В Фокинском районе г. Брянска необходимо строительство детской поликлиники.
С 2007 ведется строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Брянская областная детская больница», в котором предполагается
размещение отделения детской онкогематологии и отделения реанимации на 9 коек, в том числе 6 для новорожденных.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детскому населению в рамках программы модернизации здра#
воохранения предполагается:
1. Проведение капитальных ремонтов детских лечебных учреждений:
— ГБУЗ «Брянская областная детская больница» на сумму 142600 тыс. рублей;
— ГБУЗ «Брянская детская городская поликлиника № 2» на сумму 31100 тыс. рублей;
— ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» — 72482,9 тыс. рублей;
— детская поликлиника и детское отделение ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» — 14443,6 тыс. рублей;
— детская поликлиника и детское отделение ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» на сумму 18186,0 тыс. рублей;
— детская консультация ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» — 3291,0 тыс. рублей;
— детское отделение и детская поликлиника ГБУЗ «Климовская ЦРБ» — 10522,0 тыс. рублей;
— ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница» — 49400,0 тыс. рублей;
— детское отделение и детская консультация ГБУЗ «Красногорская ЦРБ» — 6700,0 тыс. рублей;
— детская консультация ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» — 5251,1 тыс. рублей;
— детское отделение и детская консультация ГБУЗ «Севская ЦРБ» — 2000 тыс. рублей;
— детское отделение ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» — 12230,0 тыс. рублей;
— детское отделение ГБУЗ «Суземская ЦРБ» — 3960,7 тыс. рублей;
— детская поликлиника ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5» — 7170,4 тыс. рублей;
— детское отделение ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» — 12077,0 тыс. рублей;
— детском отделении ГБУЗ «Брянская ЦРБ» — 5343,3 тыс. рублей;
— детском отделении ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» — 1550,7 тыс. рублей;
— детском отделении ГБУЗ «Унечская ЦРБ» — 7803,0 тыс. рублей;
— детском отделении ГБУЗ «Фокинская ГБ» — 2113,2 тыс. рублей;
— ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница» — 22456,0 тыс. рублей;
— детском отделении ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ» — 577,0 тыс. рублей;
— детской поликлинике ГБУЗ «Брянская городская больница № 2» — 3138,9 тыс. рублей;
2. Оснащение оборудованием акушерского корпуса ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» на сумму 17000 тыс. рублей
и ГБУЗ «Брянская областная детская больница» на сумму 87000 тыс. рублей.
3. Внедрение новых методов диагностики и лечения в работу детских ЛПУ.
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4. Внедрение телемедицинских технологий в работу педиатрических стационаров.
5. Внедрение коммуникативных технологий # установка скоростных модемов в ЛПУ для оперативной связи по e#mail, Ин#
тернету (скайпу).
3. Изложить раздел программы 1.18. «Материально#техническая база учреждений родовспоможения» в следующей редакции:
Сеть учреждений родовспоможения Брянской области представлена:
— 3#мя родильными домами: ГБУЗ «Брянский родильный дом № 2», ГБУЗ «Клинцовский родильный дом», ГБУЗ «Ново#
зыбковский родильный дом»;
— в составе ЦРБ развернуто 15 акушерско#гинекологических отделений;
— в составе ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» функционирует акушерский корпус, а в составе многопрофильной
больницы ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» — акушерское отделение.
К учреждениям здравоохранения первой группы, оказывающим медицинскую помощь женщинам в период родов и послеро#
довой период, относятся 14 акушерских отделений ЦРБ области.
Среди них проведение капитального ремонта требуется в акушерском отделении ГБУЗ «Почепская ЦРБ», ГБУЗ «Карачев#
ская ЦРБ», акушерском отделении и женской консультации ГБУЗ «Жуковская ЦРБ».
К учреждениям здравоохранения второй группы, оказывающим медицинскую помощь женщинам в период родов и послеро#
довой период, относятся ГБУЗ «Брянский родильный дом № 2», ГБУЗ «Клинцовский родильный дом», ГБУЗ «Новозыбковский
родильный дом», ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», акушерское отделение ГБУЗ «Брянская городская больница № 1».
Из числа стационаров, относящихся ко второй группе, требуется проведение капитального ремонта в ГБУЗ «Брянский ро#
дильный дом № 2». Необходимо строительство нового корпуса родильного дома ГБУЗ «Брянская городская больница № 1». В на#
стоящее время разработана проектно#сметная документация на строительство указанного объекта. Сметная стоимость строитель#
ства 1520000,0 тыс. руб.
С 2006 года возобновлено строительство межрайонного родильного дома в г. Клинцы на 98 коек. Для завершения строитель#
ства необходимо 377600 тыс. руб.
В 2010 году начата реконструкция здания под консультативно#диагностическое отделение акушерского корпуса ГБУЗ
«Брянская областная больница», относящемуся к третьему уровню. На указанные цели необходимо 212000,0 тыс. руб.
В 2008 году открыт Брянский областной центр планирования семьи и репродукции с отделением вспомогательных репродук#
тивных технологий. В 2009 году введена в строй пристройка к акушерскому корпусу ГБУЗ «Брянская областная больница № 1».
В соответствии с Порядком оказания акушерско#гинекологической помощи утверждена следующая схема:
1. В акушерский корпус ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» направляются женщины из всех ЛПУ, имеющие соответ#
ствующие показания.
2. В учреждения второго уровня госпитализируются беременные женщины, проживающие в зоне обслуживания, а также па#
циентки, имеющие среднюю степень риска патологии. В течение 2011#2012 годов во вторую группу учреждений будут включены
акушерские отделения ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» и ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
3. В учреждения первого уровня госпитализируются пациентки низкой степени риска, проживающие в зоне обслуживания.
4. Для обеспечения экстренной и консультативной помощи с 2002 года на базе ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
функционирует выездная реанимационная, акушерско#гинекологическая бригада, укомплектованная специализированным авто#
транспортом. В составе бригады работают два врача акушера#гинеколога, врач#неонатолог и врач#анестезиолог. Бригада работает
в круглосуточном режиме. В 2009 году осуществлено 62 выезда, транспортировано 23 женщины в ГБУЗ «Брянская областная
больница», в 2010 году количество выездов уменьшилось до 45, транспортировано 16.
В целях повышения эффективности работы акушерского дистанционного консультативного центра и выездной анестезиоло#
го#реанимационной акушерской бригады медицинской помощи издан приказ департамента здравоохранения от 05.03.2010 года
№ 170 «О мерах по повышению качества медицинской помощи при неотложных состояниях в акушерской практике», которым
определен перечень мероприятий, включающий проведение семинаров по неотложным состояниям в акушерской практике, под#
готовку на рабочих местах врачей акушеров#гинекологов по оперативному акушерству и гинекологии и т.д.
С целью оказания медико#социальной помощи женщинам с 11 января 2011 г. на базе комплексного Центра социального об#
служивания населения г. Брянска начало функционировать кризисное отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Отделение будет предоставлять психологические, юридические, медицинские, социальные услуги всем ка#
тегориям женщинам г. Брянска, подвергшимся психофизическому насилию в семье, и, в первую очередь, одиноким и несовершен#
нолетним матерям, беременным женщинам. На базе женской консультации ГБУЗ «Клинцовский родильный дом» в 2011 году бу#
дет открыто отделение медико#социальной помощи беременным. Такое же отделение будет открыто в 2012 году на базе консуль#
тативно#диагностического отделения перинатального центра ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» в Бежицком районе
г. Брянска в новом здании женской консультации.
По введению в строй женской консультации в Бежицком районе г. Брянска и в женской консультации ГБУЗ «Клинцовский
родильный дом» планируется организация медико#социальных отделений для беременных женщин, оказавшихся в трудной жиз#
ненной ситуации, с организацией «телефона доверия».
Приказом департамента здравоохранения от 29.01.2010 г. № 63 определены меры по выполнению приказа Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения РФ от 02.10.2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско#
гинекологической помощи», включающие маршрутизацию беременных и гинекологических больных (приложение карта#схема),
обеспечение кадрами и меры по оснащению оборудованием и ремонтов акушерских стационаров.
В целях совершенствования оказания акушерско#гинекологической помощи населению требуют к реализации в программе
модернизации здравоохранения следующие мероприятия:
С целью повышения доступности, качества, своевременности оказания специализированной помощи:
— перевод женской консультации ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» в состав ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»;
— организация дневного стационара для гинекологических больных в ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» с сокращением круглосу#
точных коек;
— организация межрайонных акушерских стационаров в количестве 4, соответствующих порядкам оказания акушерско#ги#
некологической помощи:
1. ГБУЗ «Клинцовский родильный дом» для обслуживания женского населения г. Клинцы с численностью женщин фер#
тильного возраста 19846 чел.;
— Клинцовского района с численностью женщин фертильного возраста 2662 чел., с радиусом обслуживания 30 км;
— Гордеевского района с численностью женщин фертильного возраста 306 чел., протяженностью маршрута 29 км;
— Красногорского района с численностью женщин фертильного возраста 3513 чел., протяженностью маршрута 52 км;
— Унечского района с численностью женщин фертильного возраста 10320 чел., протяженностью маршрута 30 км;
— Суражского района с сокращением акушерских коек в ГБУЗ «Суражская ЦРБ» на 8 коек с 2011 года, с численностью жен#
щин фертильного возраста 6073 чел., протяженностью маршрута 30 км.
2. ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом» для обслуживания женского населения г. Новозыбкова и Новозыбковского рай#
она с численностью женщин фертильного возраста 14349 чел, радиусом обслуживания 60 км;
— Злынковского района с численностью женщин фертильного возраста 3114 чел., протяженностью маршрута 49 км;
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— Климовского района с сокращением акушерских коек в ГБУЗ «Климовская ЦРБ» на 10 коек с 2012 года с численностью
женщин фертильного возраста 7311 чел., протяженностью маршрута 24 км.
3. ГБУЗ «Почепская ЦРБ» для обслуживания женского населения:
— Почепского района с численностью женщин фертильного возраста 10592 чел, радиусом обслуживания 55 км;
— Мглинского района с сокращением акушерских коек в ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» на 4 коек с 2011 года с численностью жен#
щин фертильного возраста 5188 чел., протяженностью маршрута 46 км.
4. ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» для обслуживания женского населения:
— Жуковского района с численностью женщин фертильного возраста 9428 чел, радиусом обслуживания 45 км;
— Рогнединского района с численностью женщин фертильного возраста 1930 чел., протяженностью маршрута 32 км;
— Дубровского района с численностью женщин фертильного возраста 5540 чел., протяженностью маршрута 22 км;
— Клетнянского района с сокращением акушерских коек в ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» на 10 коек с 2011 года с численностью
женщин фертильного возраста 5238 чел., протяженностью маршрута 37 км.
Организация межрайонных акушерских стационаров предполагает проведение капитальных ремонтов в указанных учрежде#
ниях и оснащение их необходимым оборудованием:
— внедрение современных перинатальных семейно#ориентированных технологий в работу всех акушерских стационаров;
— внедрение новых методов диагностики и лечения в работу акушерских стационаров (плазмоферез, допплерометрии, при#
менение медицинского озона, обезболивание родов);
— внедрение телемедицинских технологий в работу акушерских стационаров.
В целях совершенствования оказания неотложной помощи беременным, роженицам и родильницам:
— дооснащение оборудованием отделений реанимации и интенсивной терапии учреждений второй и третьей групп риска;
— внедрение коммуникативных технологий # установка скоростных модемов в ЛПУ для оперативной связи по e#mail, Интер#
нету (скайпу).
В целях укрепление материально#технической базы:
— проведение капитальных ремонтов в акушерских стационарах:
1. ГБУЗ «Брянский родильный дом № 2» на сумму 41000 тыс. рублей.
2. Акушерском корпусе ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» — 42000 тыс. рублей.
3. Акушерском отделении ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» — 5000 тыс. рублей.
4. Акушерском отделении и женской консультации ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» — на сумму 6193,2 тыс. рублей.
5. Женской консультации ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» — 22100 тыс. рублей.
6. Женской консультации ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» — 19100 тыс. рублей.
7. Женской консультации ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» — 1500 тыс. рублей.
8. Женской консультации, родильном отделении ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» — 10200 тыс. рублей.
9. Женской консультации ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5» — 6300 тыс. рублей.
Эффективность от реализации вышеуказанных мероприятий программы модернизации здравоохранения выразится в улуч#
шении основных показателей службы охраны материнства и детства:
Показатели

2009 г.

2012 г.

РФ

БО

БО

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)

22,0

20,8

14,5

Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)

8,1

7,4

8,4

Перинатальная смертность (на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми)

7,8

8,2

9,3

Частота абортов (на 1 тыс. женщин фертильного возраста)

30,5

35,9

31,5

Размер совокупных средств на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование оказания меди#
цинской помощи детям, включая новорожденных, и женщинам, составляет 1066462,3 тыс. рублей (28,1% общего размера средств
на финансирование всех мероприятий Программы), из них на реализацию мероприятий по:
— укреплению материально#технической базы учреждений здравоохранения — 716624,2 тыс. рублей;
— внедрению современных информационных систем в здравоохранении — 23224,6 тыс. рублей;
— внедрению стандартов медицинской помощи — 326612,5 тыс. рублей.
4. Раздел программы IV. «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
Выбор приоритетных направлений для внедрения стандартов оказания медицинской помощи и расчет дополнительного объ#
ема финансирования из средств ФФОМС был произведен в соответствии с Методикой, разработанной Министерством здравоо#
хранения и социального развития Российской Федерации.
1. В рамках раздела III Программы модернизации здравоохранения Брянской области в соответствии с наиболее значимы#
ми причинами смертности в 2009 году в Брянской области в качестве приоритетных направлений для внедрения стандартов ока#
зания медицинской помощи определены следующие классы заболеваний:
— болезни системы кровообращения, которые в структуре общей смертности населения Брянской области в 2009 году со#
ставляют 64%;
— новообразования — 13,4% в структуре общей смертности населения Брянской области в 2009 году;
— травмы — 10,4% в структуре общей смертности населения Брянской области в 2009 году;
— болезни органов пищеварения — 4,2%;
— болезни органов дыхания — 3,0%;
— отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии, пороки развития, приводящие к
смерти в первый год жизни — 0,8%;
— болезни мочеполовой системы — 0,5%;
— расстройства питания и нарушения обмена веществ — 0,4%;
— беременность, роды и послеродовой период — данный класс заболеваний включен с учетом актуальности состояния здо#
ровья женщин фертильного возраста, что позитивно скажется на здоровье матери и будущего ребенка.
2. В зависимости от выбранных приоритетных классов заболеваний рассчитана доля финансирования на внедрение стандар#
тов по каждому классу заболеваний МКБ 10 в общем объеме финансирования, направляемого на внедрение стандартов оказания
медицинской помощи, в соответствии с которой осуществлен расчет дополнительного объема финансирования из средств Феде#
рального фонда обязательного медицинского страхования на соответствующий год по каждому классу заболеваний.
Общий объем финансирования, направляемый на внедрение стандартов медицинской помощи из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, определен на 2011 год в сумме 193936,3 тыс. руб., на 2012 год в сумме 417337,4
тыс. руб., что составляет 50% от общего объема средств, предусмотренных на внедрение стандартов медицинской помощи и повы#
шение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами#специалистами.
21

По классам заболеваний данные средства распределены с учетом доли финансирования по каждому классу МКБ 10:
Класс заболеваний

Объем финансирования
на 2011 год, тыс. руб.

Доля в общем объеме
финансирования 2011 г.

Болезни системы кровообращения

114624,4

59,1

Новообразования

54221,8

28,0

Травмы

2949,6

1,5

Болезни органов пищеварения

2961,2

1,5

Болезни органов дыхания

7896,7

4,1

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

1437,0

0,7

Болезни мочеполовой системы

2173,7

1,1

Расстройства питания и нарушение обмена веществ

2318,1

1,2

Беременность, роды и послеродовой период

5353,8

2,8

193936,3

100,0

Всего

3. На основании данных персонифицированного учета оказанной медицинской помощи застрахованным гражданам Брян#
ской области в каждом отобранном классе заболеваний были выбраны заболевания, дающие максимальный процент госпиталь#
ной летальности и лидирующие в структуре заболеваемости.
Из болезней системы кровообращения данными заболеваниями были определены — нестабильная стенокардия, острый и по#
вторный инфаркт миокарда, все виды острых церебральных болезней (инсульты), артериальная гипертензия, сердечная недоста#
точность, нарушения ритма и проводимости.
Из травм — переломы черепа и лицевых костей, внутричерепная травма, переломы костей голени, переломы и вывихи шей#
ного, грудного и поясничного отделов позвоночника.
Из болезней органов дыхания — пневмонии, бронхиальная астма.
Из болезней органов пищеварения — острый панкреатит.
Из онкологических заболеваний — рак молочной железы; шейки и тела матки, желудка; бронхов, легкого; ободочной кишки;
щитовидной железы; лимфобластный лейкоз.
Из болезней мочеполовой системы — мочекаменная болезнь.
Из класса болезней «нарушения питания и обмена веществ» — сахарный диабет.
Из болезней акушерско#гинекологического профиля — привычное невынашивание беременности, гипертензия со значитель#
ной протеинурией, вызванной беременностью, лейомиома матки.
Из отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде — гемолитическая болезнь плода и новорожденного, выхаживание
новорожденных с экстремально низкой массой тела, синдром дыхательных расстройств и родовые нетравматические поражения ЦНС.
Внедрение стандартов медицинской помощи планируется во всех лечебно#профилактических учреждениях, работающих в
системе ОМС, имеющих соответствующие лицензии.
Увеличение стоимости стандарта приведет к изменению объемов финансирования по статьям расходов, особенно в части ме#
дикаментов и заработной платы, что должно обеспечить повышение качества лечения, своевременность диагностики и профилак#
тику внутрибольничных осложнений, рост заработной платы медицинских работников.

Территориальные стандарты специализированной медицинской помощи
Нозология

1

2011 год
кол#во стоимость
проле#
1 случая
ченных лечения

в т.ч.
ФФОМС

сумма, всего
ФФОМС

в т.ч. ср#ва

2

3

4

5

6

Нестабильная стенокардия

1480

32644,13

17239,60

48313312,40

25514608,00

Острый и повторный инфаркт миокарда

784

59746,38

46774,48

46841161,92

36671192,32

Инсульт (все виды)

650

59210,06

42201,88

38486539,00

27431222,00

Сердечная недостаточность

483

33266,00

19396,68

16067478,00

9368596,44

Нарушение ритма и проводимости

119

98136,70

81612,17

11678267,30

9711848,23

Артериальная гипертензия

917

21052,90

6463,36

19305509,30

5926901,12

Всего по болезням системы кровообращения

4433

1 80692267,92

114624368,11

Привычное невынашивание беременности

133

17592,17

7307,10

2339758,61

971844,30

Гипертензия с протеиноурией

56

15364,74

6548,94

860425,44

366740,64

Лейомиома матки

560

14058,07

7169,86

7872519,20

4015121,60

Всего по акушерству и гинекологии

749

11072703,25

5353706,54

Мочекаменная болезнь

280

Всего по болезням мочеполовой сферы

280

Перелом черепа и лицевых костей

88

26708,67

Переломы костей голени

120

Переломы пояснично#крестцового отдела и костей
Переломы и вывихи шейного, грудного и пояснично#
крестцового отделов позвоночника
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22608,55

7763,3

6330394,00

2173724,00

6330394,00

2173724,00

7641,56

2350362,96

672457,28

50514,56

7641,56

6061747,20

916987,20

27

15869,06

7641,56

428464,62

206322,12

49

46573,27

7641,56

2282090,23

374436,44

Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

Переломы шейного отдела позвоночника, растяжение
и повреждение капсульно#связочного аппарата на уровне
шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска
в шейном отделе

102

19740,31

7641,56

2013511,62

779439,12

Всего по травматологии

386

13136176,63

2949642,16

Сахарный диабет

250

22400,00

9272,46

5600000,00

2318115,00

Всего по болезням расстройства питания и нарушения
обмена веществ

250

5600000,00

2318115,00

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного

20

35700,08

17610,00

714001,60

352200,00

Малая масса веса при рождении

10

83273,85

42571,17

832738,50

425711,70

Синдром дыхательных расстройств у новорожденных

10

83273,85

42571,17

832738,50

425711,70

Разрыв внутричерепных тканей при родовой травме

10

50953,40

23333,40

509534,00

233334,00

Всего

50

2889012,60

1436957,40

Рак молочной железы

350

56622,55

27631005,50

19817892,50

78945,73

Рак бронхов и легкого

330

64776,78

37915,96

21376337,40

12512266,80

Рак желудка

120

82329,62

55282,94

9879554,40

6633952,80

Рак тела и шейки матки, яичников

329

42336,30

20013,02

13928642,70

6584283,58

Рак щитовидной железы

96

34479,51

18824,31

3310032,96

1807133,76

Лимфобластный лейкоз

20

290454,20

225760,80

5809084,00

4515216,00

Рак ободочной кишки

120

49417,70

19592,30

5930124,00

2351076,00

Всего по онкологии

1365

87864780,96

54221821,44

Пневмония

500

19751

12760,42

9875500

6380210

Бронхиальная астма

110

19994,35

13786,7

Всего по болезням органов дыхания

610

Острый панкреатит

200

Всего по болезням органов пищеварения
Итого в 2011 году

2199378,5

1516537

12074878,50

7896747,00

7806994

2961234

200

7806994,00

2961234,00

8323

327467207,86

193936315,65

39034,97

14806,17

Территориальные стандарты первичной медико/санитарной помощи
Нестабильная стенокардия

700

12529,92

0,00

8770944,00

Острый и повторный инфаркт миокарда

630

20906,62

0,00

13171170,60

Инсульт (все виды)

660

19453,68

0,00

12839428,80

Пневмония

850

10387,65

0,00

8829502,50

Сахарный диабет

380

11552,48

0,00

4389942,40

Внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счет средств системы обязательного медицинского страхования
будет осуществляться с учетом выполнения стандартов оказания медицинской помощи, а также внедрения нормативно#подуше#
вого финансирования учреждений здравоохранения области с 1 января 2011 года.
Кроме того, будет обеспечена подготовка к включению в 2013 году скорой медицинской помощи в состав территориальной
программы обязательного медицинского страхования.
Брянская область реализует мероприятия по обеспечению сбалансированности объемов медицинской помощи по видам ус#
ловиям ее оказания в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Брянской области бес#
платной медицинской помощи.
В структуре населения области преобладает взрослое население — 82% (норматив — 78%), заболеваемость выше средних по#
казателей по Российской Федерации (1,0293).
На сегодняшний день приоритетными направлениями в работе являются:
— развитие межмуниципального подхода к организации медицинской помощи, что повлечет за собой сокращение коечно#
го фонда;
— активизация действий в повышении структурной эффективности здравоохранения: объемы медицинской помощи из круг#
лосуточного стационара, скорой медицинской помощи перераспределяются в амбулаторный сектор, открываются офисы врачей
общей практики на базе участковых больниц, организовываются стационары на дому;
— совершенствование кадровой политики, основанной на увеличении целевой подготовки специалистов по реальной потреб#
ности через государственный заказ и контрактные формы привлечения специалистов;
— повышение социального статуса и престижа профессии медицинского работника, в том числе путем усиления мер их со#
циальной поддержки.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению потребно#
сти в медицинском персонале с учетом объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных га#
рантий оказания гражданам Брянской области бесплатной медицинской помощи.
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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 610 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов» предусмотрено повышение квалификации врачей#специалистов не реже одного раза в пять лет в течение всей
трудовой деятельности. Кроме повышения квалификации предусматривается профессиональная переподготовка, получение но#
вой специальности.
Департамент здравоохранения уделяет большое внимание проведению выездных циклов со Смоленской государствен#
ной медицинской академией, Курским и Саратовским государственными медицинскими университетами, Российской меди#
цинской академией последипломного образования. За 2009 год проведено 29 выездных циклов, где было обучено 848 врачей.
В результате проведения выездных циклов сэкономлено свыше 10 млн. рублей. Мы начинаем внедрять дистанционные фор#
мы обучения.
В 2011 году за счет средств областного бюджета по курсовым мероприятиям повысят квалификацию 641 врач#специалист, в
2012 г. — 908 врачей#специалистов.
Департамент здравоохранения считает необходимым создание центра постоянного повышения квалификации среди меди#
цинских работников здравоохранения на базе базового медицинского колледжа. Данное решение позволит экономить бюджетные
средства и значительно повысить квалификационный уровень наших специалистов. Предложения по данному проекту в настоя#
щее время рассматриваются в Администрации области.
Средняя заработная плата медработников, оказывающих медицинскую помощь в соответствии со стандартами за два года ре#
ализации Программы повысится в среднем до 50%.
Мероприятия в рамках данного направления будут включать в себя подготовку к включению с 2013 года в территориальную
программу обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного
звена здравоохранения, дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации детей#сирот и детей, находя#
щихся в трудной жизненной ситуации.
Реализация указанного направления основывается на принципах охраны здоровья граждан, как приоритет профилактичес#
ких мер при оказании медицинской помощи, доступность медицинской помощи (уменьшение длительности ожидания получения
пациентами медицинских услуг, сроков ожидания плановой госпитализации, приема врачей#специалистов).
Оказание медицинской помощи на основании стандартов, финансирование первичной медико#санитарной и специализиро#
ванной медицинской помощи по тарифу будет способствовать росту качества медицинской помощи, в первую очередь, благодаря
улучшению лекарственного обеспечения, формированию благоприятных условий для развития конкуренции в системе здравоох#
ранения, а также позволит повысить оплату труда врачей, участвующих в оказании медицинской помощи.
В ходе реализации мероприятий будет достигнута оптимизация штатного расписания, возможность роста числа врачей, но
это не скажется на уровне заработной платы медицинских работников.
Кроме того, в рамках данного направления, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326#ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в течение 2011 и 2012 годов предусматривается переход уч#
реждений здравоохранения на одноканальное финансирование, т.е. на оплату медицинской помощи по полному тарифу через си#
стему ОМС с включением в тариф ОМС расходов на оплату прочих выплат, услуг связи, транспортных услуг, коммунальных ус#
луг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обес#
печения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.
Переход в 2011 году на преимущественно одноканальное финансирование позволит перераспределять сложившуюся эконо#
мию за оказанные медицинские услуги и направлять средства на более необходимые нужды и рационально их использовать.
Внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счет средств системы обязательного медицинского страхования
будет осуществляться с учетом выполнения стандартов оказания медицинской помощи, а также внедрения нормативно#подуше#
вого финансирования учреждений здравоохранения области с 1 января 2011 года.
5. Изложить приложение 1 «Система мероприятий по реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской
области» (2011—2012 годы) в следующей редакции:
6. Изложить:
6.1. Раздел 1.8. «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению по всем профилям заболева#
ний» таблицы 1 «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи»;
6.2. Таблицу 2 «Повышение доступности амбулаторной помощи, в том числе предоставляемой врачами#специалистами»;
6.3. Таблицу 3 «Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи»;
приложения 2 к программе «Индикаторы реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области
(2011—2012 годы)» в следующей редакции:
7. В приложении 3 к программе «Паспорт системы здравоохранения Брянской области» таблицы:
1.1.1. «Основные социально#экономические показатели субъекта Российской Федерации» и 1.2. «Структура расходов на
здравоохранение в целом» раздела 1 «Основные социально#экономические показатели субъекта Российской Федерации» изло#
жить в следующей редакции;
2.2.2.2. «Отделения врача общей врачебной практики» раздела 2 «Оптимизация инфраструктуры здравоохранения для обес#
печения порядков и стандартов оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции;
3.1. «Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи по источникам ее
финансового обеспечения»;
3.2. «Нормативы объемов и стоимости медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий, из
них по ОМС»;
3.3. «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по территориальной программе государствен#
ных гарантий, в том числе по ОМС»;
3.4. «Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по уровням учреждений здравоохране#
ния»;
3.5. «Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи и уров#
ням учреждений здравоохранения»;
3.6. «Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по профилям основных специальностей врачей по
территориальной программе государственных гарантий»;
3.7. «Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям отделений по территориальной программе госу#
дарственных гарантий»;
3.8.1. «Врачебные кадры по основным специальностям для оказания амбулаторной медицинской помощи»;
3.8.2. «Врачебные кадры по основным специальностям для оказания стационарной медицинской помощи»;
3.9. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата медицинских работников по формам собственности уч#
реждений здравоохранения» раздела 3 «Совершенствование оказания медицинской помощи на основе соблюдения порядков и
стандартов медицинских услуг»
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изложить в следующей редакции:
8. Дополнить программу приложением 4 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к программе «Модернизация
здравоохранения Брянской
области» (2011—2012 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого учреждениями здравоохранения в 2011 году
в рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
Профиль

Источник
финансиро#
вания

Наименование оборудования

Коли#
чество
единиц

1

2

3

4

1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Урология

Кардиология

Сосудистая
хирургия

Патология
новорожденных

ФФОМС

ФФОМС

ФФОМС

ФФОМС

1. Стол операционный с принадлежностями

1

2. Аспиратор вакуумный

1

3. Универсальный хирургический операционный светильник

1

4. Эндоскопическая стойка экспертного класса

1

5. Стационарный ультразвуковой аппарат высокого класса

1

6. Рентгеновский аппарат с оптическим преобразователем С#дугой

1

7. Медицинский стерилизатор

1

ИТОГО

7

1. Комплекс оборудования для лечения нарушений сердечного ритма
(ангиографическая система экспертного класса, система электрофизиологическая)

1

2. Дефибрилляторы#мониторы

3

3. Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый с вертикально цифровой
стойкой

1

4. Аппараты ИВЛ

8

5. Медицинское оборудование для ультразвуковой диагностики

2

6. Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом переносной

4

ИТОГО

19

1. Универсальный хирургический операционный светильник

2

2. Мониторы пациента

5

3. Стол операционный хирургический электрогидравлический с принадлежностями

2

4. Паровой стерилизатор

1

5. Комплекс для проведения внутрисердечных и чрезпищеводных
электрофизиологических исследований сердца автоматизированного

1

6. Аппарат ультразвуковой диагностический

1

7. Электрохирургический коагулятор#диссектор с принадлежностями

1

ИТОГО

13

1. Консоли для распределения медицинских газов и электропитания потолочных
мостовых с принадлежностями

6

2. Аппарат медицинский ультразвуковой с принадлежностями

1

4. Мониторы пациента универсальные многофункциональные

8

ИТОГО

15

ВСЕГО

54

2. ГАУЗ «Брянский клинико#диагностический центр»
Онкология

ФФОМС

1. Комбинированная система ОФЭКТ/КТ

1

2. Анализатор автоматический биохимический

1

ИТОГО

2

3. ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»
Акушерство
и гинекология

Областной
бюджет

1. Анализатор спермы компьютерный видеографический комплекс в составе:
анализатор качества спермы, микроскоп биологический, устройство захвата
изображения для микроскопии

1

2. Установка ИМСИ

1

3. Лазер для хетчинга

1

4. Аппарат УЗИ с пункционной линией и адаптерами на влагалищный датчик

1

5. Насос инфузионный шприцевой

1

ИТОГО

5
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Продолжение приложения 4

1

2

3

4

1. Бронхофиброскоп с принадлежностями

2

4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Фтизиатрия

Областной
бюджет

2. Офтальмоскоп с принадлежностями

1

ИТОГО

3

5. ГБУЗ «Брасовская центральная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Компьютер с принтером (комплект)

1

14. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

15. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

18. Тест#система ХЕЛИК

1

ИТОГО

18

6. ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

10. Стоматологическая установка

1

11. Санитарный автомобиль

1

ИТОГО

11

7. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
Поликлиника
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Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)

1
1
1
1
1
1

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

За счет экономии денежных средств:
18. Холодильник

2

ИТОГО

19

8. ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

2

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

2

3. Аппарат дыхательный ручной

2

4. Весы медицинские с ростомером

2

5. Камертон медицинский

2

6. Негатоскоп

2

7. Облучатель бактерицидный

2

8. Рефлектор лобный

2

9. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

2

10. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

2

11. Прибор для измерения внутриглазного давления

2

12. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

2

13. Компьютер с принтером (комплект)

2

14. Стоматологическая установка

2

15. Санитарный автомобиль

2

За счет экономии денежных средств:
16. Стол офисный

14

17. Шкаф для лекарств

7

18. Шкаф для одежды

5

19. Шкаф для белья

2

20. Шкаф для документов

9

21. Стол пеленальный

4

22. Стул

60

23. Столик манипуляционный

11

24. Кушетка массажная

1

25. Кушетка смотровая

13

26. Банкетка без спинки

15

27. Тумба прикроватная

16

28. Стол процедурный однотумбовый

9

29. Кровать медицинская односпальная

15

ИТОГО

211

9. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11 .Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1
27
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1

2

3
17. Санитарный автомобиль

4
1

За счет экономии денежных средств:
18. Весы медицинские напольные

1

19. Ростомер с металлическим стульчиком

1

20. Кушетка смотровая медицинская

1

21. Шкаф для медикаментов

1

ИТОГО

21

10. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

2

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

2

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

2

4. Аппарат дыхательный ручной

2

5. Весы медицинские с ростомером

2

6. Камертон медицинский

2

7. Негатоскоп

2

8. Облучатель бактерицидный

2

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

2

10. Рефлектор лобный

2

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

2

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

2

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

2

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

2

15. Компьютер с принтером (комплект)

2

16. Стоматологическая установка

2

17. Санитарный автомобиль

2

За счет экономии денежных средств:
18. Весы настольные медицинские для детей с ростомером

2

19. Стол однотумбовый

4

20. Стол манипуляторный перевязочный

1

21. Штативы для вливания на пяти опорах

4

22. Стол медицинский процедурный

10

23. Стол двухтумбовый

6

24. Тумбочка прикроватная

4

25. Шкаф медицинский

6

26. Кровать с матрацем и наматрацником

5

27. Кушетка медицинская

8

28. Банкетка со спинкой

5

29. Стул

27

30. Шкаф общего назначения

4

31. Стол палатный

6

32. Ширма медицинская 2#х секционная

4

33. Тумбочка для аппаратуры

6

34. Стол туалетно#пеленальный

2

35. Вешалка

6

36. Стерилизатор сухожаровой

1

37. Облучатель бактерицидный передвижной
ИТОГО

2
147

11. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
Поликлиника

28

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор

2

19. Центрифуга лабораторная

1

20. Весы

1

21. Банкетка со спинкой

10

22. Кровать медицинская

10

23. Тумбочка прикроватная

15

24. Шкаф многофункциональный

8

25. Стол#пост для медсестры

1

26. Стол медицинский для врача

3

ИТОГО

68

12. ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

За счет экономии денежных средств:
18. Кровать

6

19. Тумбочка прикроватная

6

20. Стулья

19

21. Кушетка медицинская

5

22. Стол инструментальный

5

23. Шкаф металлический для медикаментов

3

24. Стол

5

25. Шкаф для одежды

4

ИТОГО

70

13. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1
29

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

За счет экономии денежных средств:
18. Ширма медицинская

6

19. Столик процедурный (на колесах)

2

ИТОГО

25

14. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

За счет экономии денежных средств:
18. Стулья

30

19. Кровати

4

20. Кушетки

10

21. Шкаф металлический

3

22. Столы палатные

4

23. Стол процедурный передвижной

2

24. Стеллажи

2

25. Вешалки для одежды

2

26. Шкаф для медикаментов

4

27. Тумба

10

28. Стол письменный

9

29. Шкаф для одежды

8

ИТОГО

105

15. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
Поликлиника

30

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

2

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

2

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

2

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

4. Аппарат дыхательный ручной

2

5. Весы медицинские с ростомером

2

6. Камертон медицинский

2

7. Негатоскоп

2

8. Облучатель бактерицидный

2

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

2

10. Рефлектор лобный

2

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

2

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

2

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

2

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

2

15. Компьютер с принтером (комплект)

2

16. Стоматологическая установка

2

17. Санитарный автомобиль

2

За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор

2

19. Кушетка медицинская

10

20. Кровать медицинская

12

21. Тумбочка прикроватная

14

22. Стол для лаборанта

2

23. Стол пеленальный

2

24. Стол для инструментов

4

25. Стол двухтумбовый

1

26. Стол без тумбы

1

27. Стол однотумбовый

20

28. Тумбочка под телевизор

2

29. Шкаф для лекарств

6

30. Шкаф для документов

8

31. Шкаф для белья

2

32. Шкаф для одежды

4

33. Компьютерный стол

2

34. Журнальный стол

2

35. Стеллаж

4

36. Стулья

40

37. Стулья компьютерные
ИТОГО

2
174

16. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

2

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

2

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

2

4. Аппарат дыхательный ручной

2

5. Весы медицинские с ростомером

2

6. Камертон медицинский

2

7. Негатоскоп

2

8. Облучатель бактерицидный

2

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

2

10. Рефлектор лобный

2

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

2

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

2

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

2

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

2

15. Компьютер с принтером (комплект)

2

16. Стоматологическая установка

2

17. Санитарный автомобиль

2
31

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

За счет экономии денежных средств:
18. Банкетка медицинская со спинкой

2

19. Шкаф медицинский металлический

2

20. Стол процедурный передвижной

2

21. Стул

2

22. Стол лабораторный

2

23. Кушетка смотровая

2

24. Кушетка физиотерапевтическая

2

25. Ширма медицинская 2#х створчатая

2

26. Стол письменный однотумбовый

2

27. Стол компьютерный

2

28. Шкаф для одежды

2

29. Холодильник

4

30. Облучатель бактерицидный передвижной

2

31. Коробка стерилизационная с дополнительными фильтрами

8

32. Шкаф для медикаментов

4

ИТОГО

74

17. ГБУЗ Стародубская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

4

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

4

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

4

4. Аппарат дыхательный ручной

4

5. Весы медицинские с ростомером

4

6. Камертон медицинский

4

7. Негатоскоп

4

8. Облучатель бактерицидный

4

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

4

10. Рефлектор лобный

4

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

4

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

4

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

4

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

4

15. Компьютер с принтером (комплект)

4

16. Стоматологическая установка

4

17. Санитарный автомобиль

4

За счет экономии денежных средств:

32

18. Весы детские настольные с ростомером

4

19. Кровать медицинская

30

20. Тумбы прикроватные

60

21. Диван медицинский

4

22. Штатив для капельниц

10

23. Кушетка медицинская

16

24. Шкаф для документов

14

25. Шкаф для одежды

4

26. Стол офисный

20

27. Стол компьютерный

4

28. Стулья.

80

29. Холодильник

4

30. Шкаф для медикаментов

18

31. Стеллаж

14

32. Столик медицинский процедурный

8

ИТОГО

358

ВСЕГО

1365

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого учреждениями здравоохранения в 2012 году
в рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
Профиль

Источник
финансиро#
вания

Наименование оборудования

Коли#
чество
единиц

1

2

3

4

1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Патология
новорожденных

ФФОМС

1. Комплекты медицинского оборудования для проведения искусственной
вентиляции легких, в т.ч. неинвазивной вентиляции легких

2

2. Инкубаторы для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста
с комплектом расходных материалов и принадлежностями

15

3. Системы неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных детей 2
ИТОГО

19

2. ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
Педиатрия

ФФОМС

1. Инкубатор для новорожденных

40

2. Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей

2

3. Скальпель ультразвуковой с принадлежностями

1

4. Комплекс рентгенодиагностический

1

5. Томограф магнитно#резонансный с принадлежностями

1

6. Реанимобиль

1

7. Аппарат наркозно#дыхательный с принадлежностями

1

ИТОГО

47

3. ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
Кардиология

ФФОМС

1. Ультразвуковая диагностическая система (экспертного класса)

2

2. Комплекс медицинский диагностический с принадлежностями

1

3. Электрокардиограф с принадлежностями

1

4. Аппарат для наружной контрпульсации

1

5. Лабораторное оборудование в комплекте со стартовым набором реактивов

1

6. Система длительного холтеровского мониторирования ЭКГ и обработки
данных с принадлежностями

2

ИТОГО

8

4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»

Фтизиатрия

Областной
бюджет

1. Лор#комбайн

1

2. Рентгенодиагностический комплекс

1

3. Торакоскоп операционный с волоконным световодом для исследований
плевральной полости и проведения хирургических операций под визуальным
контролем

1

4. Коагулятор хирургический

1

5. Проявочная машина

1

6. Аппарат рентгеновский передвижной

1

7. Аппарат наркозно#дыхательный

1

ИТОГО

7

5. ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
Наркология

Областной
бюджет

1. Кровать функциональная 2#секционная

20

2. Анализатор для химико#токсикологических исследований

1

3. Санитарный автомобиль

2

4. Аппарат лазерный терапевтический

1

5. Холодильник медицинский лабораторный

2

6. Холодильник фармацевтический

2

7. Электромиограф

1

8. Кушетки медицинские (массажная, смотровая)

13

ИТОГО

42

6. ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
Психиатрия

Областной
бюджет

1. Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский

1

2. Стоматологическая установка

1

3. Эхоэнцефалограф

1
33

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

4. Санитарный автомобиль

2

5. Коагулометр 4#х канальный

1

6. Микроскоп

1

7. Электрокардиограф 6/12 канальный

1

8. Комплект оборудования для комнаты психологической разгрузки

1

9. Рабочее место врача#психотерапевта

1

10. Аппарат для электросна

2

11. Аппарат для гальванизации, лекарственного электрофореза

1

12. Облучатель ртутно#кварцевый

1

13. Аппарат магнитотерапевтический

1

14. Аппарат для проведения транскарниальной электростимуляции

1

15. Комплекс психотерапевтический с аудиовизульной аппаратурой
и программным обеспечением психолога

1

16. Окси#СПА физиокомплекс

1

17. Анализатор биохимический

1

18. Стерилизатор сухожаровой

2

19. Кровать психиатрическая

60

ИТОГО

81

7. ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
Поликлиника

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
ИТОГО
8. ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
ИТОГО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

34

Областной
бюджет

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
51

Продолжение приложения 4
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4

9. ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

ИТОГО

17

10. ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

ИТОГО

17

11. ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
11. Рефлектор лобный

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1
35

Продолжение приложения 4

1
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3

4

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

За счет экономии денежных средств:
18. Столик медицинский инструментальный

1

19. Вешалка

3

20. Шкаф металлический двухсекционный двухдверный

2

21. Стол палатный

1

22. Стол 1#тумбовый

1

23. Ширма медицинская

1

24. Шкаф медицинский металлический одностворчатый с трейзером

1

ИТОГО

27

12. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

ИТОГО

17

13. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
Поликлиника

36

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

ИТОГО

17

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

14. ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
Поликлиника

Областной
бюджет

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами

1

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

1

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1

4. Аппарат дыхательный ручной

1

5. Весы медицинские с ростомером

1

6. Камертон медицинский

1

7. Негатоскоп

1

8. Облучатель бактерицидный

1

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

1

10. Рефлектор лобный

1

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

1

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

1

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

1

14. Экспресс#анализатор мочи на микроальбуминурию

1

15. Компьютер с принтером (комплект)

1

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

ИТОГО

17

ВСЕГО

384

37

38

№

2

Наименование показателя

Смертность населения в трудоспособном возрасте

Смертность населения в трудоспособном возрасте
от болезней системы кровообращения

Смертность населения в трудоспособном возрасте
от злокачественных новообразований

Смертность населения в трудоспособном возрасте
от травм

Смертность в течение года с момента установления
диагноза злокачественного новообразования

Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях

Пятилетняя выживаемость больных
со злокачественными новообразованиями с момента
установления диагноза

Пятилетняя выживаемость больных, перенесших
острый инфаркт миокарда с момента установления
диагноза

Удовлетворенность населения медицинской помощью

Удовлетворенность потребности населения
в высокотехнологичной медицинской помощи

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

%

%

%

%

%

количество случаев на 100 тыс.
человек населения

количество случаев на 100 тыс.
человек населения

количество случаев на 100 тыс.
человек населения

количество случаев на 100 тыс.
человек населения

количество случаев на 10 тыс.
человек населения

на 1000 родившихся живыми

3

Единица измерения

Среднегодовая занятость койки в государственных
(муниципальных) учреждениях здравоохранения

Размер страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения

Размер дефицита территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи

Размер дефицита обеспеченности врачебными
кадрами — всего

Размер дефицита обеспеченности врачебными
кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую
помощь

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

%

%

%

рубли в расчете на 1 человека

дни

II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения

Младенческая смертность

1.1

I. Показатели медицинской результативности

1

п. п.

40,8

44,7

46,2

1674,4

319

75,0

33,9

X

54,1

82,3

82,0

219,4

98,4

232,2

73,3

7,4

4

по состоянию
на 01.01.2010

Факт

39,5

44,4

43,4

1648,0

323

80,0

37,0

X

54,1

83,0

87,7

197,5

88,5

232,0

68,1

7,7

5

по состоянию
на 01.01.2011

39,2

42,3

39,5

2651,5

317

84,0

42,0

X

54,5

83,5

88,1

196,2

88,0

230,2

67,7

7,4

6

по состоянию
на 01.01.2012

34,9

39,0

38,3

2677,4

318

86,0

45,0

X

54,6

84,0

89,3

193,7

87,5

221,1

66,8

8,4

7

по состоянию
на 01.01.2013

Целевые значения показателей

Показатели реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области»
(2011—2012 годы)

39

Фондовооруженность учреждения здравоохранения

Фондооснащенность учреждения здравоохранения

Количество зданий учреждения здравоохранения,
прошедших капитальный ремонт из числа
нуждающихся в нем

Количество учреждений здравоохранения,
материально#техническое оснащение которых
приведено в соответствие с порядками оказания
медицинской помощи

Количество пациентов, у которых ведутся
электронные медицинские карты

Количество государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, осуществляющих
автоматизированную запись на прием к врачу
с использованием сети Интернет и информационно#
справочных сенсорных терминалов (инфоматов),
к общему количеству государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения

Количество государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, использующих
электронный документооборот при обмене
медицинской информацией, от общего количества
государственных (муниципальных) учреждений

Количество врачей#специалистов, оказывающих
амбулаторную медицинскую помощь, которым были
осуществлены денежные выплаты стимулирующего
характера

Количество среднего медицинского персонала,
работающего с врачами#специалистами, либо
оказывающего амбулаторную медицинскую помощь
самостоятельно, которым были осуществлены
денежные выплаты стимулирующего характера

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Среднемесячная номинальная заработная плата
медицинских работников

2.8

2.9

Размер дефицита обеспеченности врачебными
кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь

2.7

2.10

Размер дефицита обеспеченности врачебными
кадрами, оказывающими стационарную медицинскую
помощь

2

2.6

1

%

%

%

%

%

единица

%

рублей на один квадратный метр
площади зданий и сооружений

рублей на одного врача

рубли

%

%

3

0

0

27,7

0

0

2

3,6

4521,6

382563,4

8256,0

43,3

49,3

4

0

0

27,7

0

0

2

12,5

4702,5

397866,0

8650,0

43,3

50,2

5

20,6

51,2

27,7

11,0

0

5

20,0

5173,0

437653,0

13128,0

43,3

46,1

6

21,4

56,2

27,7

22,0

0

9

25,0

5590,3

472665,2

13128,0

43,3

44,1

7

Продолжение таблицы

40

2

1

4

1862517,3

1617045,0

5

ФФОМС

1211877,1

1148320,1

63557,0

0,0

173472,3

7

ТФОМС
8

Ожидаемые результаты

9

798094,7

190117,9
737795,7

1655232,0

10

ФФОМС

60299,0

69299,0

11

областной
бюджет

0,0

176626,9

12

ТФОМС

2012 год
Предусмотрено средств (тыс. руб.)
в т.ч. средства
ВСЕГО

13

Ожидаемые результаты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1211877,1

Итого

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная
районная больница»
гинекология

1

2

3

4

Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта

0,0

0,0

3365,0

11500,0

0,0

0,0

0,0

3365,0

11500,0

0,0

1148320,1

Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63557,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

595,19

5343,3

12204,8

4417,4

0,0

798094,7

595,19

5343,3

12204,8

4417,4

0,0

737795,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Мероприятие 2. Приведение материально#технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего
и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи

Итого

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранение и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности
на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии
с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности

Итого по задаче

72000,6

6

областной
бюджет

2011 год
Предусмотрено средств (тыс. руб.)
в т.ч. средства
ВСЕГО

Задача 1. Укрепление материально/технической базы медицинских учреждений

ВСЕГО

Наименование учреждения
здравоохранения (стандарта
медицинской помощи,
мероприятия)

№
п.п.

март
2012

март
2012

март
2012

апрель
2012

14

Сроки
испол#
нения

15

Ответственный
исполнитель

департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «Брасовска
ЦРБ»

Система мероприятий по реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Брянской области
от 20 декабря 2011 г. № 1163

41

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»
кардиология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница №1»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
онкология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
урология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница №8»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»
акушерство и гинекология
поликлиника

6

7

10

11

13

14

12

9

8

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»
поликлиника

2

5

1

606,0

6394,0

355,3

1086,9

2682,8

7320,0

14705,0

5005,1

2994,9

18000,0

4

606,0

6394,0

355,3

1086,9

2682,8

7320,0

14705,0

5005,1

2994,9

18000,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи
женщинам

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре
Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре
улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи
женщинам и детям
Повышение качества
оказания медицинской
помощи

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

0,0

0,0

108,0

2052,0

0,0

0,0

13840,0

0,0

0,0

10000,0

9

0,0

0,0

108,0

2052,0

0,0

0,0

13840,0

0,0

0,0

10000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

Повышение качества
оказания медицинской
помощи

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

13

декабрь
2011

ноябрь
2011

апрель
2012

апрель
2012

октябрь
2011

сентябрь
2011

апрель
2012

декабрь
2011

октябрь
2011

апрель
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»
департамент
здравоохранения
зрянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

42

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 1»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 6»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 7»
поликлиника

16

17

18

19

20

21

22

23

2

15

1

20000,0

20000,0

2821,1

7170,4

5008,5

19344,8

24155,2

25000,0

22100,0

4

20000,0

20000,0

2821,1

7170,4

5008,5

19344,8

24155,2

25000,0

4000,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18100,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

8

5000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22600,0

25000,0

1500,0

9

5000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22600,0

25000,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

13

июль
2012

июнь
2012

декабрь
2011

октябрь
2011

октябрь
2011

декабрь
2011

май 2012

ноябрь
2012

январь
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 6»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Гордеевская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

43

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 9»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
кардиология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
инфекция

25

26

27

28

29

30

31

32

2

24

1

1221,9

8716,0

17811,7

14443,6

21925,9

8000,0

20000,0

52482,9

20000,0

4

1221,9

8716,0

17811,7

14443,6

21925,9

8000,0

20000,0

52482,9

20000,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

Повышение качества
оказания медицинской
помощи женщинам и
детям

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детскому
населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

8

0,0

0,0

0,0

0,0

8080,0

13030,0

11100,0

20000,0

5000,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

8080,0

13030,0

11100,0

20000,0

5000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

улучшение качества
и доступности оказания
медицинской помощи
населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детскому
населению

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

13

октябрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

март 2012

май 2012

1 апреля
2012

декабрь
2011

февраль
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «БГДП № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «БГДБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГП № 9»

15

Продолжение приложения 1

14

44

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
терапия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачсвская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»
педиатрия

34

35

36

37

38

39

41

40

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
неврология

2

33

1

3278,1

1 2396,0

5000,0

556,8

5636,4

0,0

872,2

1308,7

4

3278,1

12396,0

5000,0

556,8

5636,4

0.0

872.2

1308,7

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам

улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам и
детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению.
условий пребывания
больных в стационаре

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

8

12,9

8000,0

3000,0

1443,7

157,3

3000.0

0,0

0,0

9

12,9

8000,0

3000,0

1443,7

157,3

3000,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам

Повышение качества
медицинской помощи
населению

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
зря некой области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

сентябрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская
ЦРБ»

январь 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская ЦРБ»
март 20 12 департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ
«КарачевскаяЦРБ»

февраль
2012

февраль
2012

сентябрь
2011

апрель
2012

октябрь
2011

октябрь
2011

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»
хирургия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»
кардиология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»
поликлиника

43

44

45

46

47

48

49

50

2

42

1

26329,0

7200,0

20000,0

29400,0

0,0

10522,0

19578,0

1211,2

11564,7

4

26329,0

7200,0

20000,0

29400,0

0,0

10522,0

19578,0

1211,2

11564,7

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

9600,0

0.0

20000,0

20000,0

2990,5

0,0

1009,5

0,0

1987,1

9

9600,0

0,0

20000,0

20000,0

2990,5

0,0

1009,5

0,0

1987,1

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

Повышение качества
оказания медицинской
помощи матерям и детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская ЦРБ»

май 2012

сентябрь
2011

май 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

июль 2012 департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

май 2012

сентябрь
2011

февраль
2012

ноябрь
2011

февраль
2012
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
поликлиника

52

53

54

55

56

57

58

59

2

51

1

29800,0

691,5

8057,4

5251,1

0,0

1481.0

12119,0

6700,0

6000,0

4

29800,0

691,5

8057,4

5251,1

0,0

1481,0

12119,0

6700,0

6000,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

7

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
женщинам

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

14175,0

0,0

2000,0

0,0

1250,0

69,7

680,3

0,0

2000,0

9

14175,0

0,0

2000,0

0,0

1250,0

69,7

680,3

0,0

2000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
населению

Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
женщинам

Ловышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Приближение
медицинской помщи
сельскому населению

13

май 2012

декабрь
2011

март 2012

сентябрь
2011

февраль
2012

февраль
2012

февраль
2012

август
2011

февраль
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
брянской области,
«БУЗ «Мглинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
«БУЗ «Мглинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
кардиология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
сосудистая хирургия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
патология новорожденных

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
урология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница №1»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
гематология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
нефрология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
неврология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»
кардиология

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2

60

1

38000,0

7671,1

0,0

0,0

8772,0

17799,7

4757,2

7200,0

10000,0

4

38000,0

7671,1

0,0

0,0

8772,0

17799,7

14757.2

7200,0

10000,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

8

2400,0

8779,3

664,6

15323,0

49500,0

0,0

17690,3

16642,8

5934,0

8186,0

9

2400,0

8779,3

664,6

15323,0

49500,0

0,0

17690,3

16642,8

5934,0

8186,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

повышение качества
медицинской помощи

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

13

департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

февраль
2012

сентябрь
2012

сентябрь
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

июнь 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

декабрь
2012

декабрь
2011

май 2012

июль 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

апрель
2012

март 2012
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»
онкология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
туберкулезная больница»
фтизиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
терапия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
неврология

71

72

73

74

75

76

77

2

70

1

0,0

0,0

0,0

9200,0

7364,0

14957,0

80000,0

44394,0

4

0,0

0,0

0,0

9200,0

7364,0

0,0

80000,0

44394,0

5

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

14957,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению.
условий пребывания
больных в стационаре,
совершенствование
лечебного процесса

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

8

911,4

4377,7

6194,6

2111,0

0,0

7499,0

62600,0

50061,3

9

911,4

4377,7

6194,6

2111,0

0,0

0,0

50000,0

50061,3

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7499,0

12600,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре,
совершенствование
лечебного процесса

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДТБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

июль 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

июль 2012 департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

июль 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

апрель
2012

декабрь
2011

октябрь
2012

май 2012

сентябрь
2012

15

Продолжение приложения 1

14

49

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
хирургия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский городской родильный
дом №2»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»
поликлиника

79

80

81

82

83

84

85

2

78

1

17562,0

12230,0

5000,0

2000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

4

17562,0

12230,0

5000,0

2000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи беременным
роженицам
и родильницам

8

1621,7

0,0

4000,0

0,0

21000,0

785,7

577,0

153,6

9

1621,7

0,0

4000,0

0,0

21000,0

785,7

577,0

153,6

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

улучшение качества
оказания медицинской
помощи беременным
роженицам
и родильницам

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества
медицинской помощи
населению

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

май 2012

октябрь
2011

март 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Сельцовская
ЦГБ»

август 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

май 2012

июль 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

июль 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

июль 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
терапия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
Хирургия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
акушерство и гинекология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
терапия

87

88

89

90

91

92

93

94

2

86

1

0,0

1523,0

12077,0

10000,0

560,2

561,8

517,3

3960,7

0,0

4

0,0

1523,0

12077,0

10000.0

560,2

561,8

517,3

3960,7

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

8

4185,7

5814,3

0,0

13000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8578,3

9

4185,7

5814,3

0,0

13000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8578,3

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
женщинам

приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

Улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская ЦРБ»

май 2012

май 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Трубчевская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Трубчевская ЦРБ»

ноябрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»

июнь 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
«БУЗ «Суражская
ЦРБ»

август 20 11 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

август 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

август 20 11 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

ноябрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

май 2012
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»
терапия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
педиатрия

96

97

98

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянский клинико#
диагностический центр»
онкология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»
фтизиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
поликлиника

1

2

3

4

Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием

Итого

Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта

Итого

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»
педиатрия

2

95

1

1000,0

1000,0

1500,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

0,0

932220,1

965277,1

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

5

0,0

10000,0

0,0

0,0

4

1000,0

1000,0

1500,0

0,0

0,0

33057,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

Улучшение качества
диагностики

Повышение качества
медицинской помощи

8

3000,0

1000,0

18900,0

0,0

0,0

613694,7

2113,2

6886,8

13697,0

7803,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

592095,7

2113,2

6886,8

13697,0

7803,0

10

3000,0

1000,0

18900,0

0,0

0,0

21599,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества
медицинской помощи
детям

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БКДЦ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»

май 2012

май 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

июнь 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОПД»

декабрь
2011

май 2012

май 2012

август 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

август 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»
поликлиники

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»
поликлиника

6

7

8

9

10

11

12

13

2

5

1

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

1000,0

0,0

2000,0

0,0

1000,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

1000,0

0,0

2000,0

0,0

1000,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
медицинской помощи

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская ЦРБ»

ноябрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

март 2012

апрель
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Карачевская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

июнь 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

декабрь
2011

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
кардиология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
урология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
патология новорожденных

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
сосудистая хирургия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
психиатрическая больница № 1»
психиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»
кардиология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
наркологический диспансер»
наркология
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0,0

0,0

0,0

10313,9

8931,8

25864,1
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0,0

1000,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества
и результативности
лечения

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества
и результативности
лечения детей

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества
и результативности
лечения

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества
и результативности
лечения

Повышение доступности
медицинской помощи

8

2500,0

41700,0

7300,0

589,0

16411,0

0,0

0,0

1000,0
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0,0

41700,0
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589,0

16411,0
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0,0
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2500,0

0,0

7300,0

0,0
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0,0

0,0

1000,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Улучшение качества и
сокращение сроков
диагностических
обследований

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

Улучшение качества и
сокращение сроков
диагностических
обследований

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности лечения

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества
и результативности
лечения детей

декабрь

декабрь

Повышение доступности
медицинской помощи

13

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

сентябрь
2012

март 2012

сентябрь
2012

май 2012

октябрь
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОНД»

ГБУЗ «БОКД»,
департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОПБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ТБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»
№ 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ТБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»
№ 1»

департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»
№ 1»

департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»
№ 1»

май 20 12

15

Продолжение приложения 1

14

54

9000,0

246600,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной центр
планирования семьи
и репродукции» акушерство
и гинекология

Итого

24

25

26

27

216100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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89295,3

808523
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
диагностических
обследований

Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

8

91761,6

184400,0

0,0

1000,0

0,0

1000,0

0,0

87000,0

9

82761,6

145700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87000,0

10

9000,0

38700,0

0,0

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

Повышение доступности
медицинской помощи
детям

13

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»

8,0

0,0

8,0

0,0

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Мероприятия 1.1. персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
704,9

704,9

0,0

0,0

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств

Мероприятие 1. персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными,
а также внедрение систем электронного документооборота

Итого по задаче

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

0,0

4000,0

2000,0

2000,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная
районная больница»
поликлиника

23

0,0

4

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница» педиатрия

2

22

1

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ « БОЦПСР»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
«Суражская ЦРБ»
ГБУЗ

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Стародубская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

декабрь
2011

май 2012

декабрь
2011

май 2012

октябрь
2011

сентябрь
2012

15

Продолжение приложения 1

14

55

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»
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4

2

2
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8,0

8,0

8,0

4

0,0

0,0

0,0
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8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

704,9

704,9

9

704,9

704,9

704.9

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ
«Выгоничская
РСП»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 2»
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2

5

1

713,4

482,6

4

705,4

0,0

5

8,0

482,6

6

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 156 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

9825,4

9

4,8

9825,4

10

7,5

0,0

11

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

15

Продолжение приложения 1

14

Организация
18.08.2011 —
возможности регистрации 31.12.2012
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 156 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 3
персональных
компьютеров
с высокопроизводительной
видеокартой для PACS#
системы

аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания аппаратно#
программных комплексов

13
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 8»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская городская станция
скорой медицинской помощи»
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0,0

704,9

704,9
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8.0

8,0

6

0,0

0,0

0,0
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Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

12,3

12,3

9

704,9

4,8

4,8

10

0,0

7,5

7,5

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов
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18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КГССМП»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 4»
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Продолжение приложения 1
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 1»
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10

1

712,9

8,0

4

704,9

0,0

5

8,0

8,0

6

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

704,9

9

4,8

704,9

10

7,5

0,0

11

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов
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18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Гордеевская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 6»

13

14

2

12

1

712,9

712,9

712,9
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704,9

704,9
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8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

12,3

12,3

9

4,8

4,8

4.8

10

7,5

7,5

7,5

11

0,0

0,0

0,0

12

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

15

Продолжение приложения 1

14

Техническое
18.08.2011— Департамент
обслуживание
31.12.2012 здравоохранения
поставленных аппаратно#
Брянской области,
программных комплексов,
ГБУЗ «БГП № 6»

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

60

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 7»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 9»

16

2

15

1

712,9

712,9

4

704,9

704,9

5

8,0

8,0

6

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

12,3

9

4,8

4,8

10

7,5

7,5

11

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»
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Продолжение приложения 1

14

61

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 1»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 3»

18

2

17

1

712,9

712,9

4

704,9

704,9

5

8,0

8,0

6

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка 10
устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

12,3

9

4,8

4,8

10

7,5

7,5

11

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП
№ 3»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП
№ 1»
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Продолжение приложения 1

14

62

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно#
аналитический центр»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»

20

2

19

1

712,9

2508,4

4

704,9

0,0

5

8,0

2508,4

6

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Формирование
локальных
региональных ресурсов
оператора,
обеспечение работы
службы единого
заказчика

устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

3725,7

9

4,8

0,0

10

7,5

3725,7

11

0,0

0,0

12

15

Продолжение приложения 1

14

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

Реализация
18.08.2011— ГАУЗ «МИАЦ»
криптографической
31.12.2012
защиты арендованных
ресурсов оператора,
масштабирование
подсистемы
‘Иммунизация населения
Брянской области»,
создание проекта
«виртуального» центра
обработки вызовов (ЦОВ)

13

63

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»

22

2

21

1

712,9

712,9

4

704,9

704,9

5

8,0

8,0

6

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

12,3

9

4,8

4,8

10

7,5

7,5

11

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

18.08.2011 — Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 2»
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Продолжение приложения 1
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64

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
стоматологическая поликлиника
№ 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

24

25

2

23

1

583,6

8,0

712,9

4

0,0

0,0

704,9

5

583,6

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных.
поставка 109 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

7837,7

704,9

12,3

9

7837,7

704,9

4,8

10

0,0

0,0

7,5

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 109 устройств
аппаратного тонкого

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковекая
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДСП
№ 1»
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Продолжение приложения 1
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65

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
центральная
районная больница»

27

28

2

26

1

8,0

321,6

8,0

4

0,0

0,0

5

8,0

321,6

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 52 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

5244,4

704,9

9

704,9

5244,4

704,9

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 52 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов
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18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1
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66

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная
районная больница»

30

31

2

29

1

8,0

8,0

437,6

4

0,0

0,0

5

8,0

8,0

437,6

6

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 68 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

704,9

5998,8

9

704,9

704,9

5998,8

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 68 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Климовская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Карачевская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1
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67

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая
поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

33

34

2

32

1

712,9

8,0

8,0

4

704,9

0,0

0,0

5

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,3

704,9

704,9

9

4,8

704,9

704,9

10

7,5

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 1 0 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦГБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «КСП»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»
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Продолжение приложения 1
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68

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

36

37

2

35

1

8,0

8,0

765,1

4

0,0

0,0

5

8,0

8,0

765,1

6

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 1 0 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 43 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

704,9

4914,1

9

704,9

704,9

4914,1

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 43 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовский
роддом»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1
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69

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»

39

40

2

38

1

510,8

8,0

8,0

4

0,0

0,0

5

510,8

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 39 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

4767,3

704,9

704,9

9

4767,3

704,9

704,9

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Навлинская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

Организация
18.08.2011—
возможности регистрации 31.12.2012
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

70

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

42

43

2

41

1

8,0

641,8

8,0

4

0,0

0,0

5

8,0

641,8

8,0

6

0,0

0.0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 94 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

клиента медицинского
работника

8

704,9

7287,2

704,9

9

704,9

7287,2

704,9

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 94 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

обратившихся пациентов,
поставка 39 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковский
роддом»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «НСП»
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Продолжение приложения 1
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71

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница
№ 1»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая
поликлиника»

45

2

44

1

8,0

12455,7

4

0,0

12109,7

5

8,0

346,0

6

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Организация возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 90% обратившихся
пациентов, создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных, поставка
208 устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов,
поставка 208 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов,
поставка 3 персональных
компьютеров с высоко#
производительной видео#
картой для PACS# систем

8

704,9

159,0

9

704,9

151,8

10

0,0

7,2

11

0,0

0,0

12

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»

15

Продолжение приложения 1

14

Организация
18.08.2011— Департамент
возможности регистрации 31.12.2012 здравоохранения
и персонифицированного
Брянской области,
учета у 100%
ГАУЗ ОСП
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
техническое
обслуживание
поставленных
аппаратно#
программных комплексов

обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

72

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной госпиталь
для ветеранов войн»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

47

2

46

1

5189,0

804,7

4

5060,9

796,7

5

128,1

8,0

6

0,0

0,0

7

Организация возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных, поставка
47 устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания, поставка
47 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов,
поставка 3 персональных
компьютеров
с высокопроизводительной
видеокартой для PACS#
систем

Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,2

12,2

9

4,8

4,8

10

7,4

7,4

11

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОГВВ»
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Продолжение приложения 1
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73

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

49

2

48

1

6936,2

6227,6

4

6826,5

6072,2

5

109,7

155,4

6

0,0

0,0

7

Организация возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных, поставка
86 устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания, поставка 86
устройств для обеспечения
ЭЦП аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, поставка 3
рабочих станций для PACS#
системы, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся
пациентов

Организация возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных, поставка
70 устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания, поставка
70 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов,
поставка 3 персональных
компьютеров
с высокопроизводительной
видеокартой для PACS#
системы

8

12,2

12,2

9

4,8

4,8

10

7,4

7,4

11

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»
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Продолжение приложения 1
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74

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная инфекционная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»

51

52

2

50

1

849,4

8,0

712,9

4

0,0

0,0

704,9

5

849,4

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 64 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100% обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов,
поставка 10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

5852,0

704,9

12,2

9

5852,0

704,9

4,8

10

0,0

0,0

7,4

11

0,0

0,0

0,0

12

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

15

Продолжение приложения 1

14

Организация
18.08.2011— Департамент
возможности регистрации 31.12.2012 здравоохранения
и персонифицированного
Брянской области,
учета у 100%
ГБУЗ «Почепская
обратившихся пациентов,
ЦРБ»
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 64 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
18.08.2011— Департамент
возможности регистрации
здравоохранения
и персонифицированного
Брянской области,
учета у 100%
31.12.2012 ГБУЗ «Погарская
обратившихся пациентов,
ЦРБ»
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

75

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский городской родильный
дом № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»

54

55

2

53

1

8,0

8,0

8,0

4

0,0

0,0

0,0

5

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

704,9

704,9

9

704,9

704,9

704,9

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

76

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская станция
скорой медицинской помощи»

57

58

2

56

1

5261,0

712,9

712,9

4

5225,8

704,9

704,9

5

35,2

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Организация возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратной
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12,0

12,3

12,3

9

4,8

4,8

4,8

10

7,2

7,5

7,5

11

0,0

0,0

0,0

12

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 4»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «СГБ»

15

Продолжение приложения 1

14

Техническое
18.08.2011— Департамент
обслуживание
31.12.2012 здравоохранения
поставленных аппаратно#
Брянской области,
программных комплексов,
ГБУЗ «БГССМП»

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

77

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»

60

2

59

1

8,0

8,0

4

0,0

0,0

5

8,0

8,0

6

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

обратившихся пациентов,
создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных, поставка
44 устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов,
поставка 44 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов

8

704,9

704,9

9

704,9

704,9

10

0,0

0,0

11

0,0

0,0

12

15

Продолжение приложения 1

14

Организация
18.08.2011— Департамент
возможности регистрации 31.12.2012 здравоохранения
и персонифицированного
Брянской области,
учета у 100%
ГБУЗ «Суземская
обратившихся пациентов,
ЦРБ»
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
18.08.2011— Департамент
возможности регистрации 31.12.2012 здравоохранения
и персонифицированного
Брянской области,
учета у 100%
ГБУЗ
обратившихся пациентов,
«Стародубская
возможность ведения
ЦРБ»
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

78

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»

62

63

2

61

1

8,0

8,0

8,0

4

0,0

0,0

0,0

5

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

704,9

704,9

9

704,9

704,9

704,9

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Трубчевская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1
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79

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая
больница»

65

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная
районная больница»

Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде

Итого

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»

2

64

1

0,0

58473,6

8,0

712,9

4

0,0

50190,3

0,0

704,9

5

0,0

8283,3

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

282,8

77065,3

704,9

12,3

9

282,8

73145,7

704,9

4,8

10

0,0

3919,6

0,0

7,5

11

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Организация
возможности регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно#
программных комплексов

Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно#
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

13

11.01.2012 — Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области, ГБУЗ
«Брасовская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области, ГБУЗ
«Юдиновская
участковая
больница»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»

15

Продолжение приложения 1

14

80

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая
поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 8»

3

4

5

6

7

8

2

2

1

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

0,0

0,0

4

282,8

282,8

282,8

282,8

.

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

6,0

6,0

6,0

6,0

282,8

282,8

282,8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

282,8

282,8

282,8

10

6,0

6,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое области,
обслуживание АПК

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «БГБ №8»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ» БГБ №4»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ» БГБ №2»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ» БГБ №1»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»

1.01.2012— Департамент
1.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГАУЗ
«Выгоничская
РСП»

1.01.2012— Департамент
1.12.2012 здравоохранения
Брянской
области, ГБУЗ
«Брянская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

81

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 5»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 6»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 7»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 9»

10

11

12

13

14

15

2

9

1

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

4

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

282,8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282,8

10

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

13

08.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «БГП № 9»

08.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «БГП № 7»

08.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «БГП № 6»

08.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «БГП № 5»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «БГП № 4»

08.08.2011 — Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «БГП №1»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ
«Гордеевская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

82

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологически поликлиника
№1»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическя поликлиника
№3»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно#
аналитический центр»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
стоматологическая
поликлиника № 1»

17

18

19

20

21

22

2

16

1

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

282,8

282,8

4

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

282,8

282,8

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

6,0

6,0

6,0

6,0

326,0

6,0

6,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

6,0

6,0

6,0

6,0

326,0

6,0

6,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 3»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 1»

15

Продолжение приложения 1

14

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

08.08.2011— Департамент
31.11.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДСП
№ 1»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,ГБУЗ
«БГДП № 2»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 2»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

Реализация пилотного
11.01.2012— ГАУЗ «МИАЦ»
проекта по созданию
31.12.2012
«виртуального» центра
обработки вызовов (ЦОВ)
для регистратур
поликлиник медицинских
учреждений, входящих в
программу, Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

13

83

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

24

25

26

27

28

29

2

23

1

0,0

282,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

282,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

282,8

6,0

282,8

282,8

282,8

283,5

282,8

9

282,8

0,0

282,8

282,8

282,8

283,5

282,8

10

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ
«Злынковская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ
«Дубровская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ
«Карачевская
ЦРБ»
Запись 100% пациентов
11.01.2012— Департамент
на обслуживание в
31.12.2012 здравоохранения
электронном виде,
Брянской
перераспределение области,
ГБУЗ
потоков пациентов,
«Клетнянская
техническое
ЦРБ»
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

13

84

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

«Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская
стоматологическая
поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

31

32

33

34

35

36

2

30

1

0,0

0,0

0,0

282,8

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

282,8

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

282,8

282,8

282,8

6,0

282,8

282,8

282,8

9

282,8

282,8

282,8

0,0

282,8

282,8

282,8

10

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

13

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовский
роддом»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦГБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГАУЗ «КСП»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ «КОГДБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской
области,
ГБУЗ
«Климовская
ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница
№ 1»

38

39

40

41

42

43

2

37

1

283,4

0,0

0,0

0,0

282,8

0,0

0,0

4

283,4

0,0

0,0

0,0

282,8

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 1 00% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

6,0

282,8

282,8

282,8

6,0

282,8

282,8

9

0,0

282,8

282,8

282,8

0,0

282,8

282,8

10

6,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
больница №1»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковский
роддом»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «НСП»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Навлинская ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1
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86

‘Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая
поликлиника»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной госпиталь
для ветеранов войн»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная инфекционная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»

45

46

47

48

49

50

2

44

1

0,0

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

4

0,0

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

282,8

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

282,8

9

282,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282,8

10

0,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

13

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «Погарская
ЦРБ»

08.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОГВВ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ ОСП
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87

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский городской родильный
дом № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская станция
скорой медицинской помощи»

52

$3

54

55

56

57

2

51

1

1500,0

282,8

282,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4

1500,0

282,8

282,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

6,0

6,0

6,0

282,8

282,8

282,8

282,8

9

0,0

0,0

0,0

282,8

282,8

282,8

282,8

10

6,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
элеюронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

13

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГССМП»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 4»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «СГБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

11.01.2012# Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
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88

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая
больница»

59

60

61

62

63

64

Итого

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

2

58

1

9419,0

0,0

282,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

9419,0

0,0

282,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

10115,9

282,8

6,0

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

9

9615,0

282,8

0,0

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

500,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

13

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Юдиновская
участковая
больница»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Трубчевская
ЦРБ»

11.12.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 1

14

89

2

4

5

6

7

4248,6

21402,7

89295,3

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница
№ 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

Итого

Итого по Мероприятию 1

3

4

5

6

4248,6

4248,6

4248,6

159,7

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно#
аналитический центр»

2

4248,6

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 1»

1

80852,3

21243,0

4248,6

4248,6

4248,6

4248,6

0,0

4248,6

8443,0

159,7

0,0

0,0

0,0

0,0

159,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

1

Внедрение PACS#
системы, архива
медицинских
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных
Внедрение PACS#
системы, архива
медицинских
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных
Внедрение PACS#
системы, архива
медицинских
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных

Внедрение PACS#
системы, архива
медицинских
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных

Разработка и интеграция
сайтов 16МУ#
участников программы в
региональный фрагмент
единой ИС в сфере
здравоохранения

В недрение PACS#
системы, архива
медицинских
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных

8

82761,6

980,4

100,0

100,0

100,0

100,0

480,4

100,0

9

82761,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

5400,0

980,4

100,0

100,0

100,0

100,0

480,4

100,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Техническое
обслуживание АПК

Разработка и интеграция
сайтов 48 МУ#
участников программы
в региональный фрагмент
единой ИС в сфере
здравоохранения

Техническое
обслуживание АПК
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18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
эрянской области,
БУЗ «Брянская
областная
больница № 1»

18.08.2011— ГАУЗ «МИАЦ»
31.12.2012

18.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ»БГБ № 1»

15
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90

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно#
аналитический центр»

0,0

0,0

Итого
0,0
0,0
Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
1
Государственное автономное
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно#
аналитический центр»

1

Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1230,0

1240,0

1240,0

0,0

0,0

0,0

1230,00

1240,0

1240,0

0,0

0,0

0,0

13
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Разработка программ
18.08.2011— ГАУЗ «МИАЦ»
переноса данных из ранних 31.12.2012
версий систем (конвертер)
согласно техническому
заданию, создание правил
и схем для взаимодействия
с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех
медицинских учреждениях
и его внедрение
в существующие системы
автоматизации АХД;
Настройка систем
автоматизации АХД
для интеграции
с федеральными
регистрами в период
опытной эксплуатации;

Разработка программ
18.08.2011— ГАУЗ «МИАЦ»
переноса данных из ранних 31.12.2012
версий систем (конвертер)
согласно техническому
заданию, создание правил
и схем для взаимодействия
с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех
медицинских учреждениях
и его внедрение
в существующие системы
автоматизации АХД;
Настройка систем
автоматизации АХД
для интеграции
с федеральными
регистрами в период
опытной эксплуатации;
Обучение пользователей
работе с системами
кадрового учета
в соответствии
с регламентом импорта
данных в федеральный
информационный ресурс

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъектов Российской Федерации

1

91

Итого

2

0,0

4

0,0

5

0,0

0,0

Итого по мероприятию 2

89295,3

0,0

0,0

Итого

Итого по задаче 2

0,0

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно#
аналитический центр»

0,0
8443,0

80852,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

8

91761,6

3600,0

1130,0

1130,0

1230,0

9

82761,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10

9000,0

3600,0

1130,0

1130,0

1230,00

11

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»

2244,4

1147,9

0,0

1096,5

Повышение качества
медицинской помощи

5732,3

4622,0

0,0

Итого по задаче
561344,9
387872,6
0,0
1734723
1011301,6
834674,7
0,0
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

1

0,0

7

6

Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъектов Российской Федерации

1

1110,3

176626,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12
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Повышение качества
медицинской помощи

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

Разработка программ
18.08.2011 — ГАУЗ «МИАЦ»
переноса данных из ранних 31.12.2012
версий систем (конвертер)
согласно техническому
заданию, создание правил
и схем для взаимодействия
с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех
медицинских учреждениях
и его внедрение в
существующие системы
автоматизации АХД;
Настройка систем
автоматизации АХД для
интеграции с федеральными
регистрами в период
опытной эксплуатации;
Обучение пользователей
работе с системой ведения
паспорта здравоохранения
Брянской области в
соответствии с регламентом
импорта данных
в федеральный
информационный ресурс

Обучение пользователей
работе с системами
ведения паспорта МУ
в соответствии
с регламентом импорта
данных в федеральный
информационный ресурс

13

92

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Гордеевская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 2»

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

1

4289,2

2654,3

1307,0

1176,0

14658,9

15778,6

52822,0

2599,8

4688,1

4

476,7

238,9

784,3

611,6

7348,3

7814,6

35666,1

1323,6

2692,3

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

3812,5

2415,4

522,7

564,4

7310,6

7964,0

17155,9

1276,2

1995,8

7

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

8

4838,2

2929,6

2217,2

1887,9

30684,1

28108,9

94122,4

4140,4

7814,3

9

1025,6

514,2

1687,9

1316,4

22268,9

20044,4

76750,7

2848,2

5793,6

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

3812,6

2415,4

529,3

571,5

8415,2

8064,5

17371,7

1292,2

2020,7

12

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи
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31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ДГБ № 2»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ДГБ № 1»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
Гордеевская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 8»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 4»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 2»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
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93

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»

12

13

14

15

16

17

18

2

11

1

5403,3

2948,2

7776,8

2326,0

4778,5

921,2

12549,9

2415,9

4

3118,0

1697,0

4814,8

1578,9

2475,9

348,5

8160,3

1195,3

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

2285,3

1251,2

2962,0

747,1

2302,6

572,7

4389,6

1220,6

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи

8

9023,5

4918,3

13360,6

4154,3

11394,0

1329,8

22005,2

3808,0

9

6709,5

3651,5

10361,2

3398,0

8556,2

749,9

17560,4

2572,2

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

2314,0

1266,8

2999,4

756,3

2837,8

579,9

4444,8

1235,8

12

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи
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31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Карачевская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»
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94

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

20

21

22

23

24

25

26

2

19

1

7604,4

5020,0

2658,4

1734,5

3019,7

4888,7

9317,6

1101,2

4

4108,7

3209,3

1563,2

874,4

1965,8

3284,7

4479,2

103,3

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

3495,7

1810,7

1095,2

860,1

1053,9

1604,0

4838,4

997,9

7

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

8

17761,2

8739,5

4472,8

2752,7

5297,3

11351,1

17702,4

1220,4

9

14221,5

6905,9

3363,8

1881,8

4230,1

9220,7

11790,6

222,5

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

3539,7

1833,6

1109,0

870,9

1067,2

2130,4

5911,8

997,9

12

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

13

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

НУЗ «Отделенческая больница
ст. Брянск#II»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

28

29

30

31

32

33

34

2

27

1

938,1

2724,4

5832,7

6238,4

16158,2

75412,8

30577,6

15745,1

4

601,2

2251,1

3587,6

4205,3

1598,4

26851,9

23177,6

8699,7

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

336,9

473,3

2245,1

2033,1

14559,8

48560,9

7400,0

7045,4

7

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

8

1635,2

9201,3

9993,7

11108,0

17999,9

106955,7

19251,2

27091,1

9

1294,0

6996,3

7720,3

9049,4

3440,1

57783,4

16521,6

18721,3

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

341,2

2205,0

2273,4

2058,6

14559,8

49172,3

2729,6

8369,8

12

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи
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31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
НУЗ «Отделенческая
больница
ст. Брянск#II»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БТФОМС, ГБУЗ
«БОБ № 1»

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»

ГБУЗ «Брянская областная
инфекционная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»

36

37

38

39

40

41

42

43

2

35

1

2584,4

276,4

6777,1

5997,5

5434,3

2876,0

5907,3

4103,0

2988,8

4

1447,9

172,2

3616,1

3202,1

3330,7

1622,8

3795,7

2565,7

2001,9

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

1136,5

104,2

3161,0

2795,4

2103,6

1253,2

2111,6

1537,3

986,9

7

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

8

4265,7

15296,2

11873,0

9298,1

4761,2

10306,1

7077,6

5307,6

9

3114,9

12085,3

9042,4

7167,8

3492,2

8168,0

5521,1

4308,2

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

1150,8

3210,9

2830,6

2130,3

1269,0

2138,1

1556,5

999,4

12

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи
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31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Трубчевская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «СГБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская ЦРБ»
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Итого

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая больница»

2

367408,6

153,9

4

193936,3

126,8

5

0,0

0,0

6

173472,3

27,1

7
Повышение качества
медицинской помощи

8

593964,3

776,3

9

417337,4

643,4

10

0,0

0,0

11

176626,9

132,9

12
Повышение качества
медицинской помощи

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

0,0

6686,1

0,0

6686,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение качества
медицинской помощи

0,0

11120,8

0,0

11120,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»
поликлиника

1

2

3

511,2

5264,0

1907,5

511,2

5264,0

1907,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной помощи, в том числе предоставляемой врачами#специалистами

Итого

1380,7

8353,7

3187,8

0,0

1380,7

8353,7

3187,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам
первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей#сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Итого

Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

1

Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14#летних подростков и создание центров медико#социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Итого

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Мероприятие 2. Проведение работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования
стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу

44

1

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская РСП»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Юдиновская
участковая
больница»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Гордеевская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 1»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 6»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 7»
поликлиника

5

6

7

8

9

10

11

12

2

4

1

3622,6

2265,0

6370,6

12911,2

10501,2

939,7

1115,1

8276,9

2293,6

4

3622,6

2265,0

6370,6

12911,2

10501,2

939,7

1115,1

8276,9

2293,6

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

7627,2

5038,2

16857,4

35331,6

25046,9

1880,9

1750,5

23325,6

4575,7

9

7627,2

5038,2

16857,4

35331,6

25046,9

1880,9

1750,5

23325,6

4575,7

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

13

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 6»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 5»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 4»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Гордеевская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 8»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 2»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская ЦРБ»
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99

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 9»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 1»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 3»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
стоматологическая поликлиника
№ 1»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»
поликлиника

14

15

16

17

18

19

20

2

13

1

7504,3

2159,4

3128,5

5146,6

4389,7

3031,6

2080,9

3983,1

4

7504,3

2159,4

3128,5

5146,6

4389,7

3031,6

2080,9

3983,1

5

7504,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

15483,0

3369,0

6437,6

9812,1

9722,8

6102,5

4504,5

9404,4

9

15483,0

3369,0

6437,6

9812,1

9722,8

6102,5

4504,5

9404,4

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
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31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
Детская ГБУЗ
«БГСП № 1

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 3»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 1

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 9»
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100

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая
поликлиника»
поликлиника

22

23

24

25

26

27

28

2

21

1

1223,6

1991,4

4311,4

1516,3

3832,4

670,8

4290,1

759,2

4

1223,6

1991,4

4311,4

1516,3

3832,4

670,8

4290,1

759,2

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

2853,1

3189,4

7314,9

4372,9

7988,1

914,9

7262,2

1214,6

9

2853,1

3189,4

7314,9

4372,9

7988,1

914,9

7262,2

1214,6

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
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31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КСП»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Карачевская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская ЦРБ»
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101

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»
поликлиника

30

31

32

33

34

35

36

2

29

1

802,5

3670,7

2548,1

2308,7

1895,9

778,2

3941,5

4205,8

4

802,5

3670,7

2548,1

2308,7

1895,9

778,2

3941,5

4205,8

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

2110,4

7074,4

6398,9

4649,3

4001,6

2508,6

9394,3

9340,3

9

2110,4

7074,4

6398,9

4649,3

4001,6

2508,6

9394,3

9340,3

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

13

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «НСП»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовский
роддом»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»
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102

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»
ж/консультация

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
поликлиника

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая
поликлиника»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная инфекционная
больница»
поликлиника

38

39

40

41

42

43

44

2

37

1

173,9

2740,8

4018,2

1449,2

3419,9

3812,8

1227,4

7581,6

4

173,9

2740,8

4018,2

1449,2

3419,9

3812,8

1227,4

7581,6

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
оказания медицинской
помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи населению

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

558,3

9117,1

11993,0

4142,5

7354,1

10517,5

3019,8

15133,8

9

558,3

9117,1

11993,0

4142,5

7354,1

10517,5

3019,8

15133,8

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества
оказания медицинской
помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи населению

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

13

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «ОСП»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковский
роддом»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 4»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»
поликлиника

46

47

48

49

50

51

2

45

1

3473,8

3194,8

1891,3

1328,1

998,7

5816,7

4088,2

4

3473,8

3194,8

1891,3

1328,1

998,7

5816,7

4088,2

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

5796,8

6296,4

4902,5

1545,0

1238,3

7198,6

7780,0

9

5796,8

6296,4

4902,5

1545,0

1238,3

7198,6

7780,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

13

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГСП № 4»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Сельцовская ГБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
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1634,3

187250,2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
поликлиника

Итого

54

55

56

6042,1

3523,4

2005,7

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»
поликлиника

53

2680,0

4

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»
поликлиника

2

52

1

187250,2

1634,3

6042,1

3523,4

2005,7

2680,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

406216,5

3656,0

8300,9

7847,6

4838,6

5199,7

9

406216,5

3656,0

8300,9

7847,6

4838,6

5199,7

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
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31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ им.
В. И. Гедройц»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Трубчевская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

31 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»
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3

4

по
состоянию
на
01.01.2010
5

по
состоянию
на
01.01.2013

Российская Федерация

6

2009 г. (по
состоянию
на
01.01.2010)
7

2010 г. (по
состоянию
на
01.01.2011)

дней

дней
количество и доля (%) от
общего числа пролеченных
количество и доля (%) от
общего числа пролеченных
больных

Количество коек интенсивного лечения

Количество коек долечивания
и восстановительного лечения

Количество коек сестринского ухода

Количество больничных государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения
объединивших приемное отделение с отделением
скорой медицинской помощи

Количество коек (самостоятельных и в составе
послеоперационных отделений), для
противошоковых мероприятий, полностью
укомплектованных в соответствии со штатными
нормативами и со стандартами дополнительного
оснащения операционных отделений для
противошоковых мероприятий

Уровень госпитализации в государственные
(муниципальные) учреждения здравоохранения

Средняя продолжительность пребывания пациента
на койке в государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10 Среднегодовая занятость койки в государственных
учреждениях здравоохранения

1.8.11 Количество случаев внутрибольничной инфекции
государственных (муниципальных) больничных
учреждениях

1.8.12 Количество пациентов, получивших стационарную
медицинскую помощь в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи

случаев на 100 человек
населения

количество и доля (%) от
общего количества профильных
коек

количество и доля (%) от
общего количества
государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения

количество и доля (%) к общей
численности коечного фонда

количество и доля (%) к общей
численности коечного фонда

количество и доля (%) к общей
численности коечного фонда

единиц на 10 тыс. человек
населения

Количество коек в межмуниципальных
специализированных центрах

1.8.2

единиц на 10 тыс. человек
населения

23,10

322,00

12,10

22,40

0,76

92,40

140,00
0,04

0,05

323,00

11,71

23,60

25,00
0,22

89,30

154,00

319,00

12,07

24,40

25,00
0,20

92,50

Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения

8

текущего года
9

предыдущего
года

на 1#е число месяца,
следующего за отчетным
периодом

субъект Российской Федерации

Целевые значения индикатора

1.8. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению по всем профилям заболеваний

Количество коек в государственных
(муниципальных) учреждениях здравоохранения

2

1

Единица измерения

1.8.1

Наименование индикатора

№
п. п.

7,00

22 200,00

0,04

120,00

317,00

13,00

22,60

27,00
0,24

88,20

10

по
состоянию
на
01.01.2012
(прогноз)

30,00

87 000,00

0,03

110,00

318,00

13,10

22,50

30,00
0,27

87,80

11

по
состоянию
на
01.01.2013
(прогноз)

106

количество и доля (%) от
необходимого количества в
соответствии со штатными
нормативами
количество и доля (%) от
необходимого количества
количество и доля (%) от
необходимого количества в
соответствии со штатными
нормативами
количество и доля (%) от
общего числа пролеченных
больных
человек на 1 тыс. населения
количество и доля (%) от
общего числа нуждающихся
пациентов

1.8.20 Укомплектованность участковой службы
первичного звена медицинскими сестрами

1.8.21 Укомплектованность первичного звена
здравоохранения врачами#специалистами

1.8.22 Количество пациентов, получивших амбулаторную
медицинскую помощь в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи

1.8.23 Количество человек, прошедших комплексное
обследование в центрах здоровья

1.8.24 Длительность ожидания пациентами необходимых
лабораторных исследований в амбулаторно#
поликлинических условиях до 1 дня

количество и доля (%) к общему
количеству офисов врачей
общей практики и фельдшерско#
акушерских пунктов,
работающих в сельской
местности
количество и доля (%) к общему
количеству фельдшерско#
акушерских пунктов,
работающих в сельской местности

1.8.18 Количество действующих в сельской местности
субъекта Российской Федерации офисов врачей
общей практики (семейных врачей) и фельдшерско#
акушерских пунктов, полностью
укомплектованных в соответствии со штатными
нормативами и табелями оснащения

1.8.19 Укомплектованность участковой службы
первичного звена врачами

количество и доля (%) от
общего числа
госпитализированных

1.8.17 Количество пациентов, находившихся в приемном
отделении более 1 часа

количество и доля (%) от общей
численности среднего
медицинского персонала

количество и доля (%) от общей
численности врачей

1.8.16 Количество врачей, прошедших профессиональную
переподготовку в повышение квалификации
в течение последних 5 лет

Количество среднего медицинского персонала,
прошедших профессиональную переподготовку
и повышение квалификации в течение последних 5 лет

раз

1.8.15 Соотношение численности врачебных должностей
и должностей среднего медицинского персонала

количество и доля (%) от
общего числа плановых
госпитализаций

1.8.14 Количество случаев ожидания пациентами
плановой госпитализации со сроком до 5 дней

3
количество и доля (%) от числа
нуждающихся пациентов

2

1.8.13 Количество пациентов, прошедших долечивание
в санаторно#курортных учреждениях в срок до
6 месяцев после стационарного лечения

1

73,20

76,00

2,30

64,00

64,20

87,50

6,60

65,90

719,00
89,90
2 162,00

87,80

669,00

599,00

608,00

667,00

17,00
90,00

17,00

92,00

89,10

85,00

12 420,00

4 085,00
95,00

7

11 997,00

4 028,00
94,20

6

719,00
89,50
2 131,00

5

74,00

82,40

4

8

9

7,60

69,00

720,00
90,00
2 170,00

88,80

679,00

73,90

594,00

95,00

37,00

95,00

12 825,00

7,90

69,80

663,00
91,60
2 256,00

89,20

681,00

74,10

589,00

99,00

53,00

98,00

13 230,00

4 302,00
98,00

11

Продолжение таблицы

4 239,00
97,00

10

107

количество и доля (%) от
общего количества выездных
бригад

количество и доля (%) от
общего количества
специализированных бригад

количество (на 1 тыс. вызовов)
и доля (%) к общему числу
вызовов
количество и доля (%) от
общего количества имеющегося
медицинского оборудования
количество и доля (%) от числа
зданий, нуждающихся
в ремонте
рублей на 1 квадратный метр
площади зданий и сооружений
рублей на 1 врача

1.8.28 Количество бригад скорой медицинской помощи,
полностью укомплектованных в соответствии со
штатными нормативами и оснащенных в
соответствии с перечнем оснащения выездной
бригады скорой медицинской помощи

1.8.29 Количество специализированных бригад скорой
медицинской помощи, полностью
укомплектованных в соответствии со штатными
нормативами и оснащенных в соответствии с
перечнем оснащения специализированной бригады
скорой медицинской помощи

1.8.30 Количество вызовов скорой помощи со временем
доезда до 20 мин.

1.8.31 Число единиц медицинского оборудования в
государственных (муниципальных) учреждениях
здравоохранения со степенью износа более 75%

1.8.32 Количество зданий учреждений государственных
(муниципальных) здравоохранения, прошедших
капитальный ремонт

1.8.33 Фондооснащенность медицинским оборудованием
государственных (муниципальных) учреждений
здравоохранения

1.8.34 Фондооснащенность медицинским оборудованием
государственных (муниципальных) учреждений
здравоохранения

1.8.36 амбулаторную медицинскую помощь

разница между потребностью и
фактической численностью
врачей (чел.) и удельный вес
(%) от потребности во
врачебных кадрах

разница между потребностью и
фактической численностью
врачей (чел.) и удельный вес
(%) от потребности во врачебных кадрах

количество и доля (%) от
необходимого количества в
соответствии со штатными
нормативами

1.8.27 Количество станций (отделений) скорой
медицинской помощи, полностью
укомплектованных в соответствии со штатными
нормативами и перечнем оснащения

1.8.35 Размер дефицита обеспеченности врачебными
кадрами — всего, в том числе оказывающих:

количество и доля (%) от
общего числа пациентов,
ожидающих приема

1.8.26 Длительность ожидания пациентами приема врачей
специалистов в амбулаторно#поликлинических
условиях до 3 дней

3
количество и доля (%) от
общего числа нуждающихся
пациентов

2

1.8.25 Длительность ожидания пациентами необходимых
диагностических обследований в амбулаторно#
поликлинических условиях до 2 дней

1

83,00

4

5

1 418,00
39,50

40,80

44,40
1 507,00

2 933,00
44,70

397 866,00

3 059,00

382 563,40

4 702,50

12,50

3,60
4 521,60

42,00

42,70

42,70
12,00

7 096,00

95,00

6 981,00

94,90

950,00

68,70

67,90

948,60

90,00

89,00

28,00
68,30

27,00

7

65,90

6

8

9

39,20

1 454,00

42,30

2 833,00

437 653,00

5 173,00

20,00

67,00

42,90

7 246,00

96,00

960,00

69,50

91,00

70,70

34,90

1 298,00

39,00

2 642,00

472 665,20

5 590,30

25,00

84,00

43,20

7 396,00

97,00

970,00

70,20

92,00

73,20

30,00

11

Продолжение таблицы

29,00

10
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2

лет
лет
лет

1.8.43 Ожидаемая продолжительность жизни всего, в т.ч.

1.8.44 мужчин

1.8.45 женщин

2.1

1

№
п. п.

процент от числа опрошенных

процент

5

45,20

60,00

48,10

75,00

62,90

69,00

69,40

4,80

14,20

33,90

75,00

49,20

75,10

61,10

67,90

73,30

37,00

80,00

49,20

76,20

61,30

68,50

68,10

16,60

50,20

16,90

1 515,00

49,30

7

1 552,00

6

8

9

42,00

84,00

48,60

76,60

61,70

69,00

67,70

15,70

46,10

3
тыс. человек

2

Количество врачей#специалистов,
оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь, всего

Единица измерения

Наименование индикатора

4

по
состоянию
на
01.01.2010

5

по
состоянию
на
01.01.2013

Российская Федерация

6

2009 г. (по
состоянию
на
01.01.2010)

7

2010 г. (по
состоянию
на
01.01.2011)

8

текущего года

9

предыдущего
года

на 1#е число месяца,
следующего за отчетным
периодом

субъект Российской Федерации

Целевые значения индикатора

1,539

10

по
состоянию
на
01.01.2012
(прогноз)

1,737

11

по
состоянию
на
01.01.2013
(прогноз)

45,00

86,00

48,20

76,90

62,00

69,30

66,80

15,10

44,10

1 344,00

11

Продолжение таблицы

1 379,00

10

Таблица 2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами/специалистами
(периодичность представления сведений — месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

1.8.48 Удовлетворенность населения медицинской помощью

1.8.47 Удовлетворение потребностей населения в
высокотехнологичной медицинской помощи (на
конец года)

человек, на 10 тыс.
трудоспособного населения

человек, на 1 тыс. населения
человек, на 10 тыс. населения

количество на 1 тыс. населения,
уровень материального
возмещения (руб. на 1 иск)

количество случаев на 1000
человек населения

количество на 1 тыс. населения

1.8.42 Смертность населения трудоспособного возраста

1.8.46 Численность лиц трудоспособного возраста,
впервые признанных инвалидами

4

Показатели медицинской результативности

разница между потребностью и
фактической численностью
врачей (чел.) и удельный вес
(%) от потребности во врачебных кадрах

3

1.8.41 Смертность населения

1.8.40 Количество удовлетворенных исков по поводу
оказания медицинской помощи

1.8.39 Количество экстренных госпитализаций

1.8.38 Количество жалоб по поводу взимания денежных
средств за оказание медицинской помощи,
предусмотренной Территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

1.8.37 стационарную медицинскую помощь

1
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Количество среднего медицинского
персонала, работающего с врачами специалистами,
либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь
самостоятельно

Количество среднего медицинского
персонала, работающего с врачами
специалистами, либо оказывающего амбулаторную
медицинскую помощь самостоятельно, которым были
осуществлены денежные выплаты
стимулирующего характера

Сумма средств на денежные выплаты
врачам#специалистам, оказывающим
амбулаторную медицинскую помощь

Сумма средств на денежные выплаты
среднему медицинскому персоналу,
работающему с врачами специалистами,
либо оказывающему
амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно

Размер затрат на расходные
материалы, обеспечивающие
деятельность врачей#специалистов,
оказывающих амбулаторную медицинскую помощь,
а также среднего медицинского персонала,
работающего с указанными врачами,
либо оказывающего амбулаторную медицинскую
помощь

Всего объем средств на денежные
выплаты

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. человек

тыс. человек

тыс. человек

3

4

5

6

7

8

9

187 250,200

56 175,100

67 052,900

64 022,200

2,478 2,606

4,629

1,183

406 216,500

81 243,300

161 983,300

162 983,900

4,629

1,311

11

Продолжение таблицы 2

10

99359,200

(4) начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному страхова#
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на денежные выплаты (тыс. руб.)

38687,200

(3) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска среднего медицинского персонала, исходя из его средней продолжительности (тыс. руб.)

27024,500

(2) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска врачей исходя из его средней продолжительности (тыс. руб.)

(1) процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими условиями (%)

Количество врачей#специалистов,
оказывающих амбулаторную медицинскую помощь,
которым были осуществлены денежные выплаты
стимулирующего характера

2

2.2

1
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Количество государственных
(муниципальных) больничных
учреждений, финансирование которых
осуществляется по результатам
деятельности по законченному случаю,
в общем количестве государственных
(муниципальных) больничных
учреждений

Количество государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения, которыми
осуществляется оплата медицинской
помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования по полному
тарифу

Фактические расходы на медицинскую
помощь по Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи за счет средств
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, на 1 жителя

Страховые взносы на ОМС
неработающего населения

Размер дефицита территориальной
программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3

количество (руб.) и удельный
вес (%) фактического
финансового обеспечения
от потребности

общая сумма (руб.) и в расчете
на 1 чел. (руб.)

сумма (тыс. руб.) и доля (%) в
подушевом нормативе по
территориальной программы
государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной
медицинской помощи на
территории субъекта Российской
Федерации

количество и доля (%) от общего
количества государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения, работающих
в системе ОМС

количество и доля (%) от общего
числа государственных
(муниципальных) больничных
учреждений

количество и доля (%) от общего
числа государственных
(муниципальных) амбулаторно#
поликлинических учреждений

2

Количество государственных
(муниципальных) амбулаторно#
поликлинических учреждений
финансирование которых осуществляется
на основе подушевого норматива на
прикрепленное население в общем
количестве государственных
(муниципальных) амбулаторно#
поликлинических учреждений

Единица измерения

Наименование индикатора

3.1

1

№
п. п.

4

по
состоянию
на
01.01.2010
5

по
состоянию
на
01.01.2013

Российская Федерация

1 357 099 000,00
1 648,00
4 262 102 400,00
43,40

1 357 971,50
1674,4
4 670 528 200,00
46,20

1,83
42,30

1,69

39,50

2 190 158 200,00
2 651,50
3 874 534 700,00

26,10

1,25

38,30

2 190 158 200,00
2 677,40
3 741 497 200,00

25,60

1,26

61
87,10

61

81,70

87,10

81,70

86,40

86,40

49

19

11

по
состоянию
на
01.01.2013
(прогноз)

19

10

81,70

9

предыдущего
года

по
состоянию
на
01.01.2012
(прогноз)

49

8

текущего года

на 1#е число месяца,
следующего за отчетным
периодом

субъект Российской Федерации

49

7

2010 г. (по
состоянию
на
01.01.2011)

39,10

6

2009 г. (по
состоянию
на
01.01.2010)

Целевые значения индикатора

Таблица 3. Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи
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Средняя заработная плата врачей

Средняя заработная плата среднего
медицинского персонала

Количество медицинских работников,
оплата труда которых осуществляется по
новой (отраслевой) системе оплаты труда,
ориентированной на результат

3.9

3.11

Объем средств, поступающих через
систему обязательного медицинского
страхования, на выполнение Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

3.8

3.10

Расходы на амбулаторную медицинскую
помощь

2

3.7

1

человек (в соответствии с
занятыми должностями) и доля
(%) от общего количества
медицинских работников

тыс. руб. на 1 человека

тыс. руб. на 1 человека

сумма (тыс. руб.) и доля (%) от
поступивших средств на
выполнение Программы
государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной
медицинской помощи

количество (руб.) и удельный
вес (%) в общей стоимости
территориальной программы
ОМС

3

4

5

7,50

23145

10,30

20,20

72,70

4 320 301,10

43,70

100,00

23145

11,40

22,20

73,10

4 406 912,20

43,30

1 906 218 900,00

11

Продолжение таблицы 3

1 888 995 654,00

10

100,00

9

22391

8

100,00

7,94

15,78

57,70

58,80

14,50

3 202 932,80

47,50

3 135 575,90

1 520 277 134,00

46,50

7

1 456 602 100,00

6

1. Основные социально/экономические показатели
и показатели здоровья населения субъекта Российской Федерации
1.1.1. Основные социально/экономические показатели1
№

Общая информация

2009 (факт)

2010
(прогноз)

2011
(прогноз)

2012
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

1

Площадь территории — тыс. км2

34,90

34,90

34,90

34,90

2

Плотность населения (на 1 января 2009 г.) — на 1 км2

37,30

37,10

36,90

36,70

3

Климатогеографические особенности региона:

4

Наличие: районов Крайнего Севера и приравненные к ним
местности субъекта Российской Федерации

5

высокогорных, пустынных, безводных и другие районы
(местностей) с особыми климатическими условиями

6

Муниципальные образования (на 1 января 2010 г.) в том числе:

289

289

289

289

7

муниципальные районы

27

27

27

27

8

городские округа

6

6

6

6

9

городские поселения

31

31

31

31

10

сельские поселения

11

Численность населения — всего (чел.): из них по возрастным
группам:

12

225

225

225

225

1 299 690

1 285 763

1 275 224

1 279 893

дети 0—14 (чел.)

182 262

182 644

180 339

179 486

13

подростки 15—17 лет (чел.)

49 469

45 436

48 947

48 715

14

моложе трудоспособного (чел.)

197 077

196 663

196 794

197 621

15

в трудоспособном (чел.)

798 414

788 762

779 630

769 322

16

старше трудоспособного (чел.)

304 199

306 719

309 551

312 950

17

женщины 15—49 лет (чел.)

342 115

340 129

338 505

336 904

18

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек

569,70

569,00

572,00

576,00

19

Численность пенсионеров, тыс. человек

406,10

406,30

406,00

406,00

20

Ввод в действие объектов социального значения:

21

Больничных учреждений

22

на плановое число коек

23

Амбулаторно#поликлинических учреждений

24

на плановое число посещений в смену

25

Протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием (на конец года), км

5 709,00

5 900,00

6 050,00

6 080,00

26

Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием (на конец года; километров дорог на 1000
квадратных километров территории)

190,00

195,00

198,00

198,20

27

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, %

70,00

70,00

64,00

63,00

1
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по состоянию на 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

А

2008

2009

2010

2011

2012

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
Стоимость ТПГГ (млн. руб.)

5 154,20

5 335,90

5 552,60

5 941,80

6 028,40

в т.ч. ОМС, млн. руб.

2 870,30

3 135,60

3 202,90

4 320,30

4 406,90

доля средств ОМС, %

55,70

58,80

57,70

72,70

73,10

Дефицит программы — млн. руб.

738,00

4 585,20

4 262,10

3 874,60

3 741,50

12,50

46,20

43,40

39,50

38,30
0,317

%

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
для скорой медицинской помощи

0,355

0,352

0,320

0,318

для амбулаторной медицинской помощи

8,563

8,798

8,752

9,700

9,710

0,006

0,615

0,615

в т. ч. неотложной медицинской помощи
для медицинской помощи, предоставляемой в условиях
дневных стационаров

0,612

0,609

0,696

0,781

0,782

для стационарной медицинской помощи

3,188

2,946

2,879

2,780

2,770

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
на 1 вызов скорой медицинской помощи

594,70

639,90

768,50

835,90

841,10

на 1 посещение амбулаторно#поликлинических учреждений

116,70

127,40

135,10

151,20

153,50

107,00

303,04

307,65

в т.ч. оказание неотложной медицинской помощи
на 1 пациенто#день лечения в условиях дневных стационаров

241,40

210,00

245,10

267,20

273,50

на 1 койко#день в больничных и других больничных организациях

692,00

742,30

787,10

795,00

802,00

санаторная

533,50

543,10

502,40

649,00

649,00

113

114

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости нематериальных
активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

Кроме того, целевые программы, из них:

расходы за счет субсидий федерального
бюджета

расходы за счет субсидий из бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3

266 571,80

115 737,00

1 996,80

17 511,60

58 905,80

3 306,30

210 380,30

407 837,80

14 206,60

108,00

23 650,20

37 964,80

445 802,60

118 395,70

11 884,60

92 887,40

116 937,40

385 221,00

595 045,80

1 029 153,30

2 200 282,00

3

2009 факт

247 509,70

119 357,90

1 676,30

11 320,10

46 625,40

2 674,90

116 355,70

298 010,30

0,00

11 612,30

266,80

80 870,30

92 749,40

390 759,70

164 886,50

11 933,70

92 644,50

184 070,90

459 352,80

736 068,20

1 046 060,00

2 349 708,10

4

2010 прогноз

160 145,00

31 816,60

5 035,00

18 200,00

59 351,20

3 397,10

195 547,60

313 347,50

4 534,00

4 534,00

317 881,50

55 166,20

9 650,00

30 595,60

40 856,00

126 433,20

197 884,80

1 040 943,30

1 621 525,80

5

2011 прогноз

160 145,00

31 816,60

5 035,00

18 200,00

59 351,20

3 397,10

195 547,60

313 347,50

4 534,00

4 534,00

317 881,50

55 166,20

9 650,00

30 595,60

40 856,00

126 433,20

197 884,80

1 040 943,30

1 621 525,80

6

2012 прогноз

ВСЕГО на здравоохранение консолидированного бюджета
субъекта РФ

по состоянию на 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)
Территориальный фонд ОМС
добровольное медицинское страхование, личные средства граждан

Приобретение услуг из них:

3

2

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

2

1

1

№
п.п.

253 676,10

29 082,40

1 811,10

17 260,80

55 287,10

3 023,40

191 134,00

297 598,80

1 394,60

11 659,40

13 054,00

310 652,80

51 647,80

5 851,20

37 709,10

35 197,50

119 395,70

192 302,30

544 320,90

1 104 775,00

7

2009 факт

1.2. Структура расходов на здравоохранение в целом (тыс. руб) 1

234 614,00

24 536,60

1 028,50

10 602,10

42 950,70

2 301,10

96 645,00

178 064,00

1 900,30

16,90

8 681,90

10 599,10

188 663,10

71 138,60

8 270,60

26 462,60

66 588,10

133 272,20

226 322,90

544 539,30

1 038 934,50

8

160 145,00

31 816,60

5 035,00

18 200,00

59 351,20

3 397,10

195 547,60

313 347,50

4 534,00

4 534,00

317 881,50

55 166,20

9 650,00

30 595,60

40 856,00

126 433,20

197 884,80

544 539,30

1 125 121,80

9

2011 прогноз

бюджет субъекта РФ
2010 прогноз

160 145,00

31 816,60

5 035,00

18 200,00

59 351,20

3 397,10

195 547,60

313 347,50

4 534,00

4 534,00

317 881,50

55 166,20

9 650,00

30 595,60

40 856,00

126 433,20

197 884,80

544 539,30

1 125 121,80

10

2012 прогноз

12 895,70

86 654,60

185,70

250,80

3 618,70

282,90

19 246,30

110 239,00

12 812,00

108,00

11 990,80

24 910,80

135 149,80

66 747,90

6 033,40

55 178,30

81 739,90

265 825,30

402 743,50

544 539,30

1 155 213,90

11

2009 факт

115

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости нематериальных
активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

Кроме того, целевые программы, из них:

расходы за счет субсидий федерального
бюджета

расходы за счет субсидий из бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12 895,70

94 821,30

647,80

718,00

3 674,70

373,80

19 710,70

119 946,30

9 712,00

249,90

72 188,40

82 150,30

202 096,60

93 747,90

3 663,10

66 181,90

117 482,80

326 080,60

509 745,30

501 520,70

1 310 773,60

12

2010 прогноз

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

2011
2012
прогноз прогноз

местный бюджет

47 944,50

11 355,40

38 417,20

144 986,80

8 371,30

428 161,10

679 236,30

69,90

1 185,50

6 029,60

7 285,00

686 521,30

581,40

14 351,60

12,30

14 363,90

2 349 058,80

3 050 525,40

15

2009 факт

в том числе

2

по состоянию на 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)
Территориальный фонд ОМС
3
добровольное медицинское страхование, личные средства граждан

Приобретение услуг из них:

3

1

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

№

65 226,90

11 382,10

55 484,50

144 940,50

12 280,50

411 254,40

700 568,90

1 789,30

818,10

8 239,00

10 846,40

711 415,30

460,00

10 711,50

10 711,50

2 397 826,60

3 120 413,40

16

2010 прогноз

72 332,80

9 889,10

31 225,90

170 521,30

6 245,60

517 112,00

807 326,70

1 367,90

1 367,90

808 694,60

115 454,30

54 945,10

58 422,70

389 484,40

502 852,20

2 806 391,40

4 233 392,50

17

2011 прогноз

государственные фонды2

76 672,80

10 321,10

33 258,20

172 554,50

6 951,60

573 500,90

873 259,10

1 455,50

1 455,50

874 714,60

115 454,30

54 945,10

58 422,70

389 484,40

502 852,20

2 823 743,50

4 316 764,60

18

2012 прогноз

30 910,80

868,60

9 008,50

5 277,80

2 376,20

43 400,40

91 842,30

10 470,60

474,10

9 734,70

20 679,40

112 521,70

4 881,30

68,10

45 799,50

25 092,60

25 301,70

96 193,80

257 629,20

471 294,10

19

2009 факт

40 318,10

1 330,30

12 461,30

7 799,90

2 947,50

45 652,20

110 509,30

13 469,50

571,20

13 716,90

27 757,60

138 266,90

7 562,00

88,50

37 499,90

24 347,40

32 183,60

94 030,90

297 353,50

537 301,80

20

2010
прогноз

прочие3

28 056,90

430,80

10 121,90

5 814,90

2 669,90

45 266,50

92 360,90

11 764,90

532,70

10 828,20

23 125,80

115 486,70

5 484,70

76,50

34 728,60

28 197,40

13 082,60

76 008,60

316 621,10

513 677,60

21

2011
прогноз

29 571,90

454,10

10 668,50

6 128,90

2 814,10

47 710,90

97 348,40

12 400,20

561,50

11 412,90

24 374,60

121 723,00

5 780,90

80,60

36 603,90

29 720,10

13 789,10

80 113,10

316 621,10

524 318,70

22

2012 прогноз

Продолжение таблицы 1.2

116

требуют реконструкции

нуждаются в капитальном ремонте

26

27

расположены в отдельно стоящем здании

находятся в аварийном состоянии

требуют реконструкции

нуждаются в капитальном ремонте

24

25

26

27

30

имеют лицензию

Из общего числа ВОП:

23

30

Число врачей

22

30

Число обслуживаемых сельских населенных пунктов

5

1

13

102

Число подразделений ВОП (всего)

21

2

10

6

10

3

в пределах
населенного
пункта

12

7

12

3

в пределах
населенного
пункта

4

2

16

2

4

5

6

33

6

9

36

9

5

от 6 до 12

5

22

5

6

от 13 до 24

5

22

5

6

от 13 до 24

Радиус обслуживания (км)
от 1 до 5

2

16

2

от 6 до 12

Радиус обслуживания (км)
от 1 до 5

2010 год (прогнозные значения)

Итого

5

1

9

20

1

Наименование показателя

находятся в аварийном состоянии

25

№

расположены в отдельно стоящем здании

24

25

имеют лицензию

Из общего числа ВОП:

23

25

Число врачей

22

98

Число обслуживаемых сельских населенных пунктов

21

25

2

Итого

Число подразделений ВОП (всего)

1

Наименование показателя

20

№

2009 год (фактические значения)

2.2.2.2. Отделения врача общей врачебной практики

2

21

2

7

от 25 до 36

2

21

2

7

от 25 до 36

8

свыше 36

8

свыше 36

117

требуют реконструкции

нуждаются в капитальном ремонте

26

27

расположены в отдельно стоящем здании

находятся в аварийном состоянии

требуют реконструкции

нуждаются в капитальном ремонте

24

25

26

27

31

имеют лицензию

Из общего числа ВОП:

23

31

22

14

102

Число обслуживаемых сельских населенных пунктов

Число врачей

21

2
31

Число подразделений ВОП (всего)

12

7

12

3

в пределах
населенного
пункта

13

7

13

3

в пределах
населенного
пункта

2

16

2

4

9

36

9

5

9

36

9

5

от 6 до 12

5

22

5

6

от 13 до 24

5

22

5

6

от 13 до 24

Радиус обслуживания (км)
от 1 до 5

2

16

2

4

от 6 до 12

Радиус обслуживания (км)
от 1 до 5

2012 год (прогнозные значения)

Итого

0

13

20

1

Наименование показателя

находятся в аварийном состоянии

25

№

имеют лицензию

расположены в отдельно стоящем здании

23

30

Из общего числа ВОП:

24

30

22

102

Число обслуживаемых сельских населенных пунктов

Число врачей

21

30

2

Итого

Число подразделений ВОП (всего)

1

Наименование показателя

20

№

2011 год (прогнозные значения)

2

21

2

7

от 25 до 36

2

21

2

7

от 25 до 36

8

свыше 36

8

свыше 36
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5
6
7
8
9

4

2
3

1

№

5
6
7
8
9

4

2
3

1

№

2

1

2 505,10
637,40
917,10
5 271,10

4 059,60

2 362,30
1 211,50

771 271,40
3 147 753,10
53 453,80
1 020 135,50
6 643 827,90

4 992 613,80

3 170 915,40
1 651 214,10

627,10
2 559,50
43,50
829,50
5 271,10

4 059,60

2 362,30
1 211,50

потребность в финансовом
обеспечении ТПГГ
всего (тыс. руб.)
на одного
жителя (руб.)
8
9
9 814 743,30
7 633,40

3 117 201,70
793 156,00
1 141 148,70
6 702 282,90

5 051 506,40

3 218 770,70
1 650 776,50

потребность в финансовом
обеспечении ТПГГ
всего (тыс. руб.)
на одного
жителя (руб.)
2
3
9 921 053,60
7 633,40

без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоровье» и целевые программы
для страхователей, использующих до 2011 года специальные налоговые режимы

1
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк (02 + 09)
в том числе:
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации1
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС
Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС
всего, в том числе за счет:
страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения
налоговые поступления2
прочие поступления, включая дотации ФФОМС
Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 03 +04)

Источники финансового обеспечения территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

1
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк 02 + 09)
в том числе:
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации1
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС
Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС
всего, в том числе за счет:
страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения
налоговые поступления2
прочие поступления, включая дотации ФФОМС
Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 03 +04)

Источники финансового обеспечения территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

711 321,00
1 357 099,00
123 774,00
1 041 697,50
4 074 270,70

3 233 891,50

1 502 207,70
840 379,20

10
5 576 478,40

всего (тыс. руб.)

578,40
1 103,50
100,60
847,00
3 312,80

2 629,50

1 162,80
683,30

на одного
жителя (руб.)
11
4 475,60

утвержденная стоимость ТПГГ

1 091,30
637,50
917,10
3 242,10

2 645,90

1 192,40
596,20

на одного
жителя (руб.)
5
4 434,50

2010 год

1 357 971,50
793 156,00
1 141 148,70
4 034 156,00

3 292 276,20

1 549 703,30
741 879,80

4
5 583 859,30

всего (тыс. руб.)

утвержденная стоимость ТПГГ

2009 год

1 674,40
652,40
852,79
3 093,20

2 520,00

1 119,80
573,20

на одного
жителя (руб.)
7
4 213,00

711 321,00
1 357 099,00
123 774,00
1 041 697,50
4 074 270,70

3 202 932,80

1 497 077,20
852 630,90

12
5 552 640,90

всего (тыс. руб.)

578,40
1 648,00
100,60
847,00
3 297,73

2 604,43

1 164,30
693,30

на одного
жителя (руб.)
13
4 321,77

фактическое исполнение ТПГГ

1 262 636,30
811 816,20
1 061 123,40
3 880 503,90

3 135 575,90

1 455 354,00
744 928,00

6
5 335 857,90

всего (тыс. руб.)

фактическое исполнение ТПГГ

3.1. Стоимость территориальной программы государственной гарантии по источникам ее финансового обеспечения

3. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (ТПГГ)
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5
6
7
8
9

4

2
3

1

№

5
6
7
8
9

4

2
3

1

№

2

1

980 045,10
3 528 656,20
4 465,00
1 850 793,70
6 363 960,00

6 363 960,00

3 405 975,20

1 023 983,10
2 190 158,20
5 632,00
1 100 527,80
4 320 301,10

4 320 301,10

1 621 525,80

16
5 941 826,90

всего (тыс. руб.)

816,70
2 940,50
3,70
1 542,30
5 303,30

5 303,30

2 330,10

1 107 235,20
2 190 158,20
4 465,00
1 105 053,80
4 406 912,20

4 406 912,20

1 621 525,80

20
6 028 438,00

всего (тыс. руб.)

922,70
2 677,40
3,70
920,90
3 672,40

3 672,40

1 266,90

на одного
жителя (руб.)
21
4 939,30

утвержденная стоимость ТПГГ

842,80
2 651,50
4,70
905,80
3 555,90

3 555,90

1 259,00

на одного
жителя (руб.)
17
4 814,90

утвержденная стоимость ТПГГ

2012 год (прогноз)

753,90
3 015,50
4,60
1 529,20
5 303,30

5 303,30

2 330,10

потребность в финансовом
обеспечении ТПГГ
всего (тыс. руб.)
на одного
жителя (руб.)
18
19
9 769 935,20
7 633,40

916 038,50
3 663 840,90
5 632,00
1 857 998,10
6 443 509,50

6 443 509,50

3 372 852,10

потребность в финансовом
обеспечении ТПГГ
всего (тыс. руб.)
на одного
жителя (руб.)
14
15
9 816 361,60
7 633,40

2011 год (прогноз)

без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоровье» и целевые программы
для страхователей, использующих до 2011 года специальные налоговые режимы

1
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк (02 + 09)
в том числе:
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации1
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС
Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС
всего, в том числе за счет:
страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения
налоговые поступления2
прочие поступления, включая дотации ФФОМС
Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 03 +04)

Источники финансового обеспечения территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

1
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк (02 + 09)
в том числе:
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации1
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС
Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС
всего, в том числе за счет:
страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения
налоговые поступления2
прочие поступления, включая дотации ФФОМС
Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 03 +04)

Источники финансового обеспечения территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

3.1. Стоимость территориальной программы государственной гарантии по источникам ее финансового обеспечения

3. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (ТПГГ)
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2
вызовы
руб.
посещения
руб.
посещения
койко#дни
руб.
пациенто#дни
руб.
вызовы
руб.
посещения
руб.
посещения
койко#дни
руб.
пациенто#дни
руб.

1
По ТПГГ для скорой медицинской помощи
для скорой медицинской помощи
для амбулаторной медицинской помощи
для амбулаторной медицинской помощи
в т.ч. неотложной медицинской помощи
для стационарной медицинской помощи
для стационарной медицинской помощи
для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров
для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров
из них по ОМС для скорой медицинской помощи
для скорой медицинской помощи
для амбулаторной медицинской помощи
для амбулаторной медицинской помощи
в т.ч. неотложной медицинской помощи
для стационарной медицинской помощи
для стационарной медицинской помощи
для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров
для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров
2,460
1 579,640
0,517
90,040

8,014
781,840

2,946
2 186,720
0,609
127,910

2009 год
(факт)
3
0,352
225,380
8,798
1 120,870

7,984
799,440
0,006
2,423
1 610,180
0,654
127,330

2010 год
(факт)
4
0,320
245,920
8,752
1 182,400
0,006
2,879
2 266,060
0,696
170,590

9,073
1 129,400
0,615
2,340
2 275,930
0,650
111,650

2011 год
(прогноз)
5
0,318
265,800
9,700
1 466,600
0,615
2,780
2 210,100
0,781
208,700

69,87
194,69

в т.ч. оказание неотложной медицинской помощи

на 1 пациенто#день лечения в условиях дневных стационаров

на 1 койко#день в больничных и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях

из них по ОМС на 1 вызов скорой медицинской помощи

на 1 посещение амбулаторно#поликлинических учреждений

в т.ч. оказание неотложной медицинской помощи

на 1 пациенто#день лечения в условиях дневных стационаров

на 1 койко#день в больничных и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях

4

5

6

7

8

9

10

641,30

174,10

97,60

742,30

210,00

664,54

100,13

787,10

245,10

107,00

135,10

3

127,40

на 1 посещение амбулаторно#поликлинических учреждений

3
768,50

2

2
639,90

1

2010 год
(утверждено)

по ТПГГ на 1 вызов скорой медицинской помощи

2009 год
(факт)

Виды медицинской помощи

972,62

158,59

249,16

124,48

795,00

267,20

303,04

151,20

835,90

4

2011 год
(прогноз)

1 197,76

163,68

252,28

126,04

802,00

273,50

307,65

153,50

841,10

5

2012 год
(прогноз)

3.3. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
по территориальной программе государственных гарантий субъекта Российской Федерации, в т.ч. по ОМС, руб.

на 1 чел. в год

Виды медицинской помощи

1

№

10

8
9

7

6

5

3
4

2

1

№

3.2. Нормативы объемов и стоимости медицинской помощи по территориальной программе
государственных гарантий субъекта Российской Федерации, из них по ОМС

9,492
1 196,370
0,615
2,015
2 413,490
0,650
106,390

2012 год
(прогноз)
6
0,317
266,600
9,710
1 490,500
0,615
2,770
2 229,600
0,782
213,600

121

118 977,10

1 132 323,90

Приобретение услуг из них:

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3

I уровень

25 110,90

3 209,50

13 211,60

45 603,50

1 615,50

254 452,80

343 203,80

880,00

1 022,90

9 801,90

11 704,80

354 908,60

28 039,10

20 100,10

26 388,60

63 259,10

109 747,80

677 299,10

14 576,60

1 845,20

13 179,30

45 591,90

1 386,20

67 610,80

144 190,00

427,40

6 746,20

7 173,60

151 363,60

23 887,80

12 019,40

12 005,40

56 897,80

80 922,60

421 125,10

6

IV уровень

49 670,70

3 256,60

9 724,60

48 839,50

2 543,30

139 544,00

253 578,70

3 860,20

98,40

4 397,30

9 053,40

262 632,10

27 932,30

2 747,10

24 520,50

29 727,90

109 276,30

163 524,70

870 245,30

66 292,40

4 695,40

18 440,00

47 191,40

5 376,70

153 282,80

295 278,70

9 021,80

172,30

8 013,00

17 207,10

312 485,80

33 863,70

3 286,30

38 495,60

45 428,40

137 702,00

221 626,00

1 310 830,20

1 327 081,50 1 882 092,00

5

III уровень

в отдельных таблицах предоставляются данные по 2009 г (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 1

163 681,50

13 352,20

55 928,80

203 892,60

11 677,60

638 541,40

1 087 074,10

14 276,50

1 293,50

29 679,80

45 249,80

11 884,60

107 239,00

116 949,70

385 221,00

609 409,70

558 386,50

4

II уровень

6 687,30

615,50

1 255,40

8 431,70

475,00

17 156,60

34 621,50

262,10

1 739,30

2 001,40

36 622,90

3 521,40

96,50

4 006,00

4 712,40

13 939,40

22 657,80

130 116,60

193 015,20

7

из общего
числа:
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

5 250 807,60 1 051 082,00

3 378 212,30

Итого расходов, в том числе:

Оплата труда с начислениями

1

2

2

1

Всего

ВСЕГО

115 737,00

1 996,80

17 511,60

58 905,80

3 306,30

110 380,30

407 837,80

14 206,60

108,00

23 650,20

37 964,80

445 802,60

118 395,70

11 884,60

92 887,40

116 937,40

385 221,00

595 045,80

1 029 153,50

2 200 282,20

8

Всего

в том числе:

2009 год

11 499,70

11,60

4 903,80

1 958,00

1 615,50

122 751,30

142 739,90

880,00

7 561,50

8 441,50

151 181,40

28 039,10

18 985,00

26 388,60

63 259,10

108 632,70

49 212,90

337 066,10

9

I уровень

12 043,00

1 521,30

11 752,80

41 792,60

1 364,00

59 279,20

127 752,90

427,40

6 302,00

6 729,40

134 482,30

23 887,80

11 869,50

12 005,40

56 897,80

80 772,70

363 188,90

602 331,70

10

II уровень

28 620,00

93,00

194,00

1 919,60

14,00

5 058,60

35 899,20

3 860,20

10,90

4 327,30

8 198,40

44 097,60

27 405,10

2 747,10

18 550,20

29 727,90

109 276,30

157 554,40

151 870,50

383 674,70

11

III уровень

55 574,50

92,10

56,90

1 549,80

268,90

13 151,40

70 693,60

8 951,90

97,10

5 435,50

14 484,50

85 178,10

33 863,70

3 286,30

32 530,00

45 416,10

137 702,00

215 648,10

327 631,30

665 607,50

12

IV уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

Консолидированный бюджет субъекта РФ

3.4. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий
по уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

122

3 521,40
15 589,70

Приобретение услуг из них:

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

90 268,00

47 944,50

11 355,40

38 417,20

144 986,80

8 371,30

428 161,10

679 236,30

69,90

1 185,50

6 029,60

7 285,00

686 521,30

581,40

14 351,60

12,30

14 363,90

2 349 058,80

3 050 525,40

14

Всего

13 611,20

3 197,90

8 307,80

43 645,50

131 701,50

200 463,90

1 022,90

2 240,40

3 263,30

203 727,20

1 115,10

1 115,10

509 173,60

714 015,90

15

2 533,60

323,90

1 426,50

3 799,30

22,20

8 331,60

16 437,10

444,20

444,20

16 881,30

149,90

149,90

57 936,20

74 967,40

16

II уровень

21 050,70

3 163,60

9 530,60

46 919,90

2 529,30

134 485,40

217 679,50

87,50

70,00

855,00

218 534,50

527,20

5 970,30

5 970,30

718 374,80

943 406,80

17

III уровень

10 717,90

4 603,30

18 383,10

45 641,60

5 107,80

140 131,40

224 585,10

69,90

75,20

2 577,50

2 722,60

227 307,70

5 965,60

12,30

5 977,90

983 198,90

1 216 484,50

18

IV уровень

89,30

529,50

1 238,20

4 753,60

399,50

14 023,10

21 033,20

21 033,20

328,20

12,30

340,50

81 373,50

102 747,20

19

из общего
числа:
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

I уровень

в отдельных таблицах предоставляются данные по 2009 г (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 1

6 598,00

86,00

17,20

3 678,10

75,50

3 133,50

13 588,30

262,10

1 739,30

2 001,40

96,50

3 677,80

4 700,10

13 939,40

22 317,30

48 743,10

Итого расходов, в том числе:

Оплата труда с начислениями

1

13

2

1

из общего
числа:
V уровень

Средства ОМС

184 584,80

13 058,40

66 804,60

191 565,90

14 955,40

527 610,10

998 579,20

0,00

13 401,50

1 085,00

89 109,30

103 595,80

1 102 175,00

165 346,50

11 933,70

103 356,00

184 070,90

459 352,80

746 779,70

3 443 886,60

ВСЕГО

21

40 334,10

3 944,90

27 663,60

47 556,90

2 848,40

212 834,90

335 182,80

0,00

523,90

530,80

3 751,10

4 805,80

339 988,60

39 789,00

0,00

10 422,00

32 226,40

73 329,10

115 977,50

590 302,50

10 444,90

770,10

8 463,60

33 966,90

755,80

37 858,30

92 259,60

0,00

150,40

45,70

1 431,20

1 627,30

93 886,90

32 095,20

0,00

11 198,80

28 141,30

61 082,80

100 422,90

434 748,60

661 153,60

22

II уровень

55 807,20

3 334,10

10 713,40

48 841,30

5 528,30

111 928,10

236 152,40

0,00

5 036,50

254,00

67 386,90

72 677,40

308 829,80

36 346,80

1 529,20

28 485,20

45 481,30

137 734,30

211 700,80

886 625,50

1 445 032,10

23

III уровень

в учреждениях по уровням оказания
I уровень

5 470 12130 1 086 067,60

20

Всего

3.4. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий
по уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

123

47 413,10

275 446,90

Приобретение услуг из них:

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 799 144,50

6 056,00

914,00

2 027,50

7 221,10

298,50

14 393,40

30 910,50

0,00

1 005,30

0,00

1 239,80

2 245,10

33 155,60

3 729,10

206,40

4 616,10

6 199,60

16 726,60

27 542,30

134 481,10

199 114,50

25

из общего
числа:
V уровень

119 357,90

1 676,30

11 320,10

46 625,40

2 674,90

116 355,70

298 010,30

0,00

11 612,20

266,90

80 870,30

92 749,40

390 759,70

164 886,50

11 933,70

92 644,50

184 070,90

459 352,80

736 068,20

1 046 060,00

2 349 708,10

26

Всего

11 562,80

37,20

3 132,20

1 772,10

1 445,90

52 637,40

70 587,60

0,00

499,90

0,00

2 494,10

2 994,00

73 581,60

39 789,00

0,00

9 418,80

32 226,40

73 329,10

114 974,30

44 239,40

272 584,30

27

I уровень

8 753,20

603,00

6 749,20

30 255,60

755,80

27 074,40

74 191,20

0,00

132,40

0,00

575,80

708,20

74 899,40

32 095,20

0,00

11 168,60

28 141,30

61 082,80

100 392,70

369 244,50

576 631,80

28

II уровень

32 350,80

248,20

385,70

2 068,40

126,20

5 719,60

40 898,90

0,00

4 446,50

37,10

64 704,30

69 187,90

110 086,80

35 886,80

1 529,20

24 576,10

45 481,30

137 734,30

207 791,70

155 114,90

510 409,40

29

III уровень

42 133,50

320,90

332,30

1 394,20

143,50

9 091,30

53 415,70

0,00

5 145,90

212,90

4 975,80

10 334,60

63 750,30

47 413,10

2 133,90

36 529,20

62 469,00

164 216,50

263 214,70

219 670,70

596 182,70

30

IV уровень

5 890,10

112,30

305,60

2 332,80

0,00

1 875,80

10 516,60

0,00

407,30

0,00

976,80

1 384,10

11 900,70

3 729,10

206,40

4 389,00

6 199,60

16 726,60

27 315,20

52 601,50

95 752,90

31

из общего
числа:
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

Консолидированный бюджет субъекта РФ

в отдельных таблицах предоставляются данные по 2009 г (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 1

53 424,00

4 535,40

18 194,00

47 449,90

4 716,90

132 166,20

260 486,40

0,00

6 303,30

237,50

8 419,70

14 960,50

2 133,90

42 274,20

62 469,00

164 216,50

268 959,70

1 205 190,90

Итого расходов, в том числе:

Оплата труда с начислениями

1

24

2

1

IV уровень

медицинской помощи

в том числе:

2010 год (прогноз)

3.4. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий
по уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

65 226,90

11 382,10

55 484,50

144 940,50

12 280,50

411 254,40

700 568,90

1 789,30

818,10

8 239,00

10 846,40

711 415,30

460,00

10 711,50

10 711,50

2 397 826,60

3 120 413,40

32

Всего

Средства

28 771,30

3 907,70

24 531,40

45 784,80

1 402,50

160 197,50

264 595,20

24,00

530,80

1 257,00

1 811,80

266 407,00

1 003,20

1 003,20

546 063,10

813 473,30

33

I уровень

1 691,70

167,10

1 714,40

3 711,30

10 783,90

18 068,40

18,00

45,70

855,40

919,10

18 987,50

30,20

30,20

65 504,10

84 521,80

34

II уровень

в учреждениях по уровням

124

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

15

16

17

18

19

20

21

23 456,40

3 085,90

10 327,70

46 772,90

5 402,10

106 208,50

195 253,50

590,00

216,90

2 682,60

3 489,50

198 743,00

460,00

3 909,10

3 909,10

731 510,60

934 622,70

35

11 290,50

4 214,50

17 861,70

46 055,70

4 573,40

123 074,90

207 070,70

1 157,40

24,60

3 443,90

4 625,90

211 696,60

5 745,00

5 745,00

985 520,20

1 202 961,80

36

IV уровень

165,90

801,70

1 721,90

4 888,30

298,50

12 517,60

20 393,90

0,00

598,00

0,00

263,00

861,00

21 254,90

0,00

0,00

227,10

0,00

227,10

81 879,60

103 361,60

37

из общего
числа:
V уровень

104 149,40

14 924,10

49 425,90

232 458,90

9 642,70

712 659,60

1 123 260,60

1 367,90

4 534,00

5 901,90

1 129 162,50

170 620,50

9 650,00

85 540,70

99 278,70

515 917,60

700 737,00

3 844 748,30

5 854 918,30

38

Всего

ВСЕГО

5 248,50

1 456,40

5 126,00

28 756,90

785,00

206 852,20

248 225,00

347,40

347,40

248 572,40

18 267,80

7 480,40

8 645,10

52 607,50

63 997,40

361 546,30

692 383,90

39

41

III уровень

42

IV уровень

26 785,30

2 249,60

14 994,00

68 928,60

3 013,40

103 111,60

219 082,50

374,80

1 060,00

1 434,80

220 517,30

28 544,40

17 133,50

18 567,60

97 632,20

128 401,10

623 034,70

38 041,70

4 206,50

8 717,60

66 442,60

1 877,70

212 320,10

331 606,20

543,10

543,10

332 149,30

43 295,40

970,00

20 604,40

22 051,60

149 785,60

188 569,60

30 026,80

4 489,00

15 163,70

53 785,40

2 479,90

170 811,30

276 756,10

101,20

355,00

456,20

277 212,30

49 804,30

280,00

24 535,30

26 822,80

167 570,20

217 239,30

1 145 425,40 1 555 221,70

1 000 497,50 1 710 409,70 2 099 757,60

40

II уровень

5 498,70

555,40

1 025,70

8 151,60

385,20

18 510,30

34 126,90

13,80

230,00

243,80

34 370,70

4 778,30

2 695,80

2 312,80

19 628,90

24 637,50

140 928,20

204 714,70

43

из общего
числа:
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи
1 уровень

в отдельных таблицах предоставляются данные по 2009 г (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 1

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

14

медицинского инструментария

13

медицинского оборудования

Прочие расходы

8

12

Социальное обеспечение

7

11

другие услуги

6

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

услуги по содержанию имущества

5

Поступление нефинансовых активов

коммунальные услуги

4

9

Приобретение услуг из них:

3

10

Итого расходов, в том числе:

Оплата труда с начислениями

1

2

1

III уровень

оказания медицинской помощи

ОМС

3.4. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий
по уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

31 816,60

5 035,00

18 200,00

59 351,20

3 397,10

195 547,60

313 347,50

4 534,00

4 534,00

317 881,50

55 166,20

9 650,00

30 595,60

40 856,00

126 433,20

197 884,80

1 040 943,30

1 621 525,80

44

Всего

в том числе:

1 110,10

147,50

100,00

6 000,00

100,00

122 761,30

130 218,90

130 218,90

5 106,00

1 216,70

1 427,60

4 028,00

6 672,30

53 976,70

195 973,90

45

I уровень

125

21 848,10

137 842,80

Приобретение услуг из них:

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4 893,00

310,60

144,90

457,00

255,00

2 233,60

8 294,10

8 294,10

970,00

116 479,10

125 743,20

47

III уровень

13 857,00

450,10

221,80

447,60

3 175,60

18 152,10

355,00

355,00

18 507,10

1 428,90

280,00

1 513,30

1 700,50

3 330,40

6 544,20

304 275,80

331 036,00

48

IV уровень

5 364,00

96,60

19,30

4 132,70

84,80

3 520,80

13 218,20

230,00

230,00

13 448,20

763,10

785,00

281,00

6 083,80

7 149,80

45 743,10

67 104,20

49

из общего
числа:
V уровень

72 332,80

9 889,10

31 225,90

170 521,30

6 245,60

517 112,00

807 326,70

1 367,90

1 367,90

808 694,60

115 454,30

54 945,10

58 422,70

389 484,40

502 852,20

2 806 391,40

4 233 392,50

50

Всего

в отдельных таблицах предоставляются данные по 2009 г (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 1

7 956,50

1 661,80

12 933,90

50 443,00

1 532,60

62 255,00

136 782,80

1 060,00

1 060,00

13 946,70

14 536,30

70 752,70

99 235,70

467 159,10

Оплата труда с начислениями

2

46

726 085,70

Итого расходов, в том числе:

1

1

II уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

Консолидированный бюджет субъекта РФ

2011 год (прогноз)

4 138,40

1 308,90

5 026,00

22 756,90

685,00

84 090,90

118 006,10

347,40

347,40

118 353,50

13 161,80

6 263,70

7 217,50

48 579,50

57 325,10

307 569,60

496 410,00

51

I уровень

18 828,80

587,80

2 060,10

18 485,60

1 480,80

40 856,60

82 299,70

374,80

374,80

82 674,50

6 696,30

3 186,80

4 031,30

26 879,50

29 165,40

155 875,60

274 411,80

52

II уровень

54

IV уровень

33 148,70

3 895,90

8 572,70

65 985,60

1 622,70

210 086,50

323 312,10

543,10

543,10

323 855,20

43 295,40

20 604,40

22 051,60

149 785,60

188 569,60

16 169,80

4 038,90

14 941,90

53 785,40

2 032,30

167 635,70

258 604,00

101,20

101,20

258 705,20

48 375,40

23 022,00

25 122,30

164 239,80

210 695,10

1 028 946,30 1 250 945,90

1 584 666,50 1 768 721,60

53

III уровень

134,70

458,80

1 006,40

4 018,90

300,40

14 989,50

20 908,70

13,80

13,80

20 922,50

4 015,20

1 910,80

2 031,80

13 545,10

17 487,70

95 185,10

137 610,50

55

из общего
числа:
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

Средства ОМС

3.4. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий
по уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

108 489,40

15 356,10

51 458,10

230 458,90

10 348,70

769 048,50

1 185 159,70

1 455,50

4 534,00

5 989,50

1 191 149,20

170 620,50

9 650,00

85 540,70

99 278,70

515 917,60

700 737,00

3 866 133,70

5 938 290,40

56

Всего

126

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

18

19

20

21

5 496,80

1 513,60

5 453,10

29 489,60

862,40

223 656,90

266 472,40

369,70

369,70

7 480,40

8 087,80

48 429,20

63 997,40

59

60

IV уровень

27 915,00

2 275,30

15 128,10

69 699,60

3 180,80

112 296,50

230 495,30

398,80

1 060,00

1 458,80

231 954,10

28 544,40

17 133,50

17 924,80

93 342,80

128 401,10

623 848,60

40 030,60

4 376,70

9 275,50

66 915,50

2 061,10

233 034,20

355 693,60

577,80

577,80

356 271,40

43 295,40

970,00

20 604,40

21 908,50

146 056,70

188 569,60

30 997,00

4 715,90

16 136,10

54 986,30

2 709,60

194 938,80

304 483,70

107,70

355,00

462,70

304 946,40

49 804,30

280,00

24 535,30

26 179,60

166 524,40

217 239,30

1 145 937,20 1 555 763,70

1 012 748,20 1 735 043,60 2 128 033,70

58

III уровень

5 506,80

581,20

1 091,20

8 787,20

419,20

21 904,90

38 290,50

14,60

230,00

244,60

38 535,10

4 778,30

2 695,80

2 312,80

19 628,90

24 637,50

140 928,20

208 879,10

61

из общего
числа:
V уровень

в отдельных таблицах предоставляются данные по 2009 г (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 1

медицинского инструментария

медицинского инструментария

12

медикаментов и перевязочных средств

медицинского оборудования

11

17

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

16

Поступление нефинансовых активов

9

10

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

Прочие расходы

8

15

Социальное обеспечение

7

прочих основных средств

другие услуги

6

Увеличение стоимости
нематериальных активов

услуги по содержанию имущества

5

14

266 842,10

коммунальные услуги

4

13

18 267,80

Приобретение услуг из них:

3

713 536,30

364 429,00

Итого расходов, в том числе:

Оплата труда с начислениями

1

57

2

1

II уровень

31 816,60

5 035,00

18 200,00

59 351,20

3 397,10

195 547,60

313 347,50

4 534,00

4 534,00

317 881,50

55 166,20

9 650,00

30 595,60

40 856,00

126 433,20

197 884,80

1 040 943,30

1 621 525,80

62

Всего

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи
I уровень

в том числе:

ВСЕГО

1 110,10

147,50

100,00

6 000,00

100,00

122 761,30

130 218,90

130 218,90

5 106,00

1 216,70

1 427,60

4 028,00

6 672,30

53 976,70

195 973,90

63

I уровень

7 956,50

1 661,80

12 933,90

50 443,00

1 532,60

62 255,00

136 782,80

1 060,00

1 060,00

137 842,30

21 848,10

13 946,70

14 536,30

70 752,70

99 235,70

467 159,10

726 085,70

64

II уровень

4 893,00

310,60

144,90

457,00

255,00

2 233,60

8 294,10

8 294,10

970,00

116 479,10

125 743,20

65

III уровень

13 857,00

450,10

221,80

447,60

3 175,60

18 152,10

355,00

355,00

18 507,10

1 428,90

280,00

1 513,30

1 700,50

3 330,40

6 544,20

304 275,80

331 036,00

66

IV уровень

5 364,00

96,60

19,30

4 132,70

84,80

3 520,80

13 218,20

230,00

230,00

13 448,20

763,10

785,00

281,00

6 083,80

7 149,80

45 743,10

67 104,20

67

из общего
числа:
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

Консолидированный бюджет субъекта РФ

2012 год (прогноз)

3.4. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий
по уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

127

Оплата труда с начислениями

Приобретение услуг из них:

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств,
их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

68

76 672,80

10 321,10

33 258,20

172 554,50

6 951,60

573 500,90

873 259,10

1 455,50

1 455,50

874 714,60

115 454,30

54 945,10

58 422,70

389 484,40

502 852,20

2 823 743,50

4 316 764,60

Средства ОМС

4 386,70

1 366,10

5 353,10

23 489,60

762,40

100 895,60

136 253,50

369,70

369,70

136 623,20

13 161,80

6 263,70

6 660,20

44 401,20

57 325,10

310 452,30

517 562,40

69

I уровень

19 958,50

613,50

2 194,20

19 256,60

1 648,20

50 041,50

93 712,50

398,80

398,80

94 111,30

6 696,30

3 186,80

3 388,50

22 590,10

29 165,40

156 689,50

286 662,50

70

II уровень

72

IV уровень

35 137,60

4 066,10

9 130,60

66 458,50

1 806,10

230 800,60

347 399,50

577,80

577,80

347 977,30

43 295,40

20 604,40

21 908,50

146 056,70

188 569,60

17 140,00

4 265,80

15 914,30

54 986,30

2 262,00

191 763,20

286 331,60

107,70

107,70

286 439,30

48 375,40

23 022,00

24 479,10

163 194,00

210 695,10

1 029 458,10 1 251 487,90

1 609 300,40 1 796 997,70

71

III уровень

142,80

484,60

1 071,90

4 654,50

334,40

18 384,10

25 072,30

14,60

14,60

25 086,90

4 015,20

1 910,80

2 031,80

13 545,10

17 487,70

95 185,10

141 774,90

73

из общего
числа:
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах предоставляются данные по 2009 г (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 1

Итого расходов, в том числе:

1

1

Всего

3.4. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий
по уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

128

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых
активов

Увеличение стоимости основных
средств, их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

37 757,80

1 794,60

31 433,80

3 108,90

5 204,00

79 139,10

158 438,20

4 364,20

61,70

17 208,30

21 634,20

180 072,40

29 706,90

662,80

32 214,50

37 450,10

100 663,70

170 328,30

1 075 831,70

1 456 602,10

1 575,90

32,20

4 680,50

96,50

1 615,50

11 113,00

19 113,60

15,70

5 376,60

5 392,30

24 505,90

1 382,90

1 890,40

2 029,20

6 111,20

10 030,80

30 963,10

66 882,70

3

I уровень

2 514,50

187,20

8 227,70

1 806,00

283,70

12 343,80

25 362,90

91,40

6 299,50

6 390,90

31 753,80

5 965,20

5 073,60

4 462,50

12 626,30

22 162,40

128 856,60

188 738,00

4

II уровень

9 788,60

332,30

3 599,90

491,40

480,00

21 050,30

35 742,50

1 278,40

3,40

1 192,60

2 474,40

38 216,90

8 962,60

150,00

7 440,90

5 767,50

28 261,70

41 470,10

286 990,40

375 790,00

5

III уровень

23 859,70

1 225,40

14 828,90

715,00

2 769,00

31 915,80

75 313,80

2 994,40

42,60

4 339,60

7 376,60

82 690,40

13 344,40

512,80

17 809,70

25 190,90

53 664,50

96 665,10

598 027,80

791 240,50

6

IV уровень

2 132,90

1 049,90

130,60

80,40

2 277,80

5 671,60

51,30

1 635,20

1 686,50

7 358,10

1 650,00

54,80

1 334,70

2 080,90

7 367,80

10 783,40

49 251,80

69 698,10

7

из общего
числа
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Приобретение услуг из них:

3

1

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

Всего

амбулаторная

1 162,20

153,70

743,10

335,00

51,10

13 452,20

15 897,30

99,00

99,00

15 996,30

821,10

5,20

1 078,10

1 135,40

6 265,60

8 479,10

24 046,90

49 348,60

8

кроме того,
в дневных
стационарах
при амбула#
торных
учреждениях

69 877,10

10 628,70

19 489,50

187 059,30

5 819,80

437 305,70

730 180,10

5 481,90

1 182,70

11 753,80

18 418,40

748 598,50

61 997,20

1 283,50

50 802,10

61 730,00

216 276,50

328 808,60

1 701 390,40

2 842 078,20

9

Всего

22 293,40

3 167,20

8 427,00

45 415,30

182 441,60

261 744,50

867,90

980,00

4 425,30

6 273,20

268 017,70

26 066,40

17 806,60

23 790,10

55 675,70

97 272,40

522 452,00

913 808,50

10

I уровень

11 107,80

1 607,30

2 420,10

42 747,60

1 086,60

49 556,50

108 525,90

306,00

446,70

752,70

109 273,60

17 197,00

6 425,40

6 754,30

41 886,50

55 066,20

275 291,10

456 832,90

11

II уровень

25 007,40

2 602,40

5 349,40

47 911,40

1 953,90

104 909,80

187 734,30

2 355,90

88,20

3 472,40

5 916,50

193 650,80

11 997,40

1 030,30

12 055,00

19 496,30

59 790,70

91 342,00

449 965,70

747 986,20

12

III уровень

11 456,30

3 202,60

2 621,00

46 040,60

2 233,40

92 494,20

158 048,00

1 952,00

114,50

3 409,40

5 476,00

163 524,00

6 736,40

253,20

14 515,10

11 689,20

58 923,40

85 127,70

412 227,10

667 868,40

13

IV уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской

стационарная

Расходы на медицинскую помощь в условиях:

2009 год

3.5. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи
и уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

129

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых
активов

Увеличение стоимости основных
средств, их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

2 047,70

482,30

187,20

8 299,70

369,10

13 376,60

24 762,60

150,40

99,90

250,30

25 012,90

1 072,40

1 751,00

1 461,80

5 676,70

8 889,50

58 551,10

93 525,90

4 171,30

400,80

1 241,40

800,00

380,40

24 194,90

31 188,70

230,90

28,00

258,90

31 447,60

4 392,00

12,10

2 997,00

2 650,50

14 619,80

20 267,30

60 774,00

116 893,00

15

кроме того,
в дневных
стационарах
при стацио#
нарных
учреждениях

39 085,20

42,60

148,70

9 664,60

48 941,10

842,10

2,80

14,80

859,70

49 800,80

2 595,80

44,50

3 057,40

3 641,10

7 988,80

14 687,30

225 791,90

292 920,30

16

Всего

скорая

0,00

0,00

17

I уровень

0,00

0,00

18

II уровень

11 448,50

0,10

1,00

1 804,30

13 253,90

38,00

6,90

44,90

13 298,30

478,70

741,30

490,80

3 132,10

4 364,20

45 524,10

63 665,80

19

III уровень

27 636,70

42,50

147,70

7 860,30

35 687,20

804,10

2,80

7,90

814,80

36 502,00

2 117,10

44,50

2 316,10

3 150,30

4 856,70

10 323,10

180 267,80

229 254,50

20

IV уровень

2 368,50

335,10

2 703,60

2 703,60

57,10

188,50

404,60

206,90

800,00

10 318,50

13 879,20

21

из общего
числа
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Приобретение услуг из них:

3

1

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

из общего
числа
V уровень

помощи

43 888,60

1 552,20

24 859,00

1 414,60

5 697,90

65 060,20

142 472,50

0,00

4 720,00

209,80

11 710,50

16 640,30

159 112,80

42 291,50

804,10

34 542,50

67 644,30

123 747,20

225 934,00

1 092 134,60

1 520 277,00

22

Всего

амбулаторная

1 689,80

14,80

2 336,50

124,60

1 445,90

6 465,00

12 076,60

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

12 082,60

3 647,00

0,00

1 261,60

1 987,80

3 418,10

6 667,50

34 090,60

56 487,70

23

I уровень

1 357,50

22,50

4 375,40

46,90

243,10

6 679,50

12 724,90

0,00

12,60

45,70

595,70

69 488,80

82 213,70

8 220,60

0,00

4 168,70

19 005,70

13 679,60

36 854,00

130 741,20

258 029,50

24

II уровень

17 697,30

332,20

3 958,80

602,00

1 418,60

16 537,90

40 546,80

0,00

1 113,60

83,60

5 683,60

6 880,80

47 427,60

9 619,50

72,60

8 830,70

10 189,80

37 725,70

56 746,20

291 424,20

405 290,10

25

III уровень

в учреждениях по уровням оказания

3.5. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи
и уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

130

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых
активов

Увеличение стоимости основных
средств, их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23 133,90

1 182,80

13 855,30

641,10

2 358,80

30 901,10

72 073,00

0,00

3 587,80

80,50

5 431,10

9 099,40

81 172,40

20 804,40

731,60

20 262,10

36 461,00

68 923,70

125 646,80

610 764,00

839 119,20

26

IV уровень

27

1 604,60

212,10

1 846,00

62,10

23,30

1 704,80

5 452,90

0,00

154,20

0,00

638,30

792,50

6245,40

1 644,50

64,50

2 115,50

3 554,50

7 628,60

13 298,60

50 620,20

71 873,20

28

2 019,60

172,55

678,40

322,25

168,47

19 977,75

23 339,03

0,00

71,94

8,19

208,15

388,29

23 627,31

1 747,40

1,70

1 406,34

1 563,69

8 868,42

11 838,46

37 310,21

74 525,08

80 262,00

10 188,30

37 619,80

177 245,60

8 451,10

328 003,80

641 770,60

0,00

5 837,20

802,10

67 169,90

73 809,20

715 579,80

91 195,50

477,80

45 627,60

87 837,30

256 949,00

390 413,90

1 715 848,70

2 913 515,70

29

Всего

стационарная

8 549,60

684,60

2 459,30

33 075,40

469,10

27 027,00

72 265,00

0,00

137,80

0,00

835,50

973,30

73 238,30

22 897,80

0,00

6 526,10

8 603,80

44 788,60

59 918,50

283 420,70

439 475,30

30

I уровень

37 482,80

3 929,70

25 095,10

47 362,60

1 402,60

139 684,90

254 957,70

0,00

517,90

530,80

3 751,10

4 799,80

259 757,50

35 552,90

0,00

8 996,90

30 073,00

67 817,20

106 887,10

543 460,20

945 657,70

31

II уровень

23 423,80

2 528,60

5 987,40

47 740,20

3 786,70

82 006,60

165 473,30

0,00

3 455,50

131,40

60 560,90

64 147,80

229 621,10

17 525,50

342,30

14 313,00

31 968,00

76 501,90

122 782,90

457 769,80

828 041,60

32

III уровень

10 798,60

3 045,40

3 415,00

46 451,70

2 180,20

75 575,20

141 466,10

0,00

1 726,00

139,90

2 022,50

3 888,40

145 354,50

15 219,30

135,50

15 791,50

17 192,60

67 841,20

100 825,30

396 367,10

657 901,70

33

IV уровень

34

1 958,20

599,10

161,80

7 159,00

274,60

11 334,30

21 487,00

0,00

750,20

0,00

361,70

1 111,90

22 598,90

1 563,90

0,00

1 762,00

1 282,10

7 122,00

10 166,10

59 190,00

93 518,90

3 920,40

334,95

1 316,90

625,55

327,03

38 780,35

45 305,17

0,00

139,66

15,91

404,05

559,61

45 864,79

3 392,00

3,30

2 729,96

3 035,41

17 215,18

22 980,54

72 425,69

144 666,32

35

кроме того,
в дневных
из общего стационарах
числа
при стацио#
V уровень
нарных
учреждениях

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Приобретение услуг из них:

3

1

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

кроме того,
в дневных
из общего стационарах
числа
при амбула#
V уровень
торных
учреждениях

медицинской помощи

Расходы на медицинскую помощь в условиях:

2010 год (прогноз)

3.5. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи
и уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

43 238,20

272,80

135,80

10 581,50

54 228,30

213,20

12,00

520,10

745,30

54 973,60

2 558,90

43,50

3 080,60

3 271,20

9 576,20

15 928,00

242 683,50

316 187,50

36

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

I уровень

131

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых
активов

Увеличение стоимости основных
средств, их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 859,30

149,40

1 816,50

12 825,20

45,00

32,70

77,70

12 902,90

406,60

698,00

410,90

1 923,90

3 032,80

45 056,70

61 399,00

39

III уровень

15 649,10

45,20

31,70

4 516,30

20 242,30

48,50

12,00

473,20

533,70

20 776,00

769,10

43,50

1 249,50

1 187,80

4 781,50

7 218,80

75 820,10

104 627,50

40

IV уровень

2 180,90

10,90

359,00

2 550,80

232,20

232,20

2 733,00

38,30

259,40

708,60

292,30

1 260,30

12 062,60

16 144,20

41

из общего
числа
V уровень

37 484,20

4 379,10

38 093,30

8 019,20

4 764,70

114 021,30

206 761,80

102,80

807,70

6 723,10

7 633,60

214 395,40

63 808,90

53 279,80

56 871,00

219 298,80

329 449,80

1 281 341,50

1 888 995,60

42

Всего

амбулаторная

43

6 487,90

658,60

5 125,60

356,30

16 662,50

29 290,90

102,80

350,00

452,80

29 743,70

5 817,00

3 566,30

6 895,60

25 512,00

35 973,90

40 607,80

112 142,40

6 789,50

768,90

9 736,30

3 856,00

300,70

16 586,00

38 037,40

102,80

16,60

6 723,10

6 739,70

44 777,10

16 255,60

8 456,30

9 856,60

37 987,60

56 300,50

165 302,50

282 635,70

44

II уровень

7 514,60

698,30

5 024,60

1 756,30

671,00

28 894,20

44 559,00

137,30

6 723,10

137,30

44 696,30

14 586,20

14 854,20

9 587,60

70 572,60

95 014,40

320 311,50

474 608,40

45

III уровень

15 873,20

2 106,50

17 866,30

2 050,60

3 725,20

43 057,50

84 679,30

287,60

287,60

84 966,90

25 854,20

25 786,30

29 875,60

80 855,00

136 516,90

625 438,90

872 776,90

46

IV уровень

47

2 896,30

2 106,50

1 525,60

145,60

85,20

6 251,30

10 904,00

54,40

287,60

1 733,30

1 787,70

12 691,70

2 856,30

58,10

2 879,00

3 506,30

13 809,00

20 194,30

60 251,30

96 051,70

3 645,70

985,60

1 899,60

376,40

156,20

18 945,60

26 009,10

54,40

1 733,30

26 009,10

4 103,60

5,80

2 103,20

3 456,60

12 065,30

17 625,10

32 896,50

80 640,10

48

кроме того,
в дневных
из общего стационарах
числа
при амбула#
V уровень
торных
учреждениях

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи
I уровень

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Приобретение услуг из них:

3

1

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

II уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

скорая

3.5. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи
и уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1

51 581,50

13 164,50

23 347,40

191 767,20

5 066,50

441 877,10

726 804,20

324,40

1 178,60

1 029,40

2 532,40

729 336,60

42 926,70

2 379,20

40 184,50

70 984,90

194 935,80

306 105,20

1 765 805,80

2 846 553,50

49

Всего

132

коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых
активов

Увеличение стоимости основных
средств, их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

12 408,60

3 504,20

9 455,20

47 975,50

183 455,60

256 799,10

776,00

520,00

1 296,00

258 095,16

17 451,60

11 125,60

22 856,30

46 855,60

80 837,50

545 489,60

901 873,80

50

I уровень

6 150,60

2 405,30

3 021,40

43 875,60

1 182,00

50 784,60

107 419,50

324,40

17,00

509,40

850,80

108 270,30

11 426,60

7 456,20

8 452,30

35 489,60

51 398,10

289 742,60

460 837,60

51

II уровень

12 784,60

3 105,60

6 844,60

49 475,60

2 663,40

106 122,50

180 996,30

103,10

103,10

181 099,40

6 879,60

2 020,30

9 784,20

24 789,60

52 784,90

87 358,70

460 161,80

737 519,80

52

III уровень

5 001,90

3 988,00

3 456,10

46 885,60

1 107,70

93 412,30

153 851,60

256,30

256,30

154 107,90

4 999,60

358,90

10 786,10

13 788,90

52 487,40

77 062,40

418 796,50

655 325,30

53

IV уровень

54

845,60

450,60

301,00

9 145,60

400,10

10 987,50

22 130,40

200,00

200,00

22 330,40

894,20

1 365,30

2 722,30

5 126,30

9 213,90

58 789,60

91 228,10

55

10 810,20

1 685,60

2 987,60

2 455,20

988,60

35 420,30

54 347,50

54 347,50

13 755,60

13,60

8 455,30

8 256,30

27 456,30

44 167,90

75 875,60

188 160,20

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Приобретение услуг из них:

3

1

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

кроме того,
в дневных
из общего стационарах
числа
при стацио#
V уровень
нарных
учреждениях

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

стационарная

Расходы на медицинскую помощь в условиях:

2011 год (прогноз)

46 540,50

260,40

444,00

16 800,00

64 044,90

355,00

355,00

64 399,90

3 757,10

50,20

3 243,50

4 975,10

10 896,20

19 114,80

255 021,20

342 343,20

56

Всего

0,00

0,00

57

I уровень

0,00

0,00

58

II уровень

14 145,80

52,00

112,00

4 800,00

19 109,80

19 109,80

1 200,80

1 223,00

987,60

4 020,60

6 231,20

52 650,00

79 191,80

59

III уровень

32 394,70

208,40

332,00

12 000,00

44 935,10

355,00

355,00

45 290,10

2 556,30

50,20

2 020,50

3 987,50

6 875,60

12 883,60

202 371,20

263 151,40

60

IV уровень

4 200,50

12,00

156,40

985,60

5 354,50

30,00

30,00

5 384,50

1,50

250,80

875,60

589,60

1 716,00

12 856,60

19 958,60

61

из общего
числа
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

скорая

3.5. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи
и уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1
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коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

другие услуги

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых
активов

Увеличение стоимости основных
средств, их приобретение, из них:

медицинского оборудования

медицинского инструментария

прочих основных средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

медикаментов и перевязочных средств

медицинского инструментария

продуктов питания

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

62

41 470,80

5 694,80

45 124,20

10 729,80

6 313,50

122 871,60

232 204,70

102,80

415,10

6 723,10

7 241,00

239 445,70

67 426,70

55 766,20

57 622,10

221 668,10

335 056,60

1 264 289,90

1 906 218,90

7 455,60

725,60

5 365,30

585,60

17 760,50

31 892,60

102,80

351,40

454,20

32 346,80

6 020,30

4 102,30

7 020,30

26 412,30

37 534,90

44 667,00

120 569,00

63

I уровень

7 899,60

985,60

9 984,50

4 256,60

975,60

17 899,60

42 001,50

16,60

6 723,10

6 739,70

48 741,20

17 541,30

8 945,30

9 987,30

38 012,00

56 944,60

181 832,00

305 059,10

64

II уровень

8 458,90

897,60

5 721,60

2 365,30

1 020,60

32 873,90

51 337,90

0,30

0,30

51 338,20

15 784,60

15 256,30

9 975,60

71 745,60

96 977,50

343 845,60

507 945,90

65

III уровень

16 788,60

2 985,40

23 690,10

3 522,30

4 241,90

48 979,20

100 207,50

29,50

29,50

100 237,00

26 784,60

26 845,60

29 983,30

81 126,60

137 955,50

665 856,70

930 833,80

66

IV уровень

67

3 015,20

151,00

1 678,00

254,60

100,80

6 825,60

12 025,20

54,40

1 733,30

1 787,70

13 812,90

3 452,10

60,10

3 106,00

3 925,30

14 451,30

21 482,60

63 458,60

102 266,30

1 305,90

172,70

1 020,30

285,60

166,30

19 002,30

21 953,10

21 953,10

4 125,30

6,00

2 250,30

4 522,30

12 586,30

19 358,90

35 771,10

81 214,40

68

кроме того,
в дневных
из общего стационарах
числа
при амбула#
V уровень
торных
учреждениях

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Приобретение услуг из них:

3

1

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

Всего

амбулаторная

31 867,60

8 344,80

25 703,60

197 658,10

5 488,40

444 362,50

713 425,00

324,40

1 007,80

1 029,40

2 361,60

715 786,60

40 917,10

42 816,70

72 536,90

196 085,60

311 439,20

1 785 480,90

2 853 623,80

69

Всего

8 020,30

1 569,60

10 125,60

48 563,30

183 685,60

251 964,40

589,60

520,00

1 109,60

253 074,00

16 856,30

11 883,00

22 985,60

46 999,50

81 868,10

550 366,40

902 164,80

70

I уровень

5 412,30

1 745,60

3 856,30

44 566,30

1 184,20

50 985,60

107 750,30

324,40

17,00

509,40

850,80

108 601,10

10 845,60

8 456,30

9 458,60

35 856,60

53 771,50

294 523,60

467 741,80

71

II уровень

9 125,60

1 985,60

7 125,90

51 456,00

2 853,20

106 845,60

179 391,90

111,30

111,30

179 503,20

6 589,60

10 458,70

24 874,60

53 125,60

88 458,90

465 412,60

739 964,30

72

III уровень

7 856,30

2 875,60

3 988,60

48 955,60

1 324,70

93 875,60

158 876,40

262,00

262,00

159 138,40

4 456,30

10 986,30

14 120,30

52 785,60

77 892,20

423 563,00

665 049,90

73

IV уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

стационарная

Расходы на медицинскую помощь в условиях:

2012 год (прогноз)

3.5. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи
и уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1
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1

реактивов и химикатов, стекло
и химпосуда

мягкого инвентаря

других материальных запасов

19

20

21

74

1 125,60

512,60

320,00

9 563,30

428,60

11 030,20

22 980,30

200,00

200,00

23 180,30

745,20

1 792,60

3 012,30

6 412,30

11 217,20

60 213,40

95 356,10

75

10 921,30

1 695,20

3 001,20

2 542,30

1 021,30

35 668,20

54 849,50

54 849,50

14 365,30

15,60

8 622,30

8 536,30

27 558,60

44 717,20

78 256,30

192 203,90

46 540,50

260,40

444,00

16 800,00

64 044,90

355,00

355,00

64 399,90

3 757,10

50,20

3 243,50

4 975,10

10 896,20

19 114,80

255 021,20

342 343,20

76

Всего

скорая

0,00

0,00

77

I уровень

0,00

0,00

78

II уровень

14 145,80

52,00

112,00

4 800,00

19 109,80

19 109,80

1 200,80

1 223,00

987,60

4 020,60

6 231,20

52 650,00

79 191,80

79

III уровень

32 394,70

208,40

332,00

12 000,00

44 935,10

355,00

355,00

45 290,10

2 556,30

50,20

2 020,50

3 987,50

6 875,60

12 883,60

202 371,20

263 151,40

80

IV уровень

4 200,50

12,00

1 56,40

985,60

5 354,50

30,00

30,00

5 384,50

1,50

250,80

875,60

589,60

1 716,00

12 856,60

19 958,60

81

из общего
числа
V уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

продуктов питания

18

медицинского инструментария

12

медицинского инструментария

медицинского оборудования

11

медикаментов и перевязочных средств

Увеличение стоимости основных
средств, их приобретение, из них:

10

17

Поступление нефинансовых
активов

9

16

Прочие расходы

8

Увеличение стоимости материальных
запасов, их приобретение, из них:

Социальное обеспечение

7

15

другие услуги

6

прочих основных средств

услуги по содержанию имущества

5

Увеличение стоимости
нематериальных активов

коммунальные услуги

4

14

Приобретение услуг из них:

3

13

Оплата труда с начислениями

2

1

Всего расходов, в том числе:

1

кроме того,
в дневных
стационарах
из общего при стацио#
числа
нарных
V уровень учреждениях

3.5. Структура расходов по территориальной программе государственных гарантий по видам медицинской помощи
и уровням учреждений здравоохранения (тыс. руб.)1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

1

186376
832063
1365884
430580
529944
586431

193888
882512
1386164
444983
565007
628403
415602
102361
217616
147535
273518
99262
42782

92151

9972387
2583463
2080477
140687
1795233
1658729
85017
8776
15298
5914
326985
11148
10007
23035
296137
106338
5217
632025
1583

3

в т.ч.
ОМС

11434390
2609180
2080477
140687
1803210
1658729
97386
11653
21226
8354
375774
13487
10007
45894
299126
123482
5799
651378
1583

2

всего

Число посещений

27589
2877
5928
2440
53568
2339

11879
3730
10462
3876
15550
4205
8434
10520
12199
16188
2180
12099
1583

6457

1765

103694
48349
3172
17555
18836
18875
2416

7720

4563

7490
19114
161411
12299
39585
39684
171051
15170
91635
67872
148482
53849

22859
2989
12223
582
19353

1012084
23975

5

II уровень

341015
2428

4

I уровень

44244
214721
251556
178507
203495
194524
117994
31581
63333
24277
41152
5684

3494695
857568
745046
44537
796783
761497
22442
5046
1039
2038
117030
3072
1573
3068
100674
36098
3037
174159

6

III уровень

7399
26266
57274
6470
19736
21259
16735
912
132
3454
13019
439

26856

416729

36324
575067
928858
213202
279561
349361
124141
53135
60883
55386
83884
28258

924
2253

9447
177891
54831

304,00
2371,00
1726,00

485,00
7065,00
21501,00
9887,00

27914,00

19927,00

1094,00
824,00
26,00

7887,00

179830
3871

14612

8321,00

3797

267015,00
138059,00

9

Кроме того объемы лечения
в дневных стационарах
амбулаторно#
поликлинических

19624,00

494121
154711
127657
25998
121670
121670

8

из общего
числа
V уровень

6270291
1611048
1335431
96150
994144
897232
30643

7

IV уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

1

Специальности врачей

3.6. Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по основным специальностям врачей
по территориальной программе государственных гарантий в 2009 году1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

1

10

28295
2888
5609
2705
49165
2705

11677
3727
10406
3856
15246
5017
8076
10325
12339
17343
2125
14002
2136

6859

1765

105000
49043
3172
18646
19165
18479
2881

7358

5063

4352
14186
153107
12857
38736
21148
187425
16253
94868
72028
143675
52801

17549
3100
11088
768
16275

982006
23065

12

II уровень

349235
2887

11

I уровень

43230
216017
288133
179260
222750
202081
128943
32057
69426
32752
42931
6042

3668845
904307
754208
46434
795094
762872
34012
5439
2440
1945
112213
3712
1600
3828
96612
35329
3720
204972

13

III уровень

48878
67538
25832
32705
23566
12808
1583
736
4380
10302
450

61784

476686

45559
604233
1119624
302582
303291
398309
1 15994
70418
78705
74340
87538
28856

661
6809

9978
174453
68490

300,00
2500,00
1700,00

498,00
8680,00
20596,00
6000,00

30240,00

24922,00

1000,00
1015,00
100,00

8438,00

181773
3768

7330

8850,00

4518

277274,00
143802,00

16

Кроме того потребность
в объемах лечения
в дневных стационарах
в условиях амбулаторно#
поликлинических

18633,00

526950
124767
110771
12996
96821
96821

15

из общего
числа
V уровень

6782710
1643204
1369452
95355
944207
881591
46184

14

IV уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

200386
909575
1610117
538042
608722
667250
435243
121264
244764
179120
274144
99697

12138045
2714341
2123660
141789
1751722
1644463
125168
12054
22973
8506
368556
15202
9676
41680
291990
136585
6613
742519
2136

1

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

Потребность
в объемах
лечения в условиях
амбулаторно#
поликлинических

Специальности врачей

3.6. Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по основным специальностям врачей
по территориальной программе государственных гарантий в 2009 году1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

1

11253248
2591123
2069984
130962
1807309
1596367
100302
11563
30127
9632
363598
14890
7884
37630
276302
121516
5591
650580
1900
0
193364
867222
1289639
437744
540576
599309
440972
112025
213635
146916
269414
112485

2

всего

70596

100097

187766
830066
1273259
425042
502142
569754

9819865
2567142
2069984
130962
1795723
1596367
85113
8702
24563
6964
317553
12222
7884
22805
272734
102264
5591
629983
1900

3

в т.ч.
ОМС

Число посещений

14825
3568
11752

5236

17840
18594
16192
2381

5598
14606
130380
12702
38134
29479
200003
15018
90466
61772
146937
72353

47185
200307
209496
179699
197366
192136
118424
39998
63047
29361
39368
6250

30602
2861
5564
2668
46845
2668

11982
3850
9859
3960
15521
4528
7884
10899
12209
14739
1994
12730
1900
104168
49015

2633
105180
37053
3597
177391

10354

4863

20597

3481035
867592
744313
42664
794781
704136
26976
4852
10930
3004
120479
3930

6

III уровень

993733
23981

5

II уровень

332841
2497

4

I уровень

35225
576213
908988
208881
262705
341482
120164
54279
60122
55783
83109
28646

410398

9273
147896
50577

9823,00

165938
3764

7610
26141
53969
6685
20098
21572
14444
965
239
3676
10941

27033

950
1622

14251

9126,00

3774

1357,00
2120,00
1442,00

4105,00
10898,00
22587,00
8300,00

34624,00

24136,00

1505,00
858,00
51,00

1119,00

304052,00
149316,00

9

Кроме того объемы лечения
в дневных стационарах
амбулаторно#
поликлинических

22685,00

486569
155035
127300
26759
121338
121338

8

из общего
числа
V уровень

6147130
1600799
1325671
88298
988492
892231
30622

7

IV уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

1

Специальности врачей

3.6. Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по основным специальностям врачей
по территориальной программе государственных гарантий в 2010 году1

138

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

1

10

14825
4068
11752

5236

18340
19594
16192
2881

5598
14606
133880
13202
38134
29479
207803
15018
90466
61772
146937
77353

114185
197307
209496
179699
197366
192136
118424
48998
66847
49561
39368
10250

32602
2861
5564
2668
46845
2668

13103
3250
8859
4660
14521
5428
7884
11699
13409
14739
1594
15130
1900
107881
49015

2633
118180
47053
4597
187391

11354

5563

20597

3641530
905187
754313
42664
754781
674136
41876
4852
10930
3604
131879
4930

13

III уровень

1014394
24342

12

II уровень

344475
3597

11

I уровень

46225
605213
1001988
260881
294705
366482
125164
# 73279
71122
72783
105109
47646

460398

9273
157896
66877

11583,00

188938
3764

8110
29641
53969
7685
21598
24072
14444
1065
600
7215
11941

29033

950
2253

15251

10761,00

5474

1600,00
2500,00
1700,00

4840,00
12850,00
26634,00
9787,00

40827,00

28460,00

1775,00
1012,00
60,00

1320,00

358523,00
176065,00

16

Кроме того потребность
в объемах лечения
в дневных стационарах
в условиях амбулаторно#
поликлинических

26749,00

508200
158035
129300
25759
122338
122338

15

из общего
числа
V уровень

6687841
1700799
1546671
104298
988492
942231
35333

14

IV уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

276077
899222
1395139
498515
578576
632309
454272
141025
228435
184116
291414
140485

12043520
2738179
2300984
146962
1771009
1616367
123034
10963
30827
10932
399998
16790
7884
38430
302002
149816
6191
715980
1900

1

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

Потребность
в объемах
лечения в условиях
амбулаторно#
поликлинических

Специальности врачей

3.6. Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по основным специальностям врачей
по территориальной программе государственных гарантий в 2010 году1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

1

224644
877938
1441662
511777
579199
662018

224242
926594
1450742
523797
601133
676310
463118
145070
225460
205121
294179
138813
79102

145070

11023985
2861088
2449369
154365
1809338
1655494
130581
10858
23611
11975
394844
15122
7884
25204
307859
149477
11747
741087
1900

3

в т.ч.
ОМС

12473958
2866559
2449369
154365
1817392
1655494
135681
13919
34067
12931
410956
17990
7884
40629
311441
159199
11747
757084
1900

2

всего

Число посещений

15425
4582
11752

5236

18340
18594
17192
2881

5598
15106
134483
13202
38284
30479
207803
15018
90466
61772
147137
75353

54608
199428
214210
189857
199939
201566
119897
48982
63315
66847
41582
10250

33005
3061
5756
3556
49845
2868

13803
4068
10059
5060
16021
5428
7884
11699
13409
15739
2500
15130
1900
105924
50015

2633
122170
47950
5247
200844

12054

5863

20997

3747944
956476
794380
49187
789651
705178
46438
6790
12778
4315
137241
4930

6

III уровень

1021964
24362

5

II уровень

351342
4597

4

I уровень

56286
625188
1050437
278912
315687
393574
132537
76131
71679
76502
105460
47974

10872
162882
76218
4000
488094

11036,00

191286
4764

7910
28641
62969
7230
20598
21305
13700
1642
600
7150
13950

31033

950

14251

10761,00

5474

496,00
2500,00
1700,00

5492,00
13242,00
31411,00
9787,00

45936,00

33928,00

1775,00
1012,00
800,00

6120,00

388979,00
184875,00

9

Кроме того объемы лечения
в дневных стационарах
амбулаторно#
поликлинических

28108,00

541189
175066
142249
29759
134194
134194

8

из общего
числа
V уровень

6994620
1778562
1654989
105178
999786
950316
42315

7

IV уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

1

Специальности врачей

3.6. Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по основным специальностям врачей
по территориальной программе государственных гарантий в 2011 году1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

1

10

15425
4582
11752

5236

18340
18594
17192
2881

5598
15106
134483
13202
38284
30479
207803
15018
90466
61772
147137
75353

54608
199428
214210
189857
199939
201566
119897
48982
63315
66847
41582
10250

33005
3061
5756
3556
49845
2868

13803
4068
10059
5060
16021
5428
7884
11699
13409
15739
2500
15130
1900
105924
50015

2633
122170
47950
5247
200844

12054

5863

20997

3747944
956476
794380
49187
789651
705178
46438
6790
12778
4315
137241
4930

13

III уровень

1021964
24362

12

II уровень

351342
4597

11

I уровень

56286
625188
1050437
278912
315687
393574
132537
76131
71679
76502
105460
47974

10872
162882
76218
4000
488094

11036,00

191286
4764

7910
28641
62969
7230
20598
21305
13700
1642
600
7150
13950

31033

950

14251

10761,00

5474

496,00
2500,00
1700,00

5492,00
13242,00
31411,00
9787,00

45936,00

33928,00

1775,00
1012,00
800,00

6120,00

388979,00
184875,00

16

Кроме того потребность
в объемах лечения
в дневных стационарах
в условиях амбулаторно#
поликлинических

28108,00

541189
175066
142249
29759
134194
134194

15

из общего
числа
V уровень

6994620
1778562
1654989
105178
999786
950316
42315

14

IV уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

224242
926594
1450742
523797
601133
676310
463118
145070
225460
205121
294179
138813

12473958
2866559
2449369
154365
1817392
1655494
135681
13919
34067
12931
410956
17990
7884
40629
311441
159199
11747
757084
1900

1

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

Потребность
в объемах
лечения в условиях
амбулаторно#
поликлинических

Специальности врачей

3.6. Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по основным специальностям врачей
по территориальной программе государственных гарантий в 2011 году1

141

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

1

212090
931161
1480012
488055
608049
682352

212090
931161
1486012
488055
608049
682352
348038
128614
174089
169895
294373
82125
58827

128614

11391048
2990964
2605839
155505
1945540
1703463
122057
12820
32259
10944
400647
15974
9024
39586
330415
140632
7929
741197
1900

3

в т.ч.
ОМС

12427761
2998964
2605839
155505
1950540
1703463
122057
12820
32259
10944
406647
15974
9024
39586
332435
140632
7929
741197
1900

2

всего

Число посещений

15042
3640
11058
600
20001

4638

902

53438
199028
213708
189464
199387
200919
116846
48286
57767
60127
40984
10743

30829
3014
5622
2727
42357
2813

13906
3168
9927
4332
15933
4697
9024
11355
13031
14349
1936
13500
1900
5598
21718
179749
13243
41233
40343
173131
16015
78391
73881
161655
47693

2633
121988
47837
5393
199605

8616

4734

110219
50592
3032
18630
19418
17215
346

3715386
955598
793515
49065
782291
700897
44958
6638
12661
3885
136771
4431

6

III уровень

1022964
23995

5

II уровень

350926
4142

4

I уровень

12600,00

195023
4033

8067
28003
62998
7230
20053
21305
19100
919
28
3589
15048
451

32727

476072

41009
622966
1037911
243232
319382
390316
57715
59374
37029
35887
91734
19051

1002

10556
185378
59848

13945

12000,00

4049

604,00
2900,00
7600,00

7200,00
15536,00
37378,00
6000,00

47884,00

27222,00

1500,00
1012,00
2400,00

7800,00

418174,00
199870,00

9

Кроме того объемы лечения
в дневных стационарах
амбулаторно#
поликлинических

28668,00

540991
174372
140643
28050
132154
132154

8

из общего
числа
V уровень

6980397
1912667
1812324
106440
1144861
1002566
32244

7

IV уровень

в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

1

Специальности врачей

3.6. Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по основным специальностям врачей
по территориальной программе государственных гарантий в 2012 году1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

10

15042
3640
11058
600
20001

4638

902

53438
199028
213708
189464
199387
200919
116846
48286
57767
60127
40984
10743

30829
3014
5622
2727
42357
2813

13906
3168
9927
4332
15933
4697
9024
11355
13031
14349
1936
13500
1900
5598
21718
179749
13243
41233
40343
173131
16015
78391
73881
161655
47693

2633
121988
47837
5393
199605

8616

4734

110219
50592
3032
18630
19418
17215
346

3715386
955598
793515
49065
782291
700897
44958
6638
12661
3885
136771
4431

13

III уровень

1022964
23995

12

II уровень

350926
4142

11

I уровень

12600,00

195023
4033

8067
28003
62998
7230
20053
21305
19100
919
28
3589
15048
451

32727

476072

41009
622966
1037911
243232
319382
390376
57715
59374
37029
35887
91734
19051

1002

10556
185378
59848

13945

12000,00

4049

604,00
2900,00
7600,00

7200,00
15536,00
37378,00
6000,00

47884,00

27222,00

1500,00
1012,00
2400,00

7800,00

418174,00
199870,00

16

Кроме того потребность
в объемах лечения
в дневных стационарах
в условиях амбулаторно#
поликлинических

28668,00

540991
174372
140643
28050
132154
132154

15

из общего
числа
V уровень

6980397
1912667
1812324
106440
1144861
1002566
32244

14

IV уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи

1 в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

212090
931161
1486012
488055
608049
682352
348038
128614
174089
169895
294373
82125

12427761
2998964
2605839
155505
1950540
1703463
122057
12820
32259
10944
406647
15974
9024
39586
332435
140632
7929
741197
1900

1

ВСЕГО из них:
Терапия
в т.ч. участковые терапевты
врачи общей практики
Педиатрия
в т.ч. участковые педиатры
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Травматология — ортопедия
Урология
КолоПроктология
Хирургия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Онкология
Акушерство и гинекология
Стоматология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Кроме того: прочие

Потребность
в объемах
лечения в условиях
амбулаторно#
поликлинических

Специальности врачей
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

2

9 712
18 279
3 406
6 716
4 957

1 123
883

609

4 376
775
3 685
3 318
1 094
859
1 029
1 886
1 085
8 409
4 677
6 099
3 518

86 495

3

I уровень

462
4 479
6 507
2 854
2 726

1 722

24 150
1 768
3 632

4

II уровень

254

400

13 378
4 974
1 170
9 657

153
10 611

1 617

5 015
17 150
2 924
6 459

561

2 447
1 695
1 738
1 034

23 793
351
117
10 330

6 920
19

11 371
15 343
553
1 407

127

98 597
25 547
2 158

6

IV уровень

99 037
11 305
7 056

5

III уровень

251

1 342
238

1038

1 289
1 588

9 732
3 986

7

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи

12,14
17,23
8,23
13,89
11,30
6,85
8,52
8,95
12,56
70,11
13,07
91,07
14,99

12,07
12,42
12,93
16,04
11,90
14,15
15,72
12,44
16,00
9,23
10,17
10,45
10,45
11,89
8,95
8,19
15,94

8

Средняя
длительность
пребывания 1#го
больного в
стационаре
(дней)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1 123
1 036
19 253
19
9 712
58 290
8 731
8 003
26 732
4 479
6 907
2 854
2 980

317 322
39 455
18 409
775
6 693
5 013
3 205
1 893
1 029
1 886
17 471
41 894
8 487
15 249
3 518
1 617
609

1

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Численность
выбывших
больных,
чел.

Профиль коек

11,30
6,77
7,44
8,81
15,01

12,14
17,71

15,94

12,88
16,04
12,21
14,80
16,26
15,51
16,00
9,23
22,16
10,51
11,21
12,14
8,95

10,75

9

I уровень

15,80
70,11
13,06
91,07
14,69

9,57

33,37
17,35
14,47

10

II уровень

18,23

13,29

6,38
9,22
9,42
11,28

14,42
8,08

8,19

9,56
10,33
9,94
12,04

11,99
12,87
16,12
9,89

10,23
12,25
12,91

11

III
уровень

7,40
9,21
11,98
12,63

8,12
13,89

9,29
10,59
8,57
11,39

13,47

9,50

10,09
11,99
11,38

12

IV уровень

106,78

14,24
201,34

6,95

10,70
10,37

18,80
12,95

13

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2009 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

3 065 028
459 276
238 119
12 433
79 661
70 913
50 387
23 549
16 462
17 412
171 478
437 942
88 671
181 310
31 495
13 248
9 709
13 636
17 848
157 977
264
109 744
399 252
74 429
71 612
318 201

13 636
17 848
158 477
264
109 744
399 252
74 429
71 612
335 710
314 025
90 285
259 900
44 665

15

в том числе
ОМС

3 828 740
489 944
238 119
12 433
79 661
70 913
50 387
23 549
16 462
17 412
177 638
437 942
88 671
181 310
31 495
13 248
9 709

14

всего

Проведено больными
койко#дней

109 744
123 743
25 356
59 187
74 381

13 636
15 641

9 709

56 382
12 433
44 991
49 098
17 783
13 326
16 462
17 412
24 039
88 352
52 421
74 058
31 495

929 649

16

I уровень

7 301
314 025
84 970
259 900
40 034

16 488

805 940
30 668
52 554

17

4 631

5 315

85 356
45 841
11 023
108 970

2 207
85 766

13 248

47 955
177 100
29 058
77 768

5 327

29 343
21 815
28 020
10 223

176 126
3 232
1 402
130 486

56 223
264

105 644
162 471
4 740
16 025

1 711

994 555
306 348
24 556

19

IV
уровень

1 013 237
138 478
91 120

18

II уровень III уровень

26 802

19 107
47 920

7 216

13 787
16 475

182 918
51 611

20

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

0,040
0,053
0,546
0,001
0,325
1,434
0,247
0,214
1,021
1,108
0,270
0,775
0,150

12,006
1,392
0,663
0,035
0,246
0,212
0,143
0,080
0,052
0,049
0,598
1,377
0,259
0,543
0,100
0,045
0,028

21

Число коек
(тыс.)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

1

Профиль коек

0,325
0,440
0,080
0,170
0,211

0,040
0,045

0,028

0,155
0,035
0,124
0,145
0,051
0,040
0,052
0,049
0,084
0,289
0,160
0,250
0,100

2,873

22

I уровень

0,020
1,108
0,255
0,775
0,135

0,060

2,599
0,084
0,162

23

II уровень

0,015

0,015

0,318
0,155
0,038
0,385

0,008
0,306

0,045

0,169
0,562
0,086
0,249

0,103
0,067
0,086
0,040

3,332
0,407
0,278

24

III
уровень

0,676
0,012
0,006
0,405

0,180
0,001

0,345
0,526
0,013
0,044

0,006

0,019

3,202
0,901
0,068

25

IV
уровень

0,090

0,064
0,150

0,028

0,040
0,057

0,585
0,156

26

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2009 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

24 039,00
3 643,00
1 484,00

16 433,00
38 136,00
5 049,00
10 522,00
90 431,00
71 774,00

0,321
1,213
0,155
0,151
0,563
1,816
0,258
1,319
0,193

Кроме того
Потребность
объемы лечения
в койках
в дневных
(тыс.)
стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлини#
ческих
27
28
524 436,00
11,355
151 193,00
1,383
40 812,00
0,434
1 008,00
0,063
3 338,00
0,195
5 136,00
0,203
4 221,00
0,095
1 044,00
0,053
0,043
635,00
0,023
21 335,00
0,534
20 989,00
0,901
238,00
0,154
4 616,00
0,411
0,069
0,030
0,027
0,016
0,033
0,023
8 360,00
0,676
0,321
0,372
0,050
0,120
0,116

0,033
0,020

0,027

0,101
0,063
0,098
0,139
0,034
0,027
0,043
0,023
0,063
0,189
0,095
0,189
0,069

29
2,192

I уровень

0,011
1,816
0,244
1,319
0,174

0,074

0,016

30
3,843
0,083
0,106

II
уровень

0,019

0,014

0,270
0,097
0,027
0,213

0,003
0,379

0,030

0,151
0,368
0,051
0,189

0,015

0,082
0,064
0,057
0,026

0,571
0,008
0,004
0,223

0,223

0,320
0,344
0,008
0,033

0,004

32
2,694
0,896
0,045

IV
уровень

31
2,626
0,404
0,182

III
уровень

Кроме того Разница между
В учреждения по уровням
потребность в фактическим
помощи
из общего объемах лечения числом коек
I уровень
II
III
в дневных и потребностью
числа
уровень
уровень
в них (+, #)
V уровень стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлинических
33
34
35
36
37
38
0,686
542 666,00
0,651
0,681
4,244
0,706
0,155
153 222,00
0,009
0,001
0,003
40 565,00
0,229
0,054
0,056
0,096
1 163,00
#0,028
#0,028
5 055,00
0,051
0,026
0,021
5 500,00
0,009
0,006
0,003
5 063,00
0,048
0,017
0,029
3 200,00
0,027
0,013
0,014
0,009
0,009
2 163,00
0,026
0,026
0,037
40 577,00
0,064
0,021
0,018
0,037
27 552,00
0,476
0,100
0,194
201,00
0,105
0,065
0,035
4 880,00
0,132
0,061
0,060
0,031
0,031
0,015
0,015
0,001
0,001
#0,016
#0,016
0,007
0,007
0,030
0,025
0,005
8 161,00
#0,130
#0,014
#0,073
0,001
15 500,00
0,004
0,004
0,023
41 225,00
0,221
0,068
0,048
6 605,00
0,092
0,030
0,058
12 680,00
0,063
0,050
0,011
0,035
91 767,00
0,458
0,095
0,009
0,172
0,246
49 000,00
#0,708
#0,708
0,012
0,011
0,001
0,153
23 510,00
#0,544
#0,544
3 414,00
#0,043
#0,039
#0,004
1 663,00

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1
ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Профиль коек
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

0,105
0,004
0,002
0,182

#0,043
0,001

0,025
0,182
0,005
0,011

0,002

0,004

39
0,508
0,005
0,023

IV
уровень

#0,063

0,029
#0,096

0,005

0,003
0,020

40
/0,101
0,001

из общего
числа
V уровень

оказания медицинской

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1
ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Профиль коек

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2009 году1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

2

9 812
18 413
3 475
6 744
4 855

1 891
890

625

4 638
772
3 816
3 566
1 079
871
1 070
1 972
1 153
8 523
5 081
6 758
3 441

89 445

3

I уровень

400
4 828
6 126
2 253
2 678

14

1 822

153

125

23 709
1 593
3 717

4

II уровень

250

94

13 272
3 753
792
9 797

164
10 817

1907

5 174
17 027
3 309
6 590

535

1482
1 485
1 971
839

23 532
364
47
9072

6 048
30

11 549
14 974
386
1 168

115

92 112
22 252
2 040

6

IV уровень

98 387
12 066
7 598

5

III уровень

360

1 101
337

1 339

1 229
1 911

9 653
3 376

7

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи

7,64
15,78
7,73
10,70
11,50
7,24
8,56
8,86
12,80
70,99
12,75
84,75
15,46

11,71
11,11
11,55
15,57
11,62
13,26
12,13
13,00
16,42
9,95
10,01
9,99
10,77
11,95
10,18
7,42
31,98

8

Средняя
длительность
пребывания 1#го
больного в
стационаре
(дней)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

316 069
39 158
20 140
772
5 833
5 051
4 076
1 710
1 070
1 972
17 876
42 992
9 180
14 905
3 441
1 907
778
0
1 891
1 054
18 687
30
9 812
56 451
7 592
7 583
25 879
4 828
6 220
2 253
2 928

1

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Численность
выбывших
больных,
чел.

Профиль коек

11,50
6,92
7,49
8,83
14,70

7,64
16,44

16,17

12,14
15,57
11,03
14,02
16,49
15,11
16,42
9,95
21,43
10,91
10,89
12,11
10,18

10,67

9

I уровень

16,58
70,99
12,78
84,75
15,07

56,79

9,13

96,56

55,30

32,85
16,70
14,59

10

II уровень

19,72

7,28
9,46
8,96
12,10

12,20
7,07

7,42

9,96
10,04
9,50
11,69

13,58
11,44
13,97
10,80

9,91
10,67
11,27

11

III
уровень

7,30
9,45
11,38
13,53

8,48
10,70

8,90
10,51
8,35
11,95

13,70

10,42

10,04
11,98
11,54

12

IV уровень

79,68

18,30

6,45

9,49
8,85

18,13
14,07

13

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2 980 378
408 503
232 565
12 017
67 770
66 969
49 459
22 229
17 573
19 626
179 020
429 490
91 937
178 104
35 026
14 149
10 106
14 438
16 635
144 443
321
112 818
408 180
64 973
67 188
316 839

14 438
16 635
144 443
321
112 818
408 498
64 973
67 188
331 294
342 732
79 303
190 950
45 281

15

в том числе
ОМС

3 701 710
435 110
232 565
12 017
67 770
66 969
49 459
22 229
17 573
19 626
179 020
429 490
98 849
178 104
35 026
14 149
24 880

14

всего

Проведено больными
койко#дней

112 818
127 357
26 035
59 557
71 377

14 438
14 634

10 106

56 305
12 017
42 075
49 985
17 793
13 165
17 573
19 626
24 704
92 977
55 327
81 841
35 026

954 736

16

I уровень

6 633
342 732
78 272
190 950
40 351

795

16 634

14 774

6 912

778 894
26 607
54 234

17

4 930

1 031

96 651
35 497
7 096
118 571

2 001
76 527

14 149

51 540
170 951
31 435
77 012

5 574

20 121
16 984
27 536
9 064

171 809
3 441
535
122 757

51 282
321

102 776
157 439
3 224
13 961

1 575

924 894
266 667
23 533

19

IV
уровень

975 468
128 708
85 664

18

II уровень III уровень

28 683

20 143
41 430

8 640

11 666
16 905

174 975
47 508

20

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

11,477
1,286
0,651
0,035
0,212
0,191
0,140
0,080
0,052
0,054
0,589
1,346
0,289
0,535
0,100
0,045
0,078
0,000
0,040
0,053
0,534
0,001
0,325
1,370
0,240
0,195
0,993
1,063
0,245
0,585
0,150

21

Число коек
(тыс.)

1 в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

1

Профиль коек

0,325
0,435
0,080
0,170
0,210

0,040
0,045

0,028

0,155
0,035
0,116
0,139
0,051
0,040
0,052
0,054
0,084
0,292
0,160
0,250
0,100

2,861

22

I уровень

0,020
1,063
0,245
0,585
0,135

0,010

0,060

0,050

0,020

2,434
0,084
0,162

23

II уровень

0,015

0,300
0,148
0,022
0,376

0,008
0,301

0,045

0,169
0,533
0,096
0,241

0,080
0,052
0,083
0,040

3,172
0,400
0,263

24

III
уровень

0,625
0,012
0,003
0,387

0,173
0,001

0,336
0,521
0,013
0,044

0,006

0,016

3,010
0,802
0,071

25

IV
уровень

0,090

0,062
0,130

0,028

0,039
0,056

0,560
0,155

26

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

26 752,00
3 101,00

10 133,00
54 744,00
7 298,00
10 775,00
103 745,00
34 453,00

2 026,00
4 053,00
15 934,00

1 698,00

2 355,00
30 852,00
31 828,00
395,00
15 989,00

590 220,00
171 364,00
40 142,00
2 058,00
4 054,00
4 185,00
9 043,00
3 243,00

11,232
1,368
0,429
0,062
0,193
0,200
0,094
0,053
0,043
0,023
0,529
0,891
0,152
0,406
0,068
0,030
0,027
0,016
0,032
0,023
0,668
0,000
0,317
1,200
0,153
0,149
0,557
1,797
0,256
1,305
0,191

Кроме того
Потребность
объемы лечения
в койках
в дневных
(тыс.)
стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлини#
ческих
27
28

0,317
0,381
0,051
0,130
0,118

0,032
0,020

0,010

0,102
0,062
0,105
0,145
0,034
0,027
0,043
0,023
0,076
0,193
0,084
0,190
0,068

2,211

29

I уровень

0,011
1,797
0,256
1,305
0,172

0,009

0,075

0,017
0,016

0,011

3,865
0,089
0,107

30

II
уровень

0,019

0,263
0,094
0,017
0,211

0,003
0,376

0,030

0,152
0,353
0,050
0,183

0,015

0,073
0,055
0,056
0,026

0,547
0,008
0,002
0,217

0,217

0,301
0,345
0,007
0,033

0,004

2,596
0,853
0,047

32

IV
уровень

2,560
0,426
0,173

31

III
уровень

0,201

0,035
0,220

0,025

0,035
0,037

0,718
0,165

26 400,00
3 060,00

10 000,00
54 025,00
7203,00
10 634,00
102 382,00
34 000,00

2 000,00
4 000,00
15 725,00

1 676,00

2 324,00
30 447,00
31 410,00
390,00
15 779,00

582 462,00
169 108,00
39 614,00
2031,00
4 000,00
4 130,00
8 924,00
3 200,00

0,245
#0,082
0,222
#0,027
0,019
#0,009
0,046
0,027
0,009
0,031
0,060
0,455
0,137
0,129
0,032
0,015
0,051
#0,016
0,008
0,030
#0,134
0,001
0,008
0,170
0,087
0,046
0,436
#0,734
#0,011
#0,720
#0,041

0,650
0,000
0,053
#0,027
0,011
#0,006
0,017
0,013
0,009
0,031
0,008
0,099
0,076
0,060
0,032
0,000
0,018
0,000
0,008
0,025
0,000
0,000
0,008
0,054
0,029
0,040
0,092
0,000
0,000
0,000
0,000

/1,431
#0,005
0,055
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,009
0,000
0,000
0,000
0,033
#0,016
0,000
0,000
#0,015
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,009
#0,734
#0,011
#0,720
#0,037

0,612
#0,026
0,090
0,000
0,007
#0,003
0,027
0,014
0,000
0,000
0,017
0,180
0,046
0,058
0,000
0,015
0,000
0,000
0,000
0,005
#0,075
0,000
0,000
0,037
0,054
0,005
0,165
0,000
0,000
0,000
#0,004

Кроме того Разница между
В учреждения по уровням
потребность в фактическим
помощи
из общего объемах лечения числом коек
I уровень
II
III
в дневных и потребностью
числа
уровень
уровень
в них (+, #)
V уровень стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлинических
33
34
35
36
37
38

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

1

Профиль коек
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

39
0,414
#0,051
0,024
0,000
0,001
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,035
0,176
0,006
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
#0,044
0,001
0,000
0,078
0,004
0,001
0,170
0,000
0,000
0,000
0,000

IV
уровень
40
#0,158
#0,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,004
0,019
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,027
#0,090
0,000
#0,111
0,000

из общего
числа
V уровень

оказания медицинской

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1
ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Профиль коек

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2010 году1

151

33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

2

9 350
19 172
3 311
6 484
4 834

9 350
54 835
8 579
7 487
23 997
4 244
6 086
2 382
3 311
444
4 244
6 086
2 382
3 061

520

1 748

1 211

693
349

26 503
2 015
3 750

4

II уровень

250

11 185
4 877
886
8 829

165
8 725

1 750

4 949
18 340
2 874
5 586

532

2 257
1 243
1 835
980

23 123
391
117
8 206

5 054

10 824
14 001
476
1 086

111

85 160
20 152
1 087

6

IV уровень

90 488
9 119
6 638

5

III уровень

374

1 344
350

1 491

1 249
1 955

9 769
2 341
665

7

из общего
числа
V уровень

11,39
7,38
8,13
8,56
13,16
79,96
13,49
76,89
15,22

16,46
22,55
8,25

12,05
12,81
11,82
16,61
11,00
14,61
13,49
11,45
17,52
10,02
10,08
9,31
10,59
12,89
11,07
7,50
14,79

8

Средняя
длительность
пребывания 1#го
больного в
стационаре
(дней)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1 093
871

596

4 378
736
3 149
3 092
1 028
830
1 020
1 874
1 099
8 424
4 708
6 675
2 787

85 511

3

I уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи

1 093
1 036
15 527

296 618
33 042
17 498
736
5 938
4 335
3 529
1 810
1 020
1 874
16 872
42 573
9 071
14 049
2 787
1 750
1 807

1

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Численность
выбывших
больных,
чел.

Профиль коек

11,39
6,43
7,28
8,61
14,32

16,46
23,81

16,41

11,77
16,61
12,17
14,86
16,45
12,93
17,52
10,02
20,92
9,15
11,04
11,76
11,07

10,54

9

I уровень

18,02
79,96
13,49
76,89
14,82

6,10

9,15

14,00

9,49
19,03

29,62
16,20
14,61

10

II уровень

20,16

8,27
8,61
8,14
12,87

15,85
8,05

7,50

10,03
9,01
10,82
13,96

9,46
13,97
14,45
10,20

10,44
13,80
11,02

11

III
уровень

7,62
9,31
8,74
13,87

8,27

9,00
10,53
9,00
12,21

14,81

10,64

10,29
12,59
14,90

12

IV уровень

79,41

14,51
122,57

6,00

9,51
7,68

17,92
16,60
12,48

13

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2011 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

2 843 603
395 282
205 828
12 224
65 347
63 324
47 607
20 732
17 872
18 781
170 069
396 346
89 443
174 402
30 842
13 119
9 782
17 992
23 358
128 063
106 518
400 303
69 729
64 085
302 555

17 992
23 358
128 063

106 518
404 473
69 729
64 085
315 765
339 370
82 120
183 160
50 400

15

в том числе
ОМС

3 575 033
423 112
206 828
12 224
65 347
63 324
47 607
20 732
17 872
18 781
170 069
396 346
96 023
181 042
30 842
13 119
26 732

14

всего

Проведено больными
койко#дней

106 518
123 228
24 093
55 850
69 227

17 992
20 742

9 782

51 545
12 224
38 328
45 962
16 909
10 732
17 872
18 781
22 995
77 094
51 955
78 512
30 842

901 183

16

I уровень

8 000
339 370
82 120
183 160
45 360

3 170

16 000

16 950

6 580
6 640

794 790
32 640
54 800

17

5 040

92 555
41 995
7 213
113 604

2 616
70 242

13 119

49 620
165 161
31 111
77 960

5 660

21 359
17 362
26 517
10 000

176 277
3 641
1 022
113 777

41 821

97 454
147 382
4 285
13 258

1 644

876 040
253 619
16 200

19

IV
уровень

944 420
125 817
73 129

18

II уровень III уровень

29 700

19 508
42 900

8 947

11 880
15 005

175 100
38 860
8 300

20

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

0,325
1,376
0,239
0,196
0,999
1,070
0,245
0,565
0,150

0,052
0,068
0,534

11,272
1,298
0,604
0,035
0,212
0,191
0,140
0,080
0,052
0,054
0,561
1,159
0,289
0,555
0,100
0,045
0,078

21

Число коек
(тыс.)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

1

Профиль коек

0,325
0,435
0,080
0,170
0,210

0,052
0,060

0,028

0,155
0,035
0,116
0,139
0,051
0,040
0,052
0,054
0,084
0,265
0,160
0,250
0,100

2,861

22

I уровень

0,025
1,070
0,245
0,565
0,135

0,010

0,060

0,050

0,020
0,020

2,464
0,102
0,162

23

II уровень

0,015

0,305
0,147
0,023
0,375

0,008
0,301

0,045

0,164
0,488
0,096
0,241

0,080
0,052
0,083
0,040

3,099
0,399
0,237

24

III
уровень

0,626
0,012
0,003
0,389

0,173

0,313
0,406
0,013
0,044

0,006

0,016

2,848
0,797
0,050

25

IV
уровень

0,090

0,062
0,130

0,028

0,039
0,044

0,548
0,130
0,025

26

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2011 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

33 600,00
3 935,00

10 000,00
56 888,00
12 728,00
11 634,00
94 714,00
34 000,00

0,317
1,200
0,153
0,149
0,557
1,797
0,256
1,305
0,191

Кроме того
Потребность
объемы лечения
в койках
в дневных
(тыс.)
стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлини#
ческих
27
28
615 799,00
11,233
177 329,00
1,368
32 835,00
0,429
2 114,00
0,062
7 000,00
0,193
4 230,00
0,200
11 066,00
0,094
3 200,00
0,053
0,043
2 324,00
0,023
29 315,00
0,529
36 888,00
0,892
980,00
0,152
18 404,00
0,406
0,068
1 000,00
0,030
1 676,00
0,027
0,016
2 000,00
0,032
4 000,00
0,023
23 939,00
0,668
0,317
0,379
0,051
0,129
0,117

0,032
0,020

0,010

0,110
0,062
0,106
0,146
0,034
0,027
0,043
0,023
0,062
0,204
0,084
0,183
0,068

29
2,207

I уровень

0,014
1,797
0,256
1,305
0,172

0,008

0,075

0,017
0,016

0,011
0,015

30
3,909
0,108
0,115

II
уровень

0,019

0,268
0,094
0,018
0,209

0,003
0,377

0,030

0,156
0,376
0,050
0,176

0,015

0,072
0,054
0,056
0,026

0,545
0,008
0,002
0,217

0,216

0,311
0,312
0,007
0,032

0,004

32
2,544
0,839
0,036

IV
уровень

31
2,573
0,421
0,168

III
уровень

0,208

0,035
0,218

0,024

33 600,00
3 935,00

10 000,00
56 888,00
12 728,00
11 634,00
94 714,00
34 000,00

0,008
0,176
0,086
0,047
0,442
#0,727
#0,011
#0,740
#0,041

0,008
0,056
0,029
0,041
0,093

0,011
#0,727
#0,011
#0,740
#0,037

0,002

#0,004

0,037
0,053
0,005
0,166

Кроме того Разница между
В учреждения по уровням
потребность в фактическим
помощи
из общего объемах лечения числом коек
I уровень
II
III
в дневных и потребностью
числа
уровень
уровень
в них (+, #)
V уровень стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлинических
33
34
35
36
37
38
0,713
615 799,00
0,039
0,654
/1,445
0,526
0,137
177 329,00
#0,070
#0,006
#0,022
0,018
32 835,00
0,175
0,045
0,047
0,069
2 114,00
#0,027
#0,027
7 000,00
0,019
0,010
0,008
4 230,00
#0,009
#0,007
#0,002
11 066,00
0,046
0,017
0,027
3 200,00
0,027
0,013
0,014
0,009
0,009
2 324,00
0,031
0,031
0,039
29 315,00
0,032
0,022
0,008
0,034
36 888,00
0,267
0,061
0,112
980,00
0,137
0,076
0,009
0,046
18 404,00
0,149
0,067
0,005
0,065
0,032
0,032
1 000,00
0,015
0,015
1 676,00
0,051
0,018
0,033
#0,016
#0,016
2 000,00
0,020
0,020
4 000,00
0,045
0,040
0,005
23 939,00
#0,134
#0,015
#0,076

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1
ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Профиль коек

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий в 2011 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

0,081
0,004
0,001
0,172

#0,043

0,002
0,094
0,006
0,012

0,002

0,001

39
0,304
#0,042
0,014

IV
уровень

#0,118

0,027
#0,088

0,004

0,010

40
/0,165
#0,007
0,007

из общего
числа
V уровень

оказания медицинской

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1
ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Профиль коек

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2011 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

2

10 591
17 233
3 593
5 995
4 314

10 591
53 543
11 177
6 941
21 631
4 843
5 902
2 348
3 239
515
4 843
5 902
2 348
3 010

520

1 724

1 211

693
349

27 134
2 319
3 700

4

II уровень

11 009
14 871
462
698

5 474
19 233
3 340
4 188

229

12 672
7 001
835
7 757

269
8 580

22 085
583
111
7 661

5 484

63
275

1 641
970
1 702
1 092

2 124

83 976
19 438
1 236

6

IV уровень

90 744
9 036
4 601

5

III уровень

372

1 273
550

1 145

1 031
1 678

271

9 860
2 954
586

7

из общего
числа
V уровень

9,94
7,10
6,65
8,93
14,87
71,89
13,69
79,36
14,57

14,69
9,32
8,77

12,00
13,01
13,47
18,98
15,55
19,09
14,97
11,77
18,99
13,70
9,62
8,25
8,87
16,74
8,59
6,62
13,69

8

Средняя
длительность
пребывания 1#го
больного в
стационаре
(дней)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1 124
2 020

678

3 011
580
2 460
2 271
1 045
1 092
845
1 222
2 106
10 275
5 541
4 416
3 762

84 174

3

I уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи

1 124
2 289
15 788

295 442
32 549
14 853
580
4 101
3 241
2 965
2 459
845
1 222
18 589
46 187
10 356
10 304
3 762
2 124
1 889

1

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Численность
выбывших
больных,
чел.

Профиль коек

9,94
6,97
6,69
8,96
15,95

14,69
9,54

13,20

16,28
18,98
15,60
19,92
14,83
11,31
18,99
13,70
12,22
8,20
8,83
18,12
8,59

10,60

9

I уровень

12,32
71,89
13,69
79,36
14,58

5,97

9,50

13,95

9,25
18,42

29,14
13,51
12,08

10

II уровень

14,41

6,30
6,66
8,79
14,90

7,68
9,50

6,62

9,52
8,00
9,10
16,77

15,47
17,16
14,92
12,14

10,41
14,17
17,18

11

III
уровень

7,61
6,16
8,66
15,64

7,39

9,17
9,17
8,75
15,93

15,33
12,18

10,29
13,02
13,02

12

IV уровень

77,01

15,89
75,54

7,12

9,17
7,50

12,10

17,63
14,20
13,66

13

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской помощи

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2012 году1

156

33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

2 418 998
314 169
191 014
11 006
54 025
51 885
40 395
25 950
16 049
16 739
148 844
301 131
75 427
136 047
32 300
14 065
8 952
16 510
21 340
138 399
104 326
336 522
74 506
62 006
227 391

16 510
21 340
138 399

105 326
380 355
74 306
62 006
321 739
348 159
80 803
186 332
47 187

15

в том числе
ОМС

3 545 304
423 533
200 014
11 006
63 764
61 885
44 395
28 950
16 049
16 739
178 844
381 131
91 840
172 476
32 300
14 065
25 851

14

всего

Проведено больными
койко#дней

105 326
120 095
24 055
53 708
68 817

16 510
19 275

8 952

49 021
11 006
38 375
45 235
15 502
12 347
16 049
16 739
25 728
84 272
48 908
80 003
32 300

892 223

16

I уровень

6 344
348 159
80 803
186 332
43 887

3 104

16 380

16 899

6 413
6 429

790 762
31 326
44 686

17

101 002
136 301
4 043
11 122

52 114
153 849
30 384
70 250

3 300

79 822
46 659
7 337
115 598

2 065
81 513

168 091
3 592
961
119 823

40 506

966
3 350

25 389
16 650
25 390
13 253

14 065

858 957
253 107
16 093

19

IV
уровень

944 762
128 064
79 060

18

II уровень III уровень

28 648

20 232
41 548

8 148

9454
12 588

3 280

173 862
41 960
8 004

20

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

0,335
1,357
0,233
0,191
0,979
1,070
0,245
0,565
0,145

0,052
0,068
0,530

11,165
1,275
0,602
0,035
0,193
0,198
0,137
0,090
0,052
0,054
0,551
1,159
0,289
0,537
0,100
0,045
0,078

21

Число коек
(тыс.)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

1

Профиль коек

0,335
0,435
0,075
0,165
0,210

0,052
0,060

0,028

0,155
0,035
0,116
0,139
0,051
0,040
0,052
0,054
0,084
0,265
0,160
0,250
0,100

2,861

22

I уровень

0,025
1,070
0,245
0,565
0,135

0,010

0,060

0,050

0,020
0,020

2,464
0,102
0,162

23

II уровень

0,010

0,300
0,146
0,023
0,375

0,008
0,297

0,045

0,164
0,488
0,096
0,233

0,077
0,059
0,083
0,040

3,075
0,396
0,235

24

III
уровень

0,612
0,012
0,003
0,369

0,173

0,303
0,406
0,013
0,034

0,003
0,010

2,765
0,777
0,050

25

IV
уровень

0,090

0,062
0,130

0,028

0,029
0,044

0,010

0,548
0,130
0,025

26

из общего
числа
V уровень

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2012 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

41 375,00
4 500,00

13 900,00
59 331,00
6 600,00
12 000,00
89 832,00
45 680,00

0,316
1,195
0,152
0,148
0,555
1,789
0,254
1,299
0,190

Кроме того
Потребность
объемы лечения
в койках
в дневных
(тыс.)
стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлини#
ческих
27
28
582 702,00
11,180
157 700,00
1,362
27 200,00
0,427
1 614,00
0,062
3 000,00
0,192
4 500,00
0,199
10 629,00
0,094
3 000,00
0,052
0,042
1 800,00
0,023
35 500,00
0,526
31 348,00
0,887
980,00
0,151
17 213,00
0,405
0,068
0,030
0,026
0,016
0,032
0,023
15 000,00
0,665
0,316
0,383
0,049
0,128
0,119

0,032
0,020

0,009

0,110
0,062
0,115
0,140
0,035
0,023
0,042
0,023
0,062
0,203
0,084
0,188
0,068

29
2,211

I уровень

0,014
1,789
0,254
1,299
0,177

0,008

0,075

0,017
0,016

0,010
0,015

30
3,898
0,109
0,115

II
уровень

0,306
0,311
0,007
0,026

0,158
0,373
0,050
0,176

0,013

0,264
0,095
0,018
0,213

0,003
0,373

0,540
0,008
0,002
0,209

0,217

0,002
0,006

0,077
0,059
0,057
0,023

0,030

32
2,499
0,830
0,035

IV
уровень

31
2,572
0,423
0,167

III
уровень

0,207

0,035
0,217

0,024

41 375,00
4 500,00

13 900,00
59 331,00
6 600,00
12 000,00
89 832,00
45 680,00

0,019
0,162
0,081
0,043
0,424
#0,719
#0,009
#0,734
#0,045

0,019
0,052
0,026
0,037
0,091

0,011
#0,719
#0,009
#0,734
#0,042

0,002

#0,003

0,036
0,051
0,005
0,162

Кроме того Разница между
В учреждения по уровням
потребность в фактическим
помощи
из общего объемах лечения числом коек
I уровень
II
III
в дневных и потребностью
числа
уровень
уровень
в них (+, #)
V уровень стационарах
в условиях
амбулаторно#
поликлинических
33
34
35
36
37
38
0,709
582 702,00
/0,015
0,650
/1,434
0,503
0,139
157 700,00
#0,087
#0,007
#0,027
0,018
27 200,00
0,175
0,045
0,047
0,068
1 614,00
#0,027
#0,027
3 000,00
0,001
0,001
4 500,00
#0,001
#0,001
10 629,00
0,043
0,016
0,026
0,006
3 000,00
0,038
0,017
0,017
0,010
0,010
1 800,00
0,031
0,031
0,029
35 500,00
0,025
0,022
0,006
0,034
31 348,00
0,272
0,062
0,115
980,00
0,138
0,076
0,010
0,046
17 213,00
0,132
0,062
0,005
0,057
0,032
0,032
0,015
0,015
0,052
0,019
0,033
#0,016
#0,016
0,020
0,020
0,045
0,040
0,005
15 000,00
#0,135
#0,015
#0,076

В учреждения по уровням оказания медицинской
помощи

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1
ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Профиль коек

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий в 2012 году1
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33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

0,072
0,004
0,001
0,160

#0,044

#0,117

0,027
#0,087

0,004

0,010

0,004

0,001
0,004

0,003
0,095
0,006
0,008

40
/0,161
#0,009
0,007

из общего
числа
V уровень

39
0,266
#0,053
0,015

IV
уровень

оказания медицинской

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

1
ВСЕГО из них
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие
специальности врачей
из них: врачи анестезиологи#
реаниматологи

Профиль коек

3.7. Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям коек по территориальной программе государственных гарантий
в 2012 году1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1

№

1

1

2

583,00
457,25
30,50
40,25
3,50
8,00
3,50
86,50
4,50
2,50
16,50
433,00
275,50
91,75
30,50
62,75
0,50
0,50
3,00
31,25
422,00
68,50
178,00
79,75
97,75
112,25
80,00
47,75
79,75
76,00
856,75
5,00

3 500,00
551,75
437,50
28,00
37,50
2,50
7,00
3,25
75,50
4,00
2,50
14,75
404,50
270,75
87,50
29,25
59,00
0,50
0,50
2,00
30,25
380,00
67,75
166,00
73,00
91,00
110,00
70,50
34,50
74,25
69,25
767,50
4,50

3 216,00

3

занятые
должности

457
384
24
24
1
3
1
52
3
1
7
307
254
62
14
30
0
0
0
16
294
22
138
49
57
82
42
18
40
55
377
2

2 152

4

575,00
459,00
32,00
41,00
4,00
10,00
5,00
90,00
5,00
3,00
17,00
433,00
277,00
93,00
34,00
64,00
1,00
0,00
4,00
34,00
432,00
70,00
179,00
78,00
98,00
111,00
80,00
49,00
79,00
76,00
871,00
5,00

3 536,00

5

2,50

3,25
1,00
3,00
1,25
4,00
1,50
2,50
3,25
1,50
3,75
4,50
2,50
0,50
1,00

31,25
15,75
3,00
6,50
5,25
1,50

0,50
62,00
1,50

3,25
1,00
3,00
1,25
4,50
1,50
2,50
3,25
1,50
3,75
5,00
2,50
0,50
1,00

31,25
21,50
3,00
6,50
5,25
1,50

1,00
64,50
2,00

161,75

7

занятые
должности

3,00

172,00

6

физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

0
20
0

10
14
0
0
2
1

0

0
1
1
0

1
0
1
0
3
1
1
1
1

0

58

8

1,00
65,00
2,00

32,00
22,00
4,00
6,00
6,00
2,00

1,00

4,00
6,00
3,00
1,00

3,00
1,00
3,00
2,00
5,00
2,00
3,00
4,00
2,00

1,00

179,00

9

5,75
4,00
0,75
0,50
0,25
5,00
50,00
15,75
5,50
3,50
12,50
11,25
40,25
16,00
38,00
30,25
203,00
3,00

0,50
0,25
5,00
51,00
15,75
5,50
3,50
12,50
11,25
43,00
18,00
42,25
34,25
219,00
3,00

6,50
2,75

7,00
3,25
5,75
4,25
0,75

13,50
1,00
1,50
1,00
14,75
1,00

11,25

495,50

11

занятые
должности

13,50
1,00
1,75
1,00
16,50
1,00

11,50

529,00

10

физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

0
0
4
45
5
5
2
9
8
24
10
23
28
107
2

5
2
0

3
1

11
1
1
1
11
1

7

314

12

0,00
1,00
5,00
53,00
16,00
6,00
4,00
13,00
12,00
43,00
19,00
44,00
36,00
220,00
3,00

6,00
4,00
1,00

7,00
4,00

13,00
1,00
2,00
1,00
17,00
1,00

11,00

540,00

13

физические потребность
лица
(физ. лица)

II уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи
I уровень

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Всего врачей из них по основным
специальностям:
Терапия:
в том числе участковых терапевтов
врачей общей практики
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия:
в том числе участковых педиатров
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие специальности врачей
из них: анестезиологи#реаниматологи

штатные
должности

Всего

3.8.1. Врачебные кадры для оказания амбулаторной медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий в 2010 году1

3.8. Обеспеченность врачебными кадрами для реализации территориальной программы государственных гарантий
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1

1

198,00
149,75
9,50
10,50
0,50
1,00
1,00
22,75
0,50
3,00
176,75
113,75
23,75
8,00
20,75

0,25
8,00
62,75
9,00
38,00
26,00
29,25
35,00
14,75
6,00
12,00
18,00
168,00

202,75
153,75
9,50
10,75
1,50
1,75
1,25
23,50
1,00

3,25
179,75
115,50
25,00
8,00
21,75

1,25
8,50
69,00
9,00
40,00
26,75
29,75
35,00
15,25
10,50
12,00
18,00
184,50

15
893,50

14

939,75

0
4
45
5
29
18
20
22
10
3
6
14
83

1
133
111
18
5
12

160
130
8
6
0
0
0
16
0

610

16

1,00
10,00
70,00
9,00
40,00
23,00
30,00
33,00
15,00
10,00
11,00
18,00
193,00

3,00
181,00
116,00
25,00
10,00
22,00

201,00
155,00
10,00
11,00
2,00
2,00
2,00
24,00
1,00

947,00

17

0,50
17,75
302,00
12,50
111,00
46,50
49,00
60,75
20,25
19,25
25,50
22,75
388,75

0,50
17,25
267,25
11,75
106,75
40,50
42,75
58,50
14,00
12,50
24,25
20,50
334,50

2,00
223,50
157,00
54,25
12,75
35,00

1,50
0,00
34,00
1,00

1,50
0,00
42,00
1,00
3,00
248,50
160,00
57,25
13,25
37,75

340,00
287,75
18,50
10,25

1 665,25

19

занятые
должности

365,75
303,50
21,00
12,75

1 859,25

18

физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

0
8
204
2
90
29
28
50
7
5
11
13
167

2
172
143
39
6
17

1
0
22
1

290
254
16
6

1170

20

1,00
19,00
309,00
13,00
111,00
47,00
49,00
60,00
20,00
20,00
24,00
21,00
393,00

3,00
246,00
161,00
58,00
14,00
38,00

3,00
0,00
44,00
1,00

362,00
304,00
22,00
14,00

1 870,00

21

0,75
14,00
1,25
5,50
3,00
4,00
6,00
0,00
0,50
2,75
3,50
16,50

0,50

0,50

1,00
15,50
1,25
6,25
3,00
4,00
6,00
0,50
3,00
4,50
3,50
20,00

17,50
16,50
4,50

2,25

29,50
22,50
4,00
0,50

112,50

23

занятые
должности

19,50
17,50
4,50

3,75

31,50
24,00
4,00
0,50

128,75

22

физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

0
13
1
4
4
2
5
0
0
2
3
4

0

16
16
3

1

26
21
3
0

84

24

2,00
15,00
1,00
6,00
3,00
4,00
6,00
1,00
3,00
4,00
4,00
21,00

1,00

20,00
18,00
5,00

4,00

32,00
24,00
4,00
1,00

133,00

25

физические потребность
лица
(физ. лица)

из общего числа: V уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи
IV уровень

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Всего врачей из них по основным
специальностям:
Терапия:
в том числе участковых терапевтов
врачей общей практики
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия:
в том числе участковых педиатров
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие специальности врачей
из них: анестезиологи#реаниматологи

занятые
должности

штатные
должности

III уровень

3.8.1. Врачебные кадры для оказания амбулаторной медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий в 2010 году1

3.8. Обеспеченность врачебными кадрами для реализации территориальной программы государственных гарантий
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1

1

18,00

1,50
1,25
1,25

3,00

6,50
0,50
2,00
2,50
0,25
0,75
1,00
6,50
1,00

19,25

1,50

1,50

1,25

3,00

6,50
0,50
2,00
2,50

0,25
0,75
1,00
6,50
1,00

27
45,00

26

46,50

0
0
1
2
0

2
0
0
1

1

1

1

1

7

17

28

1,00
1,00
1,00
5,00
1,00

6,00
1,00
3,00
3,00

4,00

2,00

2,00

2,00

20,00

51,00

29

физические потребность
лица
(физ. лица)

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Всего врачей из них по основным
специальностям:
Терапия:
в том числе участковых терапевтов
врачей общей практики
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия:
в том числе участковых педиатров
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие специальности врачей
из них: анестезиологи#реаниматологи

занятые
должности

штатные
должности

В дневных стационарах амбулаторно#поликлинических
учреждений (амбулаторных подразделениях стационаров)

3.8.1. Врачебные кадры для оказания амбулаторной медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий в 2010 году1

3.8. Обеспеченность врачебными кадрами для реализации территориальной программы государственных гарантий
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1

№

1

140,00
64,00
3,25
13,00
15,50
17,25
11,75
6,50
6,50
133,25
246,25
44,75
83,50
23,75
7,50
11,50
0,00
9,75
10,25
44,25
13,75
63,50
231,25
38,75
37,25
100,00
68,50
30,25
54,25
14,25
1 324,25
385,25

2 868,50

2

штатные
должности

137,00
64,00
3,25
13,00
15,50
16,75
11,75
6,50
5,50
127,50
246,25
44,75
83,50
23,75
7,50
11,50
0,00
9,75
9,75
42,25
12,50
63,50
226,25
38,50
37,25
99,75
63,75
27,25
53,25
14,25
1 194,25
374,75

2 710,25

3

занятые
должности

77
51
5
11
15
12
10
7
5
72
131
34
52
15
4
8
0
8
8
21
7
41
141
27
22
72
27
12
21
3
558
180

1 477

4

143,00
65,00
4,00
14,00
16,00
18,00
14,00
7,00
7,00
135,00
246,00
46,00
85,00
24,00
8,00
11,00
0,00
10,00
11,00
46,00
13,00
63,00
232,00
41,00
38,00
98,00
67,00
31,00
56,00
15,00
1 338,00
401,00

2 902,00

5

23,25
16,50
3,25
7,00
12,25
10,25
9,00
6,50
5,50
56,50
59,25
25,50
39,25
23,75
8,00
9,75
9,75
6,50
63,50
81,50
17,75
30,75
34,50
2,00

425,00
160,00

8,00
9,75
9,75
6,50
63,50
81,50
17,75
30,75
34,50
2,00

452,00
160,00

986,75

7

занятые
должности

207
81

4
41
61
14
21
^27
0

8
8

4

8
14
5
7
12
7
8
7
5
30
40
20
25
15

598

8

456,00
165,00

7,00
63,00
80,00
18,00
31,00
34,00
2,00

10,00
10,00

7,00

24,00
17,00
4,00
7,00
12,00
11,00
10,00
7,00
7,00
58,00
59,00
26,00
40,00
24,00

1 024,00

9

1,50
1,50
1,00

1,50
1,50
1,00

9,25
3,00
2,25
3,50
1,50
10,75
61,75
27,25
53,25
13,50
150,00
26,50

9,50
3,25
2,25
3,50
1,50
11,00
66,50
30,25
54,25
13,50
163,00
26,50

3,50

0,50

0,50

3,50

17,00
21,25

382,25

11

занятые
должности

17,00
21,25

404,75

10

физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

1
2
0
6
27
12
21
2
83
13

4
2

4

1
1
1

0

10
17

194

12

2,00
4,00
2,00
11,00
65,00
31,00
56,00
14,00
166,00
28,00

10,00
3,00

4,00

1,00
2,00
1,00

1,00

18,00
21,00

412,00

13

физические потребность
лица
(физ. лица)

II уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи
I уровень

23,25
16,50
3,25
7,00
12,25
10,25
9,00
6,50
6,50
57,00
59,25
25,50
39,25
23,75

1 015,25

6

физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

Всего в стационарных учреждениях

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Всего врачей из них по основным
специальностям:
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие специальности
из них: анестезиологи#реаниматологи

1

Специальности врачей
по профилям коек

3.8.2. Врачебные кадры по основным специальностям для оказания стационарной медицинской помощи в 2010 году1
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1

34,75
23,25
6,00
3,25
5,25
2,50

23,75
89,75
15,50
40,25
7,50

0,00
20,75
1,50
45,00
16,25
4,50
27,75

0,75
368,25
114,25

34,75
23,25

6,00
3,25
5,25
2,50

23,75
89,75
15,50
40,25

7,50

0,50
20,75
1,50

45,00
16,50
4,50
27,75

0,75
414,50
118,75

15
736,50

14

783,50

занятые
должности

штатные
должности
16

1
164
56

31
11
1
24

0
12
1

4

18
53
12
23

4
3
5
2

27
18

414

17

1,00
417,00
123,00

47,00
17,00
4,00
27,00

1,00
21,00
1,00

8,00

24,00
90,00
16,00
41.00

7,00
4,00
5,00
3,00

36,00
24,00

794,00

18

294,75
80,00

102,50
1,00
0,50
26,75

14,00
2,50

52,50
95,75
2,25
3,00

1,25
0,25

65,00
3,00

665,00

251,00
74,00

97,50
1,00
0,50
26,75

12,25
1,50

47,25
95,75
2,25
3,00

0,75
0,25

62,00
3,00

604,75

19

занятые
должности

104
30

48
0
0
15

5
0

24
37
1
3

0
0

32
2

271

20

299,00
85,00

103,00
2,00
1,00
26,00

15,00
2,00

53,00
96,00
2,00
3,00

1,00
1,00

65,00
3,00

672,00

21

2,75

3,75

24,75
5,75

3,00
4,75

3,00
5,50

28,25
5,75

2,50

0,25

2,75
5,50
1,00

0,25
0,25

12,75
0,50

61,00

23

занятые
должности

16
4

2

2
1

3

0

1
4
0

0
0

3
0

32

24

31,00
6,00

5,00

4,00
6,00

3,00

1,00

3,00
6,00
1,00

1,00
1,00

14,00
1,00

77,00

25

физические потребность
лица
(физ. лица)

из общего числа: V уровень

2,50

0,25

2,75
5,50
1,00

0,75
0,25

13,50
0,50

67,50

22

физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

IV уровень

В учреждениях по уровням оказания медицинской помощи
физические потребность штатные
лица
(физ. лица) должности

III уровень

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Всего врачей из них по основным
специальностям:
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие специальности
из них: анестезиологи#реаниматологи

1

Специальности врачей
по профилям коек

3.8.2. Врачебные кадры по основным специальностям для оказания стационарной медицинской помощи в 2010 году1
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1

23,25
8,25
0,50
1,00
0,75
1,25
0,50
0,00
0,50
5,00
5,75
1,00

1,75
2,00
10,25
1,00
2,00
18,50
8,50
3,25
0,50
5,75

23,75
8,25
0,50
1,00
0,75
1,25
0,50
0,00
0,50
5,50
5,75

1,00

1,75

2,00
10,25
1,00
2,00
18,50
8,50

3,25
0,50
6,25

27
101,25

26

102,75

занятые
должности

2
0
2

2
0
0
1
7
4

1

.0

3
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0

28

28

3,00
1,00
4,00

2,00
11,00
1,00
4,00
23,00
12,00

2,00

2,00

1,00
6,00
7,00

25,00
9,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

118,00

29

физические потребность
лица
(физ. лица)

Дневные стационары в больничных учреждениях

штатные
должности

в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010 (утвержденные), 2011, 2012 гг. (прогнозные значения)

Всего врачей из них по основным
специальностям:
Терапия
Кардиология
Ревматология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Эндокринология
Нефрология
Гематология
Аллергология и иммунология
Педиатрия
Хирургия
Урология
Травматология — ортопедия
Нейрохирургия
Челюстно#лицевая хирургия
Торакальная хирургия
Кардиохирургия
Сосудистая хирургия
Колопроктология
Инфекционные болезни
Стоматология
Онкология
Акушерство и гинекология
Оториноларингология
Офтальмология
Неврология
Психиатрия
Психиатрия — наркология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
кроме того: прочие специальности
из них: анестезиологи#реаниматологи

1

Специальности врачей по профилям коек

3.8.2. Врачебные кадры по основным специальностям для оказания стационарной медицинской помощи в 2010 году1
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14 902,40
14 283,69
18 551,36

11 894,23
16 146,30
13 474,51

муниципальная

врачи терапевты участковые, врачи педиатры участковые,
врачи общей (семейной) практики и медицинские сестры
указанных врачей

иные врачи, и соответствующий средний медицинский персонал

в стационарных условиях

в условиях скорой медицинской помощи

в стационарных условиях
в условиях скорой медицинской помощи

в амбулаторных условиях, в том числе

10 359,70
15 786,39

в амбулаторных условиях

3

13 459,73

в учреждениях здравоохранения по формам
собственности: государственная

2

2
14 526,74

11 844,30

7 538,93

6 298,31

8 709,80

6 705,39

7 313,51

8 989,73

7 000,43

8 434,54

7 541,51

3

средний
медицинский
персонал

2009 год (факт)
врачи

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
медицинских работников государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения — всего

1

Наименование

1

№

21 132,85

16 329,46

12 903,43

20 211,99

15 082,62

16 120,89

16 618,37

11 216,42

14 909,27

15 782,11

4

врачи

11 563,67

7 906,59

6 398,65

10 161,31

6 841,36

7 757,36

9 484,07

7 360,31

8 578,72

7 938,73

5

средний
медицинский
персонал

2010 год (прогноз)

22 040,69
21 263,98

15 138,49

19 213,93

20 214,00

6

врачи

12 582,60
11 722,92

9 832,94

11 787,43

10 328,84

7

средний
медицинский
персонал

2011 год (прогноз)

3.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата медицинских работников
по формам собственности учреждений здравоохранения, рублей

8

24 244,76
21 839,45

16 652,34

21 135,32

22 235,40

13 840,86
11 985,20

10 816,24

12 966,18

11 361,73

9

средний
медицинский
персонал

2012 год (прогноз)
врачи

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 2011 г.

№ 1165

г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов, городских округов для осуществления отдельных
государственных полномочий Брянской области по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 9 марта
2011 года № 18#З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской об#
ласти по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов, город#
ских округов для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должност#
ных лиц органов местного само управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заме#
стителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 декабря 2011 г. № 1165

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов для осуществления отдельных
государственных полномочий Брянской области по определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня долж#
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
(далее — субвенции).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент промышленно#
сти, транспорта и связи Брянской области.
3. Финансовое управление Брянской области направляет средства субвенций главному распорядителю средств областного
бюджета на основании его заявки на кассовый расход в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пре#
делах расходов, предусмотренных в утвержденном кассовом плане.
4. Главный распорядитель средств областного бюджета перечисляет средства субвенций в соответствии с лимитами бюджет#
ных обязательств со своего лицевого счета платежными поручениями в доход бюджетов муниципальных районов и городских ок#
ругов. Предоставление субвенций осуществляется в порядке учета на лицевых счетах, открытых получателем средств местного
бюджета в территориальных органах Федерального казначейства.
5. Средства субвенций расходуются на финансирование затрат по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право нарушениях, включающие расходы по при#
обретению канцелярских средств (офисной бумаги) с учетом применения имеющейся оргтехники.
6. Заявки о потребности в средствах, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской
области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях (приложение 1 к Порядку), представляются органами местного самоуправления муници#
пальных районов, городских округов главному распорядителю средств областного бюджета ежеквартально, в срок не позднее 20
числа месяца, предшествующего месяцу финансирования.
7. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов представляют главному распорядителю
средств областного бюджета ежеквартально отчеты об использовании субвенций, выделенных бюджетам муниципальных райо#
нов, городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару#
шениях, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за финансовый год — не позднее 10 января, следу#
ющего за отчетным финансовым годом (приложение 2 к Порядку).
8. Главный распорядитель средств областного бюджета ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, пред#
ставляет финансовому управлению Брянской области отчет об использовании средств областного бюджета по форме, разработан#
ной финансовым управлением Брянской области.
9. Субвенции носят целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соот#
ветствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств подлежат возврату в областной бюджет.
10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуществляет главный распорядитель средств област#
ного бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов, городских округов
для осуществления отдельных государственных полномочий
Брянской области по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях

ЗАЯВКА
на _________________ 20___ года
Главный распорядитель:
_____________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

(рублей)

Наименование

КВСР
(глава)

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
на месяц

(рублей)

Экономическая
классификация расходов
Наименование
статьи, подстатьи

Дата, на которую производится
кассовый расход
КОСГУ

Работы, услуги
по содержанию имущества

225

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Итого расходов

800

Глава муниципального образования
Главный бухгалтер

Сумма

________ ________ ________ ________ ________ ________
(число)

(число)

(число)

(число)

(число)

(число)

________________________________

___________________

(ф., и., о.)

(подпись)

________________________________

___________________

(ф., и., о.)

(подпись)

Телефон
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов, городских округов
для осуществления отдельных государственных полномочий
Брянской области по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

ОТЧЕТ
об использовании субвенций, выделенных бюджетам муниципальных районов, городских
округов для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

за ________________________________________
Выделено средств
на выполнение полномочий

Глава муниципального образования
Главный бухгалтер

Фактически исполнено

Остаток
неиспользованных средств

Причины неосвоения
средств

________________________________

___________________

(ф., и., о.)

(подпись)

________________________________

___________________

(ф., и., о.)

(подпись)

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 2011 г.

№ 1166
г. Брянск

О внесении изменений в программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Брянской области на 2010—2020 годы
и целевые показатели на период до 2020 года»
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261#
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брянской области на 2010—2020 го#
ды и целевые показатели на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации области от 9 декабря 2010 года
№ 1270 «Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брянской области на
2010—2020 годы и целевые показатели на период до 2020 года» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
области от 4 июля 2011 года № 604, от 7 октября 2011 года № 909), следующие изменения:
в паспорте программы и разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Объемы бюджетных ассигнований» изло#
жить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложения 3, 4 к программе изложить согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2011 г. № 1166

Объемы бюджетных ассигнований
(в ценах 2010 года), тыс. рублей
всего
Федеральный бюджет
(по согласованию)*

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

166703,8

6703,8

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

Областной бюджет

52984,0

10596,8

10596,8

10596,8

10596,8

10596,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет
(по согласованию)

223718,0

32046,8

34046,8

34046,8

34046,8

34046,8

11096,8

11096,8

11096,8

1 1096,8

11096,8

Внебюджетные
источники

4015562,6 272607,9 293579,7 318079,7 425579,7 423579,7 434169,2 445023,4 456149,0 467552,7 479241,6

Итого

4458968,4 321955,3 378223,3 402723,3 510223,3 508223,3 445266,0 456120,2 467245,8 478649,5 490338,4

* При утверждении соответствующей федеральной целевой программы.
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2

Учет в инвестиционных и
производственных программах
производителей тепловой
энергии, электросетевых
организаций, теплосетевых
организаций, разработанных
ими в установленном
законодательством
об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности порядке
программ по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности

Мероприятия в области
регулирования цен (тарифов),
направленные
на стимулирование
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, в том числе:

Экспертиза технических
составляющих тарифов
ресурсоснабжающих
организаций, с целью
снижения затрат на оплату
энергоресурсов

1

1

2

2.1

Наименование мероприятий
программы

№
п. п.

0,0
48500,0

Внебюджет#
ные
источники

48500,0

Внебюджет#
ные
источники

Областной
бюджет

0,0

—

4

всего

Областной
бюджет

без
финансиро#
вания

3

Источники
финансиро#
вания

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

5

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

6

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

7

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

8

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

9

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

10

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

11

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

12

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

13

4850,0

0,0

4850,0

0,0

—

14

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 20 19 год 2020 год

в том числе по годам

Объем финансирования (в ценах 2010 года), тыс. рублей

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)

комитет
государственного
регулирования
тарифов Брянской
области,
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)

15

Ответственные
исполнители

сокращение расходов
на оплату
энергоресурсов
бюджетной сферы

сокращение расходов
потребителей
на приобретение
энергоресурсов

сокращение расходов
на выработку
и транспорт
энергоресурсов

16

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия

Основные мероприятия по реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брянской области
на 2010—2020 годы и целевые показатели на период до 2020 года»

(Приложение 3 к программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Брянской области на 2010—2020 годы
и целевые показатели на период до 2020 года»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2011 г. № 1166
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Переход к регулированию
цен (тарифов) на основе
долгосрочных параметров
регулирования (с 2012 года)

Введение социальной нормы
потребления энергетических
ресурсов
и дифференцированных цен
(тарифов) на энергетические
ресурсы в пределах и свыше
социальной нормы потребления
(с 2012 года)

Введение цен (тарифов),
дифференцированных
по времени суток, выходным
и рабочим дням (ежегодно,
в соответствии с действующим
законодательством)

Мероприятия по модернизации
оборудования, используемого
для выработки тепловой
энергии, передачи
электрической и тепловой
энергии, в том числе замена
оборудования на оборудование
с более высоким
коэффициентом полезного
действия, внедрение
инновационных решений
и технологий, в том числе:

Реконструкция коммунальных
котельных с установкой котлов
с высокими показателями
энергоэффективности

2.3

2.4

3

3.1

2

2.2

1

350,0

0,0

—

—

—

6

350,0

0,0

—

—

—

7

350,0

0,0

—

—

—

8

350,0

0,0

—

—

—

9

400,0

0,0

—

—

—

10

400,0

0,0

—

—

—

11

400,0

0,0

—

—

—

12

400,0

0,0

—

—

—

13

400,0

0,0

—

—

—

14

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2285134,9 147500,0 147500,0 165000,0 252500,0 252500,0 255500,0 255500,0 258500,0 269473,0 281161,9

0,0

Областной
бюджет

Внебюджет#
ные
источники

350,0

0,0

—

—

—

5

3061134,9 194500,0 204500,0 232000,0 334500,0 334500,0 342500,0 343500,0 346500,0 358473,0 370161,9

3750,0

Местный
бюджет

Внебюджет#
ные
источники

0,0

—

—

—

4

Областной
бюджет

без
финансиро#
вания

без
финансиро#
вания

без
финансиро#
вания

3

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

комитет
государственного
регулирования
тарифов Брянской
области

комитет
государственного
регулирования
тарифов Брянской
области

комитет
государственного
регулирования
тарифов Брянской
области

15

снижение расходов
на энергоресурсы
в котельных до 20
процентов

снижение расходов
на энергоресурсы в
котельных до 20
процентов, увеличение
межремонтных
промежутков,
выполнение
требований
Ростехнадзора, экономия
электроэнергии до 50
процентов, экономия
газа до 25 процентов,
снижение потребности
в электроэнергии до 20
процентов

сокращение расходов
потребителей
на приобретение
энергоресурсов

сокращение расходов
потребителей на
приобретение
энергоресурсов

сокращение расходов
потребителей на
приобретение
энергоресурсов

16

Продолжение приложения 2
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2

Модернизация промышленно#
отопительных котельных
с внедрением
автоматизированных систем
управления с частотным
регулированием

Оснащение коммунальных
котельных
автоматизированными
системами управления
технологическими
процессами с частотным
регулированием

Внедрение устройств
компенсации реактивной
мощности

Мероприятия по внедрению
энергосберегающих
технологий, в том числе:

1

3.2

3.3

3.4

4

6703,8

10472,4

Федераль#
ный
бюджет

Областной
бюджет

431000,0

Внебюджет#
ные
источники

70000,0

Внебюджет#
ные
источники

0,0

3750,0

Местный
бюджет

Областной
бюджет

0,0

275000,0

Внебюджет#
ные
источники

Областной
бюджет

0,0

4

Областной
бюджет

3

3457,8

6703,8

15000,0

0,0

7000,0

350,0

0,0

25000,0

0,0

5

2157,8

0,0

25000,0

0,0

7000,0

350,0

0,0

25000,0

0,0

6

1549,7

0,0

35000,0

0,0

7000,0

350,0

0,0

25000,0

0,0

7

1236,2

0,0

50000,0

0,0

7000,0

350,0

0,0

25000,0

0,0

8

2070,9

0,0

50000,0

0,0

7000,0

350,0

0,0

25000,0

0,0

9

0,0

0,0

50000,0

0,0

7000,0

400,0

0,0

30000,0

0,0

10

0,0

0,0

51000,0

0,0

7000,0

400,0

0,0

30000,0

0,0

11

0,0

0,0

51000,0

0,0

7000,0

400,0

0,0

30000,0

0,0

12

0,0

0,0

52000,0

0,0

7000,0

400,0

0,0

30000,0

0,0

13

0,0

0,0

52000,0

0,0

7000,0

400,0

0,0

30000,0

0,0

14
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
промышленного
комплекса области
по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
промышленного
комплекса области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, департамент
здравоохранения
Брянской области
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
управление
социальной зашиты
Брянской области,

15

снижение потребления
электроэнергии до 15
процентов; экономия
электроэнергии до 20
процентов, увеличение
межремонтных
промежутков,
выполнение
требований
Ростехнадзора

снижение расходов
на электрическую
энергию до 20
процентов;

снижение потребности
в электроэнергии
до 20 процентов

экономия
электроэнергии
до 40 процентов,
увеличение
межремонтных
промежутков,
выполнение
требований
Ростехнадзора
экономия
электроэнергии до 50
процентов, экономия
газа до 25 процентов

16
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4.1

1

Переоборудование
осветительного оборудования
в государственных
учреждениях Брянской
области с заменой
неэффективного
на энергосберегающее

2

0,0

500,0

237,0
415,0
24,0

1932,9

1642,7

986,0
2815,0
24,0

12228,2

635,9

116728,2

Внебюджет#
ные
источники

4500,0

5

1425,9

30000,0

Местный
бюджет

Областной
бюджет

4

3

0,0

600,0

749,0

268,8

300,0

240,0

14500,0

4500,0

6

0,0

700,0

0,0

296,8

352,9

200,0

11500,0

4500,0

7

0,0

550,0

0,0

336,2

150,0

200,0

11500,0

4500,0

8

0,0

550,0

0,0

240,9

1130,0

150,0

9500,0

4500,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11500,0

1500,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11500,0

1500,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11500,0

1500,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11500,0

1500,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11500,0

1500,0

14
управление культуры
Брянской области,
администрация
Брянской области,
управление мировой
юстиции Брянской
области, комитет
по молодежной
политике,
физической культуре
и спорту Брянской
области, департамент
ТЭК и ЖКХ
Брянской области
органы местного
самоуправления
согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, департамент
здравоохранения
Брянской области
(по согласованию),
организации
промышленного
комплекса области
по согласованию)
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
департамент
здравоохранения
Брянской области
управление
социальной защиты
Брянской области
управление культуры
Брянской области
администрация
Брянской области
управление мировой юс#
тиции Брянской области

15

снижение расходов
на электрическую
энергию до 20
процентов

16
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2

Внедрение регулируемых
электроприводов на основном
технологическом оборудовании

Внедрение эффективных
систем освещения населенных
пунктов и промышленных
предприятий

Мероприятия направленные
на снижение потребления
энергоресурсов ГБУЗ
«Брянская областная
больница № 1 «

1

4.2

4.3

4.4

Внебюджет#
ные
источники

728,2

1635,9

1635,9

728,2

1635,9

1500,0

1500,0

1635,9

19500,0

Внебюджет#
ные
источники

Федераль#
ный
бюджет
Областной
бюджет

15000,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

5067,9

5000,0

0,0

5067,9

72500,0

Внебюджет#
ные
источники

Федераль#
ный
бюджет
Областной
бюджет

0,0

3000,0

10,0

10,0

15000,0

5

4

Областной
бюджет

Местный
бюджет

3

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

3000,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

3000,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

3000,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

3000,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

2000,0

1500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

14
комитет
по молодежной
политике,
физической культуре
и спорту Брянской
области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК и
ЖКХ Брянской
области
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
промышленного
комплекса области
по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ
Брянской области
департамент ТЭК
и ЖКХ
Брянской области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
промышленного
комплекса области
(по согласованию)
департамент
здравоохранения
Брянской области
департамент
здравоохранения
Брянской области
департамент
здравоохранения
Брянской области
(по согласованию)

15

Снижение объемов
потребляемых
энергоресурсов
за счет внедрения
энергосберегающих
мероприятий

снижение потребления
электроэнергии
до 15 процентов

снижение потребления
электроэнергии до 15
процентов

16
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Мероприятия, направленные
на снижение потребления
энергетических ресурсов
на собственные нужды при
производстве тепловой энергии
в том числе:

Модернизация
теплоисточников и систем
теплоснабжения
промышленных предприятий

Мероприятия по расширению
использования в качестве
источников энергии вторичных
энергетических ресурсов и (или)
возобновляемых источников
энергии, в том числе:
Анализ климатических
условий территории Брянской
области и выработка
рекомендаций
по применению источников
солнечной и ветровой энергии
Мероприятия по сокращению
потерь электрической энергии,
тепловой энергии при их
передаче, в том числе:

5

5.1

6

7

6.1

Внедрение систем
автоматического управления
электродуговыми печами

2

4.5

1

Федераль#
ный
бюджет*

без
финансиро#
вания

без
финансиро#
вания

Внебюджет#
ные
источники

494602,5

Внебюджет#
ные
источники
Областной
бюджет
0,0

35000,0

0,0

5000

0,0

5

160000,0

—

—

0,0

—

—

494602,5 35000,0

0,0

0,0

24000

Внебюджет#
ные
источники

Областной
бюджет

0,0

4

Областной
бюджет

3

40000,0

—

—

35000,0

0,0

35000,0

0,0

5000

0,0

6

40000,0

—

—

40000,0

0,0

40000,0

0,0

2000

0,0

7

40000,0

—

—

45000,0

0,0

45000,0

0,0

2000

0,0

8

40000,0

—

—

45000,0

0,0

45000,0

0,0

0

0,0

9

0,0

—

—

45589,5

0,0

45589,5

0,0

2000

0,0

10

0,0

—

—

55443,7

0,0

55443,7

0,0

2000

0,0

11

0,0

—

—

63569,3

0,0

63569,3

0,0

2000

0,0

12

0,0

—

—

65000,0

0,0

65000,0

0,0

2000

0,0

13

0,0

—

—

65000,0

0,0

65000,0

0,0

2000

0,0

14

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области

департамент ТЭК и
ЖКХ Брянской
области
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
промышленного
комплекса области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
источников солнечной

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
департамент ТЭК
и ЖКХ
Брянской
области, организации
промышленного
комплекса области
по согласованию)
департамент ТЭК и
ЖКХ Брянской
области, организации
промышленного
комплекса области
(по согласованию)

15

анализ
энергоэффективности
организаций
бюджетной сферы,

снижение потребления
энергоресурсов путем
использования
источников солнечной
и ветровой энергии

и ветровой энергии

снижение потребления
энергоресурсов путем
использования

снижение потерь
тепловой энергии до 5
процентов, сокращение
расхода природного
газа до 20 процентов

снижение потерь
тепловой энергии до 5
процентов, сокращение
расхода природного
газа до 20 процентов

экономия
электроэнергии до 20
процентов, увеличение
межремонтых
промежутков,
выполнение
требований
Ростехнадзора

16
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7.1

1

Проведение обязательных
энергетических обследований

2

0,0

0,0

2000,0

25529,7

1350,0

213097,0

внебюджет#
ные
источники

27196,8

0,0

189968,0

Местный
бюджет

7139,0

5

350,0

42511,6

Областной
бюджет

Областной
бюджет

4

3

500,0

400,0

350,0

25729,7

29196,8

8439,0

6

500,0

300,0

0,0

20729,7

29196,8

9047,1

7

500,0

300,0

0,0

20729,7

29196,8

9360,6

8

500,0

350,0

0,0

20729,7

29196,8

8525,9

9

0,0

0,0

0,0

20729,7

9196,8

0,0

10

0,0

0,0

0,0

20729,7

9196,8

0,0

11

0,0

0,0

0,0

20729,7

9196,8

0,0

12

0,0

0,0

0,0

18729,7

9196,8

0,0

13

0,0

0,0

0,0

18729,7

9196,8

0,0

14

органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
проведение 2000
департамент
здравоохранения
Брянской области
управление
социальной защиты
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
департамент
здравоохранения
Брянской
области.управление
социальной защиты
Брянской области,
управление культуры
Брянской области,
администрация
Брянской области,
управление мировой
юстиции Брянской
области, департамент
ТЭК и ЖКХ
Брянской области

15

анализ
энергоэффективности
организаций
бюджетной сферы,
обследований
учреждений
бюджетной сферы

проведение 2000
обследований
учреждений
бюджетной сферы,
снижение расходов
организаций на
энергоресурсы до 20
процентов, снижение
удельных показателей
энергопотребления до
15#25 процентов от
удельных показателей
2007 года, снижение
потерь тепловой
энергии при
транспортировке
до потребителей
до 20 процентов,
стимулирование
сетевых организаций
к снижению издержек,
повышение надежности
энергоснабжения

16
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2

Дооснащение государственных
учреждений Брянской области
приборами учета потребляемых
(используемых)
энергоресурсов электрической
энергии, тепловой энергии,
воды и природного газа)

Оснащение подомовыми
приборами учета
энергоресурсов
многоквартирных жилых
зданий

1

7.2

7.3

Федераль#
ный
бюджет*
Областной
бюджет
Местный
бюджет

Местный
бюджет

Федераль#
ный
бюджет*
Областной
бюджет

1300,0

1 900,0

14,0
340,0
8,0

10135,6

11950,0

1239,0
678,0
8,0

0,0

0,0
296,8

100000,0

0,0
20968,0

20000,0

2300,0

12700,0

100000,0

0,0

0,0

60000,0

15000,0

Внебюджет#
ные
источники

28,0

32,0
4000,0

1249,0

2069,0

40000,0

5

4

Местный
бюджет

3

2296,8

0,0

25000,0

20000,0

0,0

175,0

1000,0

2250,0

1800,0

1800,0

15000,0

0,0

4ооо;о

4,0

160,0

6

2296,8

0,0

25000,0

20000,0

0,0

163,0

225,0

2800,0

2399,1

2500,0

15000,0

0,0

4000,0

0,0

160,0

7

2296,8

0,0

25000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2510,6

3800,0

15000,0

0,0

4000,0

0,0

250,0

8

2296,8

0,0

25000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

2125,9

2300,0

15000,0

0,0

4000,0

0,0

250,0

9

2296,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

4000,0

0,0

0,0

10

2296,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

4000,0

0,0

0,0

11

2296,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

4000,0

0,0

0,0

12

2296,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

4000,0

0,0

0,0

13

2296,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

4000,0

0,0

0,0

14

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области
администрация
Брянской области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
департамент
здравоохранения
Брянской области
управление
социальной защиты
Брянской области
управление культуры
Брянской области
администрация
Брянской области
управление мировой
юстиции Брянской
области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области

15

Снижение удельных
показателей
энергопотребления
до 15#25 процентов
от удельных
показателей 2007 года

снижение расходов
организаций
на энергоресурсы
до 20 процентов

16
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Финансовая поддержка
установки приборов учета
энергоресурсов для

Реконструкция и модернизация
коммунальных тепловых
сетей

Выявление и регистрация
бесхозяйных объектов,
используемых для передачи
энергетических ресурсов
(включая
газоснабжение,
тепло# и электроснабжение)

7.5

7.6

2

7.4

1

0,0

25000,0

25000,0

Местный
бюджет

Внебюджет#
ные
источники

80000,0

Внебюджет#
ные
источники

Областной
бюджет

4000,0

Местный
бюджет

91000,0

Внебюджет#
ные
источники

0,0

0,0

Местный
бюджет

Областной
бюджет

0,0

2097,0

Внебюджет#
ные
источники

Областной
бюджет

4

3

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

29,7

5

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

229,7

6

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

229,7

7

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

229,7

8

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

229,7

9

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

7000,0

0,0

0,0

229,7

10

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

7000,0

0,0

0,0

229,7

11

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

7000,0

0,0

0,0

229,7

12

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

229,7

13

2500,0

2500,0

0,0

8000,0

400,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

229,7

14

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, организации
энергетического
комплекса области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

15

стимулирование
сетевых организаций
к снижению издержек,
повышение надежности
энергоснабжения

снижение потерь
тепловой энергии
при транспортировке
до потребителей
до 20 процентов

Снижение удельных
показателей
энергопотребления
до 15#25 процентов от
удельных показателей
2007 года

16
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Мероприятия по замещению
природным газом бензина,
используемого транспортными
средствами в качестве
моторного топлива,
регулирование тарифов
на услуги по перевозке
на которых осуществляется
субъектом Российской
Федерации, муниципальным
образованием

Информирование
руководителей
государственных
и муниципальных бюджетных
учреждений о необходимости
проведения мероприятий
по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, в том числе
о возможности заключения
энергосервисных договоров
(контрактов) и об особенностях
их заключения, в том числе:

Ежегодное формирование
контрольных параметров
повышения
энергоэффективности
для органов исполнительной
власти Брянской области

1

8

9

9.1

без
финансиро#
вания

—

—

81500,0

Внебюджет#
ные
источники

без
финансиро#
вания

0,0

4

Областной
бюджет

3

—

—

500,0

0,0

5

—

—

9000,0

0,0

6

—

—

9000,0

0,0

7

—

—

9000,0

0,0

8

—

—

9000,0

0,0

9

—

—

9000,0

0,0

10

—

—

9000,0

0,0

11

—

—

9000,0

0,0

12

—

—

9000,0

0,0

13

—

—

9000,0

0,0

14

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, Брянский
региональный фонд
энергосбережения
(по согласованию),

департамент
промышленности,
транспорта
и связи Брянской
области
департамент
промышленности,
транспорта
и связи Брянской
области,
транспортные
организации области
(по согласованию)
департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, Брянский
региональный фонд
энергосбережения
(по согласованию),
Приокский филиал
ФГУ «Управление
по обеспечению
энергоэффективности
и энергосбережения
в Средне#Окском
регионе» Минэнерго
России
(по согласованию)

15

повышение энерго#
эффективности,
экономия бюджетных
расходов
на энергоресурсы;
активизация мер
по повышению
энергоэффективности
на муниципальном
уровне; снижение
потребления
в энергоресурсов
за счет
использования
энергоэффективных
товаров; мониторинг
и анализ динамики
энергоэффективности
организаций
бюджетной сферы;
увеличение доли
научных исследований
в области
энергосбережения
на 10 процентов
повышение энерго#
эффективности,
экономия бюджетных
расходов
на энергоресурсы

развитие
использования
альтернативных
видов топлива

16
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Ежегодное формирование
рейтинга энергоэффективности
муниципальных образований
Брянской области

Ежегодная подготовка
требований по энергетической
эффективности к товарам,
работам, услугам, закупаемым
для региональных
государственных
и муниципальных нужд

Ежегодное формирование
и ведение единого
информационного реестра

1

9.2

9.3

9.4

без
финансиро#
вания

без
финансиро#
вания

без
финансиро#
вания

3

—

—

—

4

—

—

—

5

—

—

—

6

—

—

—

7

—

—

—

8

—

—

—

9

—

—

—

10

—

—

—

11

—

—

—

12

—

—

—

13

—

—

—

14

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, Брянский

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, Брянский
региональный фонд
энергосбережения
(по согласованию)
Приокский филиал
ФГУ «Управление
по обеспечению
энергоэффективности
и энергосбережения
в Средне#Окском
регионе» Минэнерго
России
(по согласованию)

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, Брянский
региональный фонд
энергосбережения
(по согласованию)
Приокский филиал
ФГУ «Управление
по обеспечению
энергоэффективности
и энергосбережения
в Средне#Окском
регионе» Минэнерго
России
(по согласованию)

Приокский филиал
ФГУ «Управление
по обеспечению
энергоэффективности
и энергосбережения
в Средне#Окском
регионе» Минэнерго
России
(по согласованию)

15

мониторинг и анализ
динамики
энергоэффективности

снижение потребления
энергоресурсов за счет
использования
энергоэффективных
товаров

активизация мер
по повышению
энергоэффективности
на муниципальном
уровне

16
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9.5

1

—

11

—

12

—

13

—

14

34046,8

10596,8

40000,0

34046,8

10596,8

40000,0

34046,8

10596,8

40000,0

34046,8

10596,8

40000,0

11096,8

0,0

0,0

11096,8

0,0

0,0

11096,8

0,0

0,0

11096,8

0,0

0,0

11096,8

0,0

0,0

4015562,6 272607,9 293579,7 318079,7 425579,7 423579,7 434169,2 445023,4 456149,0 467552,7 479241,6

* При утверждении соответствующей федеральной целевой программы

внебюджет#
ные
источники

32046,8

10596,8

6703,8

223718,0

—

10

местный
бюджет

—

9

52984,0

—

8

областной
бюджет

—

7

166703,8

—

6

4458968,4 321955,3 378223,3 402723,3 510223,3 508223,3 445266,0 456120,2 467245,8 478649,5 490338,4

—

5

федеральный
бюджет*

—

4

в т.ч.

без
финансиро#
вания

3

Всего по программе:

Ежегодная разработка
рекомендаций по тематике
актуальных для Брянской
области научно#
исследовательских и проектно#
конструкторских работ в
области энергосбережения
и энергоэффективных
технологий

энергетических паспортов
организаций бюджетной сферы,
в том числе энергетических
паспортов зданий, строений
и сооружений с присвоением
класса энергоэффективности.
Мониторинг и анализ динамики
энергоэффективности
организаций бюджетной сферы

2

департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской
области, Брянский
региональный фонд
энергосбережения
(по согласованию)
Приокский филиал
ФГУ «Управление
по обеспечению
энергоэффективности
и энергосбережения
в Средне#Окском
регионе» Минэнерго
России
(по согласованию)

региональный фонд
энергосбережения
(по согласованию)

15

увеличение доли
научных исследований
в области
энергосбережения на
10 процентов

организаций
бюджетной сферы

16
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Наименование мероприятия

2
Учет в инвестиционных
и производственных
программах производителей
тепловой энергии,
электросетевых организаций,
теплосетевых организаций,
разработанных ими
в установленном
законодательством
об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности порядке
программ
по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности

Мероприятия в области
регулирования цен (тарифов),
направленные
на стимулирование
энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности

Мероприятия
по модернизации оборудования,
используемого для выработки
тепловой энергии, передачи
электрической и тепловой
энергии, в том числе замене
оборудования
на оборудование с более
высоким коэффициентом
полезного действия,
внедрение инновационных
решений и технологий, в том
числе:

№
п. п.

1
1

2

3

Сокращение расходов
потребителей
на приобретение
энергоресурсов

3
Сокращение расходов
на выработку
и транспорт
энергоресурсов

Контрольный показатель

10,00%

2011 год
4
8,00%

15,00%

2012 год
5
11,00%

16,00%

2013 год
6
14,00%

19,66%

22,66%

25,66%

28,66%

Планируемые значения контрольного показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
7
8
9
10
17,00%
20,00%
23,00%
26,00%

31,66%

2018 год
11
29,00%

Показатели результативности реализации мероприятий программы

34,66%

2019 год
12
32,00%

37,66%

2020 год
13
35,00%

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации энергетического
комплекса области (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)

комитет государственного регулирования
тарифов Брянской области, департамент
ТЭК и ЖКХ Брянской области,
организации энергетического комплекса
области (по согласованию)

14
департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации энергетического
комплекса области (по согласованию)

Ответственные исполнители

Последствия реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брянской области
на 2010—2020 годы и целевые показатели на период до 2020 года»

(Приложение 4 к программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Брянской области на 2010—2020 годы
и целевые показатели на период до 2020 года»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2011 г. № 1166

182

2
Реконструкция коммунальных
котельных с установкой котлов
с высокими показателями
энергоэффективности

Модернизация промышленно
отопительных котельных
с внедрением автоматизированных
систем управления с частотным
регулированием

Оснащение коммунальных
котельных
автоматизированными
системами управления
технологическими
процессами с частотным
регулированием

Внедрение устройств
компенсации реактивной
мощности

Мероприятия по внедрению
энергосберегающих
технологий, в том числе:

Переоборудование
осветительного оборудования
в государственных
учреждениях Брянской
области с заменой
неэффективного
на энергосберегающее

Внедрение регулируемых
электроприводов на основной
технологическом
оборудовании

1
3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

Сокращение объема
потребления
электроэнергии,
млн. кВт*ч

Сокращение оборота
электроламп
накаливания
в государственных
учреждениях
Брянской области
(с нарастающим
итогом)

Сокращение объема
потребления
электроэнергии,
млн. кВт*ч

Сокращение объема
потребления
природного газа,
млн куб м
электроэнергии,
млн. кВт*ч

Сокращение объема
потребления
электроэнергии,
млн. кВт*ч

3
Сокращение объема
потребления
природного газа,
млн. куб м.
электроэнергии,
млн. кВт*ч
11,81

14,48

9,60

13,0%

7,88

30,0%

23,6

11,81%

14,48%

28,95

17,00%

20,83%

11,81

17,00

20,83

14,48

5

4

11,00

50,0%

33,0

16,49%

23,74%

16,49

16,49

23,74

6

19,00

75,0%

57,1

28,53%

41,06%

28,53

28,53

41,06

7

12,70

100,0%

38,1

19,04%

27,40%

19,04

19,04

27,40

8

12,90

100,0%

36,5

19,45%

27,89%

20,32

19,46

24,65

9

13,70

100,0%

37,8

19,86%

28,30%

21,07

20,35

25,35

10

13,85

100,0%

39,1

20,27%

28,76%

22,17

20,93

26,05

11

12,70

100,0%

40,4

20,68%

29,21%

23,19

21,58

26,75

12

13,87

100,0%

41,7

21,09%

29,66%

24,20

22,24

27,45

13

департамент общего и профессионального
образования Брянской области,
департамент здравоохранения Брянской
области, управление социальной защиты
Брянской области, управление культуры
Брянской области, администрация Брянской
области, управление мировой юстиции
Брянской области, комитет по молодежной
политике, физической культуре и спорту
Брянской области, департамент ТЭК и
ЖКХ Брянской области
департамент общего и профессионального
образования Брянской области,
департамент здравоохранения Брянской
области, управление социальной защиты
Брянской области, управление культуры
Брянской области, администрация Брянской
области, управление мировой юстиции
Брянской области, комитет по молодежной
политике, физической культуре и спорту
Брянской области, департамент ТЭК
и ЖКХ Брянской области
департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации промышленного
комплекса области (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации промышленного
комплекса области (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации энергетического
комплекса области (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации промышленного
комплекса области (по согласованию)

14
департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации энергетического
комплекса области (по согласованию)
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2
Внедрение эффективных
систем освещения населенных
пунктов и промышленных
предприятий

Мероприятия направленные
на снижение потребления
энергоресурсов
ГБУЗ «Брянская областная
больница № 1»

Внедрение систем
автоматического управления
электродуговыми печами

Мероприятия, направленные
на снижение потребления
энергетических ресурсов
на собственные нужды при
производстве тепловой
энергии, в том числе:

Модернизация
теплоисточников и систем
теплоснабжения
промышленных предприятий

Мероприятия по расширению
использования в качестве
источников энергии
вторичных энергетических
ресурсов и (или)
возобновляемых источников
энергии, в том числе:

Анализ климатических
условий территории
Брянской области
и выработка рекомендаций
по применению источников
солнечной и ветровой
энергии

Мероприятия по сокращению
потерь электрической
энергии, тепловой энергии
при их передаче, в том числе:

1
4.3

4.4

4.5

5

5.1

6

6.1

7

Наличие
рекомендаций
по применению
источников
солнечной
ветровой энергии
(1 да, 0 — нет)

Сокращение объема
потребления
природного газа,
млн. куб. м

Сокращение объема
потребления
электроэнергии, млн.
кВт*ч

Сокращение расходов
на оплату
энергоресурсов,
млн. руб.

3
Сокращение объема
потребления
электроэнергии,
млн. кВт*ч

1

26,76

9,60

2,57985

4
5,50

1

22,60

7,88

0

5
3,94

1

31,65

11,00

0

6
5,50

1

54,74

19,00

0

7
9,50

1

36,54

12,70

0

8
6,35

1

37,32

14,50

0

9
5,95

1

38,10

16,00

0

10
6,20

1

38,88

17,00

0

11
# 6,25

1

39,66

18,50

0

12
6,30

1

39,63

21,30

0

13
6,75

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, департамент общего и
профессионального образования Брянской
области, департамент здравоохранения
Брянской области, управление социальной
защиты Брянской области, управление
культуры Брянской области, администрация
Брянской области, управление мировой
юстиции Брянской области, департамент

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации промышленного
комплекса области (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации промышленного
комплекса области (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации промышленного
комплекса области (по согласованию)

департамент здравоохранения
Брянской области

14
департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, органы местного самоуправления
(по согласованию), организации
промышленного комплекса области
(по согласованию)
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Проведение обязательных
энергетических обследований

Дооснащение
государственных учреждений
Брянской области приборами
учета потребляемых
(используемых)
энергоресурсов
(электрической энергии,
тепловой энергии, воды
и природного газа)

Оснащение подомовыми
приборами учета
энергоресурсов
многоквартирных жилых
зданий

Финансовая поддержка
установки приборов учета
энергоресурсов для
малоимущих граждан

7.2

7.3

7.4

2

7.1

1

Доля малоимущих
граждан, получивших
финансовую
поддержку
на установку приборов
учета энергоресурсов

Уровень оснащенности
многоквартирных
домов приборами учета
(с нарастающим
итогом) электроэнергия
природный газ
тепловая энергия
вода

Доля государственных
учреждений Брянской
области, оснащенных
приборами учета
потребляемых
(используемых)
энергоресурсов
(с нарастающим
итогом)

Доля государственных
учреждений региона,
прошедших
обязательное
энергетическое
обследование
(с нарастающим
итогом)

3

16,5%

52,8%
80,0%
80,0%
75,0%

100,0%

55,0%

4

32,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

74,0%

5

43,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

6

54,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

7

65,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

8

73,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

9

81,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

10

89,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

11

94,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

12

100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

13

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации энергетического
комплекса области (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, органы местного самоуправления
(по согласованию) организации
энергетического комплекса области
(по согласованию)

администрация Брянской области,
департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, департамент здравоохранения
Брянский области, департамент общего
и профессионального образования
Брянской области, управление культуры
Брянской области, управление
социальной защиты
Брянской области, управление
мировой юстиции Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

администрация Брянской области,
департамент здравоохранения Брянский
области, департамент общего
и профессионального образования Брянской
области, управление культуры Брянской
области, управление социальной защиты
Брянской области, региональный фонд
энергосбережения (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию),
Приокский филиал ФГУ
«Управление по обеспечению
энергоэффективности и энергосбережения
в Средне#Окском регионе» Минэнерго
России (по согласованию)

14
ТЭК и ЖКХ Брянской области, органы
местного самоуправления
(по согласованию), организации
энергетического комплекса области
(по согласованию)
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2
Реконструкция
и модернизация коммунальных
тепловых сетей

Выявление и регистрация
бесхозяйных объектов,
используемых для передачи
энергетических ресурсов
(включая газоснабжение,
тепло# и электроснабжение)

Мероприятия по замещению
природным газом бензина,
используемого
транспортными средствами
в качестве моторного топлива,
регулирование тарифов
на услуги по перевозке
на которых осуществляется
субъектом Российской
Федерации, муниципальным
образованием

Информирование
руководителей
государственных
и муниципальных бюджетных
учреждений о необходимости
проведения мероприятий
по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, в том числе
о возможности заключения
энергосервисных договоров
(контрактов) и об особенностях
их заключения, в том числе:

Ежегодное формирование
контрольных параметров
повышения
энергоэффективности
для органов исполнительной
власти Брянской области

1
7.5

7.6

8

9

9.1

Наличие документа,
утверждающего
контрольные параметры
повышения
энергоэффективности
для органов
исполнительной власти
Брянской области
(1 да, 0 — нет)

Доля транспортных
средств, в отношении
которых осуществлены
мероприятия по заме#
щению природным
газом бензина,
используемого
транспортными
средствами
в качестве моторного
топлива

Сохранение объема
потерь энергетических
ресурсов
при физическом росте
объемов производства
по отношению к 2009
году (2009 год — 100 %)
— электроэнергия
— вода

3
Снижение объема
потерь тепловой энергии
при физическом росте
объемов производства
по отношению
к 2009 году (2009 год
— 100 %)

1

3,0%

91,0%
97,2%

4
125,0%

1

8,0%

93,0%
97,2%

5
123,6%

1

13,0%

95,0%
97,2%

6
121,7%

1

18,0%

97,0%
97,2%

7
119,9%

1

23,0%

97,0%
97,2%

8
118,0%

1

28,0%

97,0%
97,2%

9
116,1%

1

33,0%

97,0%
97,2%

10
114,2%

1

38,0%

98,0%
97,2%

11
112,3%

1

43,0%

98,0%
97,2%

12
110,4%

1

48,0%

98,0%
97,2%

13
108,5%

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, Брянский региональный фонд
энергосбережения (по согласованию),
Приокский филиал ФГУ «Управление
по обеспечению энергоэффективности
и энергосбережения в Средне#Окском
регионе» Минэнерго России
(по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, Брянский региональный фонд
энергосбережения (по согласованию),
Приокский филиал ФГУ «Управление
по обеспечению энергоэффективности
и энергосбережения в Средне#Окском
регионе» Минэнерго России
(по согласованию)

департамент промышленности, транспорта
и связи Брянской области, транспортные
организации области (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, организации энергетического
комплекса области (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)

14
департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, органы местного самоуправления
по согласованию) организации
энергетического комплекса области
(по согласованию)
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2
Ежегодное формирование
рейтинга
энергоэффективности
муниципальных образований
Брянской области

Ежегодная подготовка
требований по энергетической
эффективности к товарам,
работам, услугам, закупаемым
для региональных
государственных и
муниципальных нужд

Ежегодное формирование
и ведение единого
информационного реестра
энергетических паспортов
организаций бюджетной сферы,
в том числе энергетических
паспортов зданий, строений
и сооружений с присвоением
класса энергоэффективности.
Мониторинг и анализ
динамики
энергоэффективности
организаций бюджетной
сферы

Ежегодная разработка
рекомендаций по тематике
актуальных для Брянской
области научно#
исследовательских и проектно
конструкторских работ
в области энергосбережения
и энергоэффективных
технологий

1
9.2

9.3

9.4

9.5

Наличие рекомендаций
по тематике актуальных
для Брянской области
научно#исследова#
тельских и проектно#
конструкторских работ
в области
энергосбережения
и энергоэффективных
технологий
(1 да, 0 — нет)

Наличие единого
информационного
реестра энергетических
паспортов организаций
бюджетной сферы
региона (1 да, 0 — нет)

Наличие документа,
утверждающего
требования
по энергетической
эффективности
к товарам, работам,
услугам, закупаемым
для региональных
государственных
и муниципальных
нужд (1 да, 0 — нет)

3
Наличие рейтинга
энергоэффективности
муниципальных
образований
Брянской области
(1 да, 0 — нет)

1

1

1

4
1

1

1

1

5
1

1

1

1

6
1

1

1

1

7
1

1

1

1

8
1

1

1

1

9
1

1

1

1

10
1

1

1

1

11
1

1

1

1

12
1

1

1

1

13
1

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, Брянский региональный фонд
энергосбережения (по согласованию)
Приокский филиал ФГУ «Управление
по обеспечению энергоэффективности
и энергосбережения в Средне#Окском
регионе» Минэнерго России
(по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, Брянский региональный фонд
энергосбережения (по согласованию)

департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, Брянский региональный фонд
энергосбережения (по согласованию)
Приокский филиал ФГУ «Управление
по обеспечению энергоэффективности
и энергосбережения в Средне#Окском
регионе» Минэнерго России
(по согласованию)

14
департамент ТЭК и ЖКХ Брянской
области, Брянский региональный фонд
энергосбережения (по согласованию)
Приокский филиал ФГУ «Управление
по обеспечению энергоэффективности
и энергосбережения в Средне#Окском
регионе» Минэнерго России
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2011 г.

№ 1233
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 6 декабря 2010 года № 105#З «Об областном бюджете на 2011 год и на пла#
новый период 2012 и 2013 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 го#
ды), утвержденную постановлением администрации области от 26 января 2009 года № 41 «Об утверждении долгосрочной целе#
вой программы «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановле#
ниями администрации области от 17 марта 2011 года № 194, от 2 июля 2011 года № 602, от 20 октября 2011 года № 956), утвердив
ее в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе#
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 29 декабря 2011 г. № 1233

Долгосрочная целевая программа
«Охрана окружающей среды Брянской области»
(2011—2015 годы)
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Охрана окружающей среды Брянской области»
(2011—2015 годы)
Наименование программы

— долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Брянской
области» (2011—2015 годы)

Дата принятия решения
о разработке (наименование,
дата и номер соответствующего

— постановление администрации области от 16 мая 2008 года № 472
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации»
нормативного акта)

Государственный заказчик

— администрация Брянской области

Заказчик программы

— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

Разработчик программы

— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

Цель и задачи программы

— цель: улучшение экологической обстановки в области.
Задачи:
уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства
и потребления, образующихся на территории Брянской области, на здоровье
человека и окружающую среду;
отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории;
уточнение радиационной обстановки в населенных пунктах Брянской области;
экологическое просвещение населения и пропаганда экологических знаний;
осуществление государственного управления и контроля в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения

Срок реализации программы

— 2011—2015 годы

Перечень подпрограмм
(при наличии) и программных
мероприятий

— строительство полигонов твердых бытовых отходов, реконструкция
очистных сооружений, издание книг природоохранной тематики,
уточнение радиационной обстановки и прочие природоохранные мероприятия

Исполнитель подпрограмм
(при наличии) и основных
мероприятий

— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
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Объемы и источники
финансирования

— общий объем финансирования программы — 226119,4 тыс. рублей:
средства областного бюджета, всего — 192573,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 34172,4 тыс. рублей;
2012 г. — 36202,6 тыс. рублей;
2013 г. — 36741,5 тыс. рублей;
2014 г. — 44926,5 тыс. рублей;
2015 г. — 40530,2 тыс. рублей;
средства инвесторов, всего — 33546,2 тыс. рублей (в том числе
2012 г. — 33546,2 тыс. рублей)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

— ввод в эксплуатацию полигонов ТБО — 12 объектов до 2015 года;
объем очищенных сточных вод — 2100 тыс. куб. м;
издание годового доклада о состоянии окружающей среды
Брянской области — 200 экземпляров ежегодно;
издание Красной книги Брянской области — 1000 экземпляров
в 2013 году;
издание книги «Природные ресурсы и окружающая среда субъектов
Российской Федерации. Центральный федеральный округ: Брянская
область» — 500 экземпляров в 2014 году;
количество населенных пунктов, в которых уточнена радиационная
обстановка, — 15 ед. ежегодно;
утилизация ртутьсодержащих приборов — 44000 штук за весь период
реализации программы;
постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий
в 2012 году одной особо охраняемой природной территории;
проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения;
проведение количественного химического анализа отобранных проб
природных и сточных вод, промышленных выбросов, атмосферного воздуха,
почв, донных отложений, отходов и других компонентов окружающей
природной среды — 330 до 2015 года;
уборка бытового мусора в прибрежной полосе и на поверхности воды
р. Десны — 2000 кг в 2011 году

Система организации
контроля за исполнением
программы

— организация контроля за исполнением программы осуществляется в соответствии
с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года
№ 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации»

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения
и необходимость ее решения на региональном уровне
программно/целевым методом
В настоящее время в Брянской области остаются нерешенными проблемы загрязнения водных объектов и атмосферного воз#
духа от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации
почв и растительного покрова. Растет число несанкционированных свалок в городах и населенных пунктах, в лесной и сельской
местности, увеличивается замусоренность всех категорий земель.
По данным отчетов, представленных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 2010 году на пред#
приятиях области образовалось 995995,14 тонны отходов производства и потребления.
В числе основных источников образования многотоннажных отходов за 2010 год, оказывающих наибольшее воздействие на
окружающую природную среду, необходимо выделить ОАО «Мальцовский портландцемент», ООО ПК «Бежицкий сталелитей#
ный завод», ЗАО «Клинцовский силикатный завод», Погарское МУП МУЖКХ, ЗАО УК «Брянский машиностроительный за#
вод», ООО ЛДК «Амтел», МУКП КГП КХ г. Карачев, товарищество на вере «Сыр Стародубский», ОАО «Кварцит», ОАО «Дять#
ковский хрусталь», ОАО «Дятьково#ДОЗ» и др.
В среднем более 15% образующихся ТБО несанкционированно размещаются в окружающей среде.
Источниками образования твердых бытовых отходов на территории Брянской области являются организации и промышлен#
ные предприятия, население области и объекты инфраструктуры. Ежегодно в области образуется около 610 тыс. тонн ТБО, из них
на долю населения — около 380 тыс. тонн.
В ряде муниципальных образований области санкционированные свалки, на которых размещаются ТБО, переполнены.
Так, свалка в г. Жуковке эксплуатируется с 1975 года. Переполненная свалка (отходов накоплено на 2 тыс. тонн больше, чем по#
зволяет вместимость) находится в санитарно#защитной зоне, близко к черте города, что создает напряженную экологическую
обстановку и отрицательно влияет на эстетичный вид микрорайона. Грунтовые воды в районе свалки не защищены от загряз#
нения в связи с отсутствием герметизирующего основания под нижним слоем ТБО. На свалке имеются промышленные отхо#
ды (шлаки от гальванического производства), содержащие соли тяжелых металлов, которые ранее вывозились с ОАО «Жуков#
ский велосипедный завод».
На территории области насчитывается 96 очистных сооружений механической и биологической очистки сточных вод. По#
давляющее их большинство имеет большой срок эксплуатации, не отвечает современным требованиям экологической безопасно#
сти, не обеспечивает должной очистки сточных вод. В 5 районных центрах очистные сооружения вообще отсутствуют, что приво#
дит к сбросу в водные объекты неочищенных до нормативных требований сточных вод.
Мощность очистных сооружений в 2010 году составила 146,402 млн. куб. м, что на 6,624 млн. куб. м меньше, чем в предыду#
щем году.
Наиболее крупными загрязнителями водных ресурсов являются промышленные и коммунальные предприятия города Брян#
ска. Объем сбрасываемых сточных вод за 2010 год составил 47,650 млн. куб. м, в том числе сброс сточных вод в поверхностные
водные объекты — 47,650 млн. куб. м, из них загрязненных — 47,647 млн. куб. метров.
В пределах г. Брянска в водные объекты поступило за 2010 год: БПКПОЛН. — 460 т, взвешенных веществ — 863 т, сухого
остатка — 10522 т, сульфатов — 2443 т, хлоридов — 3721 т и других загрязняющих веществ.
Основной источник загрязнения в г. Брянске — МУП «Брянский городской водоканал».
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Свыше 100 водопользователей области используют поверхностные водные объекты для сброса сточных вод. Насчитывается
около 130 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты.
Обнаружены значительные превышения установленных норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты в составе
сточных вод по взвешенным веществам, азоту аммонийному, фосфатам, азоту нитритов, легкоокисляемым органическим соедине#
ниям (БПК5), нефтепродуктам.
Концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых после очистки сточных водах свидетельствуют о низкой эффективно#
сти работы очистных сооружений. На очистных сооружениях Почепского МУП «Водстройсервис» звено биологической очистки
(аэрофильтр) не действует, очистные сооружения работают в режиме механической очистки.
Неудовлетворительно работают очистные сооружения МУП «ЖКХ Стародубского района» вследствие сбросов на очистные
сооружения агрессивных сточных вод предприятиями района.
В сбрасываемых ТнВ «Сыр Стародубский» в канализацию г. Стародуба сточных водах обнаружены высокие концентрации
взвешенных веществ, органических соединений (ХПК и БПК5), фосфора, минеральных солей с превышением допустимых норм
сброса на очистные сооружения г. Стародуба: по взвешенным веществам — в 2,5—7,8 раза; ХПК — в 8,4—16 раз; БПК5 — в 5,2—
11,8 раза; фосфору — в 2,8—9,7 раза; минеральным солям — в 4—5 раз; хлоридам — в 2,5—6,5 раза. Кроме того, сточные воды Ста#
родубского сырзавода имеют кислую реакцию среды, рН = 4,5—6,0 при норме 6,5—8,5.
Для водных объектов области характерна загрязненность азотом аммонийным, легкоокисляемыми органическими соедине#
ниями (БПК5), азотом нитритов, фосфатами. Зафиксировано значительное негативное влияние на состояние реки Бабинец (р.
Вабля) сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений МУП «ЖКХ Стародубского района».
Были проанализированы пробы сточной воды ООО «Лайка — Клинцы», сбрасываемые в канализацию г. Клинцы. Концент#
рация загрязняющих веществ в сточных водах превышает допустимые нормы сброса на очистные сооружения г. Клинцы: по азо#
ту аммонийному — в 2,7 раза; по сухому остатку — в 5 раз; по сульфатам — в 3,4 раза; по хлоридам — в 6,4 раза; по жирам — в 2,3
раза; по хрому 3#валентному — в 77 раз.
В 2010 году ежеквартально проводилось биотестирование возвратных вод 35 предприятий области со сбросом в водоем. По
результатам биотестирования на 10 предприятиях области (МУП ВКХ г. Клинцы, ООО «Жилкомсервис» пос. Свень, ФГУП «Ка#
рачевский завод «Электродеталь», СПК «Агрофирма «Культура», ЗАО «Брянск#Терминал#М», ООО ЖЭУ г. Фокино, ООО
«Брянский кирпичный завод», ЗАО «Победа#Агро», ООО «Септик» г. Жуковка, МУП ЖКХ Унечского городского поселения) бы#
ли зафиксированы превышения норм сброса по токсичности вод (выявлена среднетоксичная категория вод).
В связи с тем, что очистные сооружения области работают неудовлетворительно, в программу включены мероприятия по ре#
конструкции очистных сооружений в гг. Трубчевске и Стародубе.
Требуют финансирования работы по подготовке и изданию ежегодного доклада о состоянии окружающей среды, проведении
работ по уточнению радиационной обстановки в населенных пунктах Брянской области, ведению и мониторингу Красной книги
Брянской области, подготовке и изданию Красной книги Брянской области, подготовке и изданию книги «Природные ресурсы и
окружающая среда субъектов Российской Федерации. Центральный федеральный округ: Брянская область» и др.
Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы при осуществлении
государственного экологического контроля объектов областного значения заключается в проведении химико#аналитических
работ по обеспечению государственного экологического контроля объектов областного значения в части соблюдения
установленных нормативов качества компонентов окружающей природной среды.
Мероприятия по осуществлению государственного управления и контроля в области организации и функционирования осо#
бо охраняемых природных территорий регионального значения включают:
проведение паспортизации особо охраняемых природных территорий регионального значения, не вошедших в паспортиза#
цию 2006—2008 годов;
установление аншлагов и информационных знаков для обозначения объектов особо охраняемых природных территорий
на месте;
установление ограничителей движения транспортных средств на особо охраняемых природных территориях.
Реализация долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы) (далее —
программа) позволит улучшить социально#экономическую ситуацию в Брянской области.

2. Цель и задачи программы
Цель: улучшение экологической обстановки в области.
Задачи:
уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства и потребления, образующихся на территории
Брянской области, на здоровье человека и окружающую среду;
отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории;
уточнение радиационной обстановки в населенных пунктах Брянской области;
экологическое просвещение населения и пропаганда экологических знаний;
осуществление государственного управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2011—2015 годы.

4. Состав программных мероприятий
Программой предусмотрено строительство полигонов твердых бытовых отходов, реконструкция очистных сооружений, рекуль#
тивация старых свалок, издание книг природоохранной тематики, проведение работ по уточнению радиационной обстановки, ведению
и мониторингу Красной книги Брянской области и др. Состав программных мероприятий приведен в приложении к программе.

5. Механизм реализации программы
Комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской об#
ласти является главным распорядителем средств по программе и осуществляет организацию, координацию реализации меропри#
ятий программы.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94#ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол#
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комитет природопользования и охраны окружающей
среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области направляет заявки в департамент государственных за#
купок Брянской области на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
189

Для получения средств из областного бюджета комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области ежегодно направляет заявку в финансовое управление Брянской области.
Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти области, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений.

6. Ресурсное обеспечение программы
Требуемый объем финансирования программы — 226119,4 тыс. рублей:
областной бюджет, всего — 192573,2 тыс. рублей в том числе по годам: 2011 — 34172,4 тыс. рублей, 2012 — 36202,6 тыс.
рублей, 2013 — 36741,5 тыс. рублей, 2014 — 44926,5 тыс. рублей, 2015 — 40530,2 тыс. рублей;
средства инвесторов, всего — 33546,2 тыс. рублей, в том числе в 2012 г. — 33546,2 тыс. рублей.
Основными источниками финансирования мероприятий программы являются средства областного бюджета. Суммы
финансовых средств на реализацию программы ежегодно утверждаются законом Брянской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

7. Организация управления реализацией программы
и контроль за ходом ее реализации
Управление программой в значительной мере осуществляется путем распределения финансовых средств, определения меха#
низма, способов и условий их предоставления для реализации программных мероприятий (приложение к программе).
Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации осуществляются в соответствии с по#
становлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке дол#
госрочных целевых программ, их формирования и реализации».
Контроль за расходованием и целевым использованием средств осуществляют главный распорядитель средств областного
бюджета по указанной программе (комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области) и финансовое управление Брянской области.
Контроль за реализацией программы осуществляется на всех этапах в форме постоянного мониторинга с использованием
специальной оперативной отчетности.
На стадии реализации программы контролируются и оцениваются:
выполнение этапов утвержденных программных заданий и показателей по содержанию, объемам, ресурсоемкости, исполни#
телям, срокам, механизму осуществления и т.д.;
затраты ресурсов (по видам, срокам поступления и освоения), эффективность использования ресурсов, в том числе бюджет#
ных средств;
экономическая эффективность программных мероприятий;
результаты перераспределения ресурсов;
корректировка целей и показателей программы;
соответствие проводимых мероприятий запланированным, сохранность номенклатуры программных показателей;
соблюдение установленных стандартов, правил, ограничений;
эффективность управления программой.
После завершения комплекса работ по программе контролю и анализу подвергаются итоговые программные экологические
показатели и характеристики.
Оцениваются:
полный комплекс конечных результатов реализации программы, влияние программных мероприятий на непосредственных
пользователей программных результатов;
объем фактически израсходованных ресурсов на реализацию программы;
суммарная фактическая эффективность программы, сравнение ее с проектными показателями.

8. Межбюджетные субсидии
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по охране
окружающей среды в рамках программы для проведения строительства (реконструкции, рекультивации, обустройства и т.п.) при#
родоохранных объектов.
Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеперечисленным расходам является комитет природопользо#
вания и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области.
Предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам осуществляется при условии обеспечения софи#
нансирования за счет средств местных бюджетов в размере не менее чем 5 процентов.
Критериями отбора муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий являются:
а) отсутствие на территории муниципального района (городского округа) природоохранных объектов или необходимость их
реконструкции, рекультивации и т.п.;
б) решения (предписания, постановления и т.п.) контрольных и надзорных органов, органов судебной власти об устранении
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
в) наличие проектно#сметной документации на проведение мероприятий по охране окружающей среды, утвержденной в ус#
тановленном порядке;
г) уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа);
д) наличие аналогичной целевой программы, принятой муниципальным районом (городским округом), предусматривающей
софинансирование соответствующих мероприятий по охране окружающей среды;
е) наличие правоустанавливающих документов на объект, находящийся в муниципальной собственности.
Отбор муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий проводит комитет природопользования
и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области.
Финансовое управление Брянской области выделяет финансовые средства (субсидии) главному распорядителю на основа#
нии заявок, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке.
Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий в бюджет муниципально#
го района (городского округа), заключенных с администрациями муниципальных районов и городских округов, после представ#
ления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых предусмотрено софинансирование на реализацию
мероприятий по охране окружающей среды, и копий платежных поручений, подтверждающих факт перечисления средств мест#
ного бюджета, перечисляет бюджетные средства в соответствии с уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, выделенных на це#
ли, предусмотренные настоящим постановлением, со своего лицевого счета платежными поручениями в доход бюджетов муници#
190

пальных районов и городских округов на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджета в территориальных
органах Федерального казначейства.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов размещают заказы на поставки товаров, вы#
полнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94#ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключают муниципаль#
ные контракты и осуществляют денежные расчеты с подрядчиками и поставщиками.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов представляют главному распорядителю
бюджетных средств документы, подтверждающие производимые расходы (проектно#сметную документацию, включая сводный
сметный расчет, муниципальные контракты на подрядные работы, заключенные на конкурсной основе, формы КС#2 и КС#3, кон#
тракты на поставку оборудования и другие документы).
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов представляют главному распорядителю
ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме, ут#
вержденной главным распорядителем.
Главный распорядитель ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет финан#
совому управлению Брянской области отчет об использовании бюджетных средств по утвержденной форме.
Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных районов и городских округов об использо#
вании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными районами и городскими ок#
ругами.
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными районами и городскими округами утверждается нор#
мативно#правовым актом администрации области.
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов носят строго целевой характер. В случае использования
средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет.
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют уполномоченные органы муниципальных районов и город#
ских округов и комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брян#
ской области.
Распределение субсидий между муниципальными районами и городскими округами осуществляется по формуле:

Vi
Сi = С × __________,
V
где: Сi — размер субсидии бюджету 1#го муниципального района (городского округа);
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию меропри#
ятий по охране окружающей среды на соответствующий финансовый год;
V — общий объем затрат, определенный комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования от#
дельных видов деятельности Брянской области согласно представленным заявкам муниципальных районов (городских округов);
Vi — объем затрат 1#го муниципального района (городского округа) согласно представленной заявке на выполнение работ по
реализации мероприятий по охране окружающей среды.
Размер субсидии муниципальному району (городскому округу) должен составлять не более 95% от необходимого объема
средств на реализацию мероприятий по охране окружающей среды.

9. Последствия реализации программы,
оценка внешних условий и рисков ее реализации
Социальные последствия реализации программы:
содействие занятости населения: сохранение рабочих мест и создание новых рабочих мест;
увеличение числа жителей Брянской области, получающих коммунальные услуги;
улучшение условий труда работников ЖКХ;
улучшение жилищно#бытовых условий населения;
повышение качества жизни жителей муниципальных образований области.
Выполнение мероприятий программы позволит улучшить экологический баланс на территории Брянской области, что явля#
ется одним из необходимых условий для оздоровления экологической обстановки, перехода региона к устойчивому развитию.
Экономические последствия реализации программы:
экономия бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджетов на устранение негативных последствий,
которые могут произойти в случае отказа от реализации мероприятий данной программы;
экономия бюджетных средств за счет исключения штрафов за несанкционированное складирование ТБО, исков на возмеще#
ние ущерба за захламление территорий муниципальных образований и т.п.;
увеличение доходов бюджетов за счет прибыли по заключенным договорам на вывоз ТБО, налоговых поступлений и т.п.

Ожидаемые целевые показатели и конечные результаты реализации программы
№
п. п.
1

Наименование
индикатора
2

Ед.
изм.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2011–
2015 гг.

3

4

5

6

7

8

9

шт.

1

2

1

—

8

12

Объем очищенных
сточных вод

тыс.
куб. м

—

—

—

—

2100

2100

Отвод поверхностных
сбросных и дренажных вод
с застроенной территории
площадь водосброса,
суммарная протяженность
водосбросной системы)

кв. км

—

—

—

—

2,07

2,07

м

—

—

—

—

10,438

10,438

1

Ввод в эксплуатацию
полигонов ТБО

2
3

191

№
п. п.
1

Наименование
индикатора

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2011–
2015 гг.

3

4

5

6

7

8

9

4

Количество населенных
пунктов, в которых уточнена
радиационная обстановка

ед.

15

15

15

15

15

75

5

Издание ежегодного годового
доклада о состоянии
окружающей среды
Брянской области

экз.

200

200

200

200

200

1000

6

Издание Красной книги
Брянской области

экз.

—

—

1000

—

—

1000

7

Издание книги «Природные
ресурсы и окружающая среда
субъектов Российской
Федерации.
Центральный федеральный
округ: Брянская область»

экз.

—

—

—

500

—

500

8

Количество утилизированных
ртутьсодержащих приборов
от бюджетных учреждений
Брянской области

шт.

8400

9000

9000

9000

9000

44400

9

Постановка на кадастровый
учет особо охраняемых
природных территориий

ед.

—

1

—

—

—

1

10

Проведение исследований
атмосферного воздуха,
промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при
осуществлении государ#
ственного экологического
контроля объектов
областного значения

исследо#
вание

—

70

80

90

90

330

11

Уборка бытового мусора
в прибрежной полосе
и на поверхности воды
р. Десны

кг

2000

—

—

—

—

2000

192

2

Ед.
изм.

193

Реконструкция очистных сооружений
в г. Стародубе

Строительство полигона ТБО
в н.п. Белая Березка Трубчевского
района

Строительство полигона ТБО
в г. Злынке

Строительство полигона ТБО
в Новозыбковском районе

Строительство полигона ТБО
в п.г.т. Погар

2

3

4

5

6

2

Реконструкция очистных сооружений
в г. Трубчевске

1

1

Наименование
мероприятий программы

№
п. п.

2011—
2015

2011—
2013

2011

2011

2011—
2015 г.

2012—
2015

3

Срок
реализации
(годы)

464,0
0,0
464,0

13464,0
0,0
13464,0

0,0

4000,0

0,0

4000,0

9152,6

0,0
18482,2

0,0
33083,7

0,0
9152,6

4000,0

4000,0

0,0

0,0

18482,2

0,0

0,0

33083,7

4000,0

4000,0

0,0

0,0
5414,0

0,0
5414,0

0,0

0,0

5414,0

5414,0

0,0
4000,0

0,0
4000,0

0,0
28760,2

9500,0
4000,0

0,0

32847,4

0,0

9500,0

6

2012 г.

4000,0

0,0

0,0

28760,2

0,0

5

2011 г.
32847,4

4

всего

4000,0

0,0

4000,0

5448,9

0,0

5448,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

5000,0

12347,4

0,0

12347,4

7

2013 г.

в том числе

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7000,0

0,0

7000,0

10000,0

0,0

10000,0

8

2014 г.

Объемы финансирования, тыс. рублей

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8760,2

0,0

8760,2

1000,0

0,0

1000,0

9

2015 г.

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

10

Источники
финансирования

11

Ответственные
исполнители

администрация
Погарского района

администрация
Новозыбковского района

администрация
Злынковского эайона

администрация
Трубчевского эайона

администрация
Стародуба

администрация
Трубчевского района

Перечень мероприятий по реализации
долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе
«Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)

194

Строительство полигона ТБО
в п.г.т. Климово

Строительство полигона ТБО
в пос. Выгоничи

Строительство полигона
по захоронению и складированию
ТБО в г. Клинцы

Строительство полигона ТБО
в г. Карачеве

Строительство полигона
по захоронению и складированию
ТБО в г. Сураже

Выполнение работ по устройству
водоотводной системы в Фокинском
районе г. Брянска (ул. Кутузова,
ул. Полесская, ул. Унечская,
пер. 0. Кошевого, ул. И. Кустова,
ул. Фестивальная, пер. Фестивальный,
пер. Западный, ул. Днепровская,
ул. Весенняя, ул. Алтайская
со сбросом по ул. МЮД и далее
по ул. Западной)

8

9

10

11

12

2

7

1

2013—
2015

2014—
2015

2011—
2013

2014—
2015

2014—
2015

2012

3

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
23520,0

0,0

23520,0

0,0

0,0

0,0
4500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4500,0

0,0

0,0
1000,0

0,0
7395,2

4500,0

4500,0

1000,0

7395,2

0,0

0,0

0,0
4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15600,0

15600,0

0,0

6

0,0

0,0

8776,5
4000,0

0,0

0,0

0,0

15600,0
0,0

0,0

15600,0

8776,5

0,0

5

0,0

4

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

1895,2

0,0

1895,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

4000,0

0,0

4000,0

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

2000,0

6776,5

0,0

6776,5

0,0

0,0

0,0

8

17520,0

0,0

17520,0

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

9

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

10

Брянская городская
администрация

администрация
Суражского района

администрация
Карачевского района

администрация
г.Клинцы

администрация
Выгоничского района

ООО «Приоритет#Брянск»,
администрация
Климовского района
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Строительство полигона ТБО
в г. Жуковке

Реконструкция нижнего парка
и пруда усадьбы Безобразовых#
Холаевых в селе Кокино
Выгоничского района

Реконструкция очистных сооружений
в пос. Добрунь Брянского района

Сбор и переработка люминесцентных
ламп и других ртутьсодержащих
приборов от бюджетных организаций
Брянской области

Издательская деятельность, включая
затраты на сбор и обработку
материалов, представленных для
годового доклада о состоянии
окружающей среды Брянской области,
оформление и печать годового доклада

Проведение работ по уточнению
радиационной обстановки в населенных
пунктах Брянской области

14

15

16

17

18

2

13

1

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2012

2012—
2014

2012

3

200,0

1000,0
200,0

0,0

0,0

1000,0

200,0

0,0
100,0

0,0
500,0
1000,0

100,0

0,0
0,0

0,0
500,0
500,0

0,0

500,0

0,0
0,0

0,0
8500,0

0,0

17946,2
0,0

0,0

17946,2

8500,0

0,0

5

0,0

4

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0
100,0

100,0

0,0
500,0

500,0

0,0
3000,0

3000,0

17946,2

17946,2

0,0

6

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0
100,0

100,0

0,0
0,0

0,0

0,0
3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

7

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0
100,0

100,0

0,0
0,0

0,0

0,0
2500,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

8

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0
100,0

100,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

иные источники*
общий объем средств на
реализацию мероприятия
средства областного бюджета

иные источники*
общий объем средств на
реализацию мероприятия
средства областного бюджета

иные источники*
общий объем средств на
реализацию мероприятия
средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия
средства областного бюджета

иные источники*

средства областного бюджета

10

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

администрация
Брянского района

администрация
Выгоничского района

ООО «Приоритет#Брянск»,
администрация
Жуковского района
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Ведение и мониторинг Красной книги
Брянской области

Подготовка и издание Красной книги
Брянской области

Подготовка и издание книги
«Природные ресурсы и окружающая
среда субъектов Российской Федерации.
Центральный федеральный округ:
Брянская область» (издание второе,
переработанное и дополненное)

Осуществление государственного
управления и контроля в области
организации и функционирования
особо охраняемых природных
территорий регионального значения

20

21

22

2

19

1

2014—
2015

2014

2013

2011—
2015

3

0,0

0,0
0,0

0,0
6300,0

0,0

6300,0

0,0

0,0

0,0
3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1500,0

250,0
0,0

250,0

1250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

250,0

1250,0

0,0

0,0
200,0

0,0
1000,0

200,0

6

5

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

1500,0

250,0

0,0

250,0

200,0

0,0

7

3100,0

0,0

3100,0

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

200,0

0,0

8

3200,0

0,0

3200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

200,0

0,0

9

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

10

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области
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2012—
2015

2011—
2015

Проведение экологического
агитационного сплава по реке Десна

Проведение землеустроительных
мероприятий на особо охраняемых
природных территориях регионального
значения Брянской области

Мероприятия в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды

Всего

24

25

26

0,0

34172,4
0,0
34172,4

33546,2
226119,4

0,0

192573,2

0,0

0,0

0,0
2000,0

69748,8

33546,2

36202,6

500,0

500,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0
70,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

62,2

62,2
70,0

62,2

62,2

0,0

0,0

230,0

0,0

0,0
1130,0

6
230,0

5
0,0

1130,0

4

*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств инвесторов.

2012

2011

2012—
2015

Проведение исследований
атмосферного воздуха, промышленных
выбросов и сбросов, воды, почвы при
осуществлении государственного
экологического контроля объектов
областного значения

23

3

2

1

36741,5

0,0

36741,5

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

7

44926,5

0,0

44926,5

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

8

40530,2

0,0

40530,2

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

9

общий объем средств на
реализацию программы

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

общий объем средств на
реализацию мероприятия

иные источники*

средства областного бюджета

10

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятель#
ности Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятель#
ности Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятель#
ности Брянской области

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятель#
ностиБрянской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1241
г. Брянск

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45#З «Об отраслевых системах оплаты труда работни#
ков государственных учреждений Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог Брянской области».
2. Департаменту топливно#энергетического комплекса и жилищно#коммунального хозяйства Брянской области совместно с
управлением труда Брянской области осуществлять контроль за соблюдением порядка оплаты труда работников казенного уч#
реждения «Управление автомобильных дорог Брянской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1241

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Брянской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Брянской области
от 3 июня 2011 года № 45#З «Об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области»,
с учетом единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ#
ников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, утвержденных решением Российской трехсторонней комис#
сии по регулированию социально#трудовых отношений от 10 декабря 2010 года, протокол № 10, и определяет:
порядок оплаты труда работников казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» (далее —
учреждение);
виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам учреждения;
порядок исчисления заработной платы работников учреждения;
базовые должностные оклады работников учреждения.
1.2. Система оплаты труда, включающая размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и стимули#
рующего характера в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативны#
ми правовыми актами Российской Федерации,
законами Брянской области, нормативными правовыми актами администрации области, а также настоящим Положением и
локальными нормативными актами учреждения.
1.3. Формирование фонда оплаты труда в учреждении осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
1.4. Система оплаты труда устанавливается в учреждении в соответствии с действующим законодательством, тарифно#ква#
лификационными характеристиками и с учетом:
государственных гарантий по оплате труда;
базовых должностных окладов, установленных настоящим нормативным правовым актом администрации области;
мнения представительного органа работников учреждения.
1.5. Начальник учреждения ежегодно, по состоянию на 1 января финансового года, самостоятельно формирует штатное рас#
писание учреждения. Штатное расписание утверждается начальником учреждения и согласовывается с департаментом топливно#
энергетического комплекса и жилищно#коммунального хозяйства Брянской области с обоснованием вносимых изменений.
1.6. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оп#
латы труда, не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой си#
стемы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же ква#
лификации.
1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.8. Начальник учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок оплаты труда работников учреждения
2.1. Заработная плата работника учреждения состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стиму#
лирующего характера.
2.2. Оклады (квалификационные должностные оклады) работников учреждений определяются исходя из базовых должно#
стных окладов (приложение 1 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
198

Базовые оклады (базовые должностные оклады) работникам учреждения устанавливаются на основании требований к про#
фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ#
ной деятельности, а также интенсивности и результативности труда.
2.3. К базовому должностному окладу устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
за почетное звание;
за ученую степень.
2.4. Коэффициент за почетное звание в размере 0,1 устанавливается к базовым окладам работников учреждения, имеющих
почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», в размере 0,05 устанавливается к базовым окладам работни#
ков учреждения, имеющих почетные звания «Почетный дорожник России», «Почетный строитель России».
Повышение базового оклада на коэффициент почетного звания производится только при условии соответствия почетного
звания профилю учреждения.
При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий коэффициент почетного звания применяется по одно#
му из оснований по выбору работника.
Коэффициент за почетное звание устанавливается со дня присвоения почетного звания.
2.5. Коэффициент за ученую степень в размере 0,3 устанавливается к базовым окладам работников учреждения.
При наличии у работника учреждения двух и более ученых степеней коэффициент за ученую степень применяется по одно#
му из оснований по выбору работника.
Коэффициент за ученую степень устанавливается со дня утверждения ученой степени.
2.6. Оклад (должностной оклад) работника учреждения равен
квалификационному окладу (квалификационному должностному окладу).
Расчет квалификационного оклада (квалификационного должностного оклада) работника производится по следующей фор#
муле:

Ок = 0ку × (1+Кп1 + Кп2),
где: Ок — квалификационный оклад (квалификационный должностной оклад) работника;
Оку — базовый оклад работника;
Кп1 — коэффициент за почетное звание;
Кп2 — коэффициент за ученую степень.
2.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для работников учреждения согласно разде#
лу 3 настоящего Положения в процентах, абсолютный размер каждой выплаты исчисляется из оклада (квалификационного долж#
ностного оклада) без учета других выплат, надбавок и доплат.

3. Порядок оплаты труда начальника учреждения и его заместителей
3.1. Заработная плата начальника учреждения, его заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационно#
го и стимулирующего характера.
3.2. Базовый должностной оклад начальника учреждения, его
заместителей определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
Базовый должностной оклад начальнику учреждения устанавливается органом исполнительной власти Брянской области,
уполномоченным в сфере дорожной отрасли Брянской области.
К базовому должностному окладу начальника учреждения, его заместителей устанавливаются повышающие коэффициенты
согласно пунктам 2.3—2.4 настоящего Положения.
3.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
устанавливаются для начальника учреждения, его заместителей согласно разделу 4 настоящего Положения.
3.4. Надбавка за особые условия и специальные режимы работы устанавливается начальнику учреждения на календарный
год на основании данных о результатах деятельности учреждения за предыдущий финансовый год и критериев оценки деятельно#
сти учреждения, установленных
учредителем.
Надбавка за особые условия и специальные режимы работы устанавливается в размере до 3 должностных окладов.
Выплата надбавки осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
3.5. Размеры премирования начальника учреждения устанавливаются приказом учредителя.
При премировании начальника учреждения учитываются:
успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение особо важных заданий учредителя;
эффективное использование бюджетных средств;
отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей;
укомплектованность штатного расписания учреждения;
обеспечение безопасности труда в учреждении (охрана труда, пожарная безопасность и др.);
создание благоприятного психологического климата в учреждении.
Установление премии начальнику учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Размеры выплат стимулирующего характера для заместителей начальника учреждения не должны превышать размер вы#
плат, установленный начальнику учреждения.

4. Виды, размеры, порядок и условия применения
стимулирующих и компенсационных выплат
работникам учреждения
4.1. К компенсационным выплатам работникам учреждения относятся выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, включающие доплаты за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работы или исполнение обязан#
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Доплата за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут#
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается к должностному окладу
работника.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни#
тельной работы приказом руководителя учреждения.
4.2. К стимулирующим выплатам работникам учреждений относятся:
надбавка за выслугу лет;
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надбавка за особые условия и специальные режимы работы;
надбавка за напряженный режим работы;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
надбавка за вредные условия труда;
прочие надбавки;
премиальная выплата за интенсивность труда, высокие результаты и качество выполняемых работ;
премиальная выплата по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год);
выплата вознаграждения по итогам работы за год;
выплата материальной помощи.
4.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются:
за выслугу лет. Порядок начисления и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения ус#
танавливается в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
за особые условия и специальные режимы работы — в размере от 60 до 300 процентов;
за напряженный режим работы — в размере до 50 процентов;
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — в размере, определенном действующим законодательством.
Прочие надбавки:
за классность водителю автомобиля первого класса устанавливается надбавка в размере 25 процентов, второго класса — в
размере 10 процентов;
за напряженность труда водителю автомобиля устанавливается надбавка в размере до 195 процентов, за расширение зоны об#
служивания (уборка салона, мытье машины и т.д.) — в размере до 120 процентов;
за расширение зоны обслуживания электромонтеру по обслуживанию электрооборудования — в размере до 200 процентов;
за вредные условия труда технику 1 категории — в размере 24 процента.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни#
тельной работы приказом начальника учреждения.
4.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются премиальные выплаты за интен#
сивность, высокие результаты и качество выполняемых работ.
Премия за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно:
при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, ордена#
ми и медалями Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации, Брянской област#
ной Думы и Губернатора Брянской области;
за выполнение особо важных и срочных работ;
за интенсивность и напряженность работы;
за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Премиальные выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ осуществляются по решению на#
чальника учреждения с учетом результатов работы в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
Порядок и условия установления премиальных выплат за выполненную работу, интенсивность, высокие результаты и каче#
ство выполняемых работ в учреждении осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.
4.5. Премиальная выплата по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения
работников за общие результаты труда по итогам работы.
При установлении премиальной выплаты рекомендуется учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются:
за месяц — в размере до 100 процентов должностного оклада, водителю автомобиля — до 150 процентов;
за период (квартал, полугодие, год) — в пределах имеющихся средств (бюджетных ассигнований на оплату труда работников
учреждения). Конкретный размер премиальной выплаты может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу)
работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премиальная выплата по итогам работы не ограничена.
Порядок и условия премиальных выплат устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.
4.6. Не подлежат премированию работники учреждения, на которых наложено дисциплинарное взыскание за невыполнение
или ненадлежащее выполнение возложенных на них должностных обязанностей, задач, функций и полномочий. В отдельных слу#
чаях премия может быть выплачена в сокращенном по сравнению со средним уровнем премирования размере.
4.7. Всем работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов в год. У вновь
принятых работников право на получение материальной помощи возникает по истечении шести месяцев работы в учреждении.
Дополнительная материальная помощь работнику учреждения может быть оказана за счет экономии фонда оплаты труда в
связи с юбилейными датами, выходом на пенсию, рождением ребенка, стихийными бедствиями, несчастными случаями, болез#
нью, смертью или болезнью, смертью близких родственников. Решение об оказании материальной помощи принимает начальник
учреждения на основании письменного заявления работника.
Выплата материальной помощи производится в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.

5. Порядок исчисления заработной платы
работников учреждения
Расчетным периодом для исчисления заработной платы в учреждении является месяц.
5.1. Заработная плата работника учреждения вычисляется по формуле:

ЗПраб — Ораб + Вк + Вс,
где: Зпраб — заработная плата работника;
Ораб — оклад (должностной оклад) работника, вычисляемый в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения;
Вк — компенсационные выплаты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения;
Вс — стимулирующие выплаты, определяемые в соответствии с пунктами 4.2 — 4.7 настоящего Положения.
5.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нор#
мы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
5.3. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместитель#
ства, производится раздельно по каждой из должностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников казенного
учреждения «Управление автомобильных
дорог Брянской области»

Базовые должностные оклады работников казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Брянской области»
№
п. п.

Наименование должности

Должностной
оклад (руб.)

1

Начальник учреждения

8439,00

2

Заместитель начальника учреждения

6582,00

3

Главный бухгалтер

6112,00

4

Начальник отдела

6112,00

5

Заместитель начальника отдела

5693,00

6

Главный инженер проекта

5275,00

7

Главный специалист по правовой работе

5275,00

8

Главный специалист по кадровой работе

5275,00

9

Главный эксперт дорожного хозяйства

5275,00

10

Главный специалист — бухгалтер

5275,00

11

Главный специалист — геодезист

4909,00

12

Главный специалист

4544,00

13

Ведущий эксперт дорожного хозяйства

4544,00

14

Ведущий специалист — экономист

4544,00

15

Ведущий специалист — бухгалтер

4544,00

16

Ведущий инженер#геолог

4204,00

17

Ведущий инженер#геодезист

4204,00

18

Ведущий специалист по ГО и спецработе

4204,00

19

3 едущий экономист

4204,00

20

3 едущий бухгалтер

4204,00

21

Заведующая канцелярией

4204,00

22

3 едущий инженер#программист

4204,00

23

Ведущий инженер

4204,00

24

Техник 1 категории

2639,00

25

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования

2639,00

26

Водитель автомобиля

2378,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников казенного
учреждения «Управление автомобильных
дорог Брянской области»

ПОРЯДОК
начисления и условия выплаты надбавки за выслугу лет работникам казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Брянской области»
1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам казенного учреждения «Управление автомобильных дорог
Брянской области» производится дифференцированно:
от 1 года до 5 лет — 10 процентов;
от 5 до 10 лет — 15 процентов;
от 10 до 15 лет — 20 процентов;
свыше 15 лет — 40 процентов.
2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы:
в данном учреждении;
в организациях и предприятиях дорожного хозяйства и строительства;
на выборных должностях;
в органах народного контроля, государственного арбитража, суда и прокуратуры всех уровней;
на государственной гражданской службе;
в органах местного самоуправления;
в научных, проектно#изыскательских, геологоразведочных, топографо#геодезических организациях, высших, средних специ#
альных и средних технических учебных заведениях, учебных, учебно#курсовых комбинатах;
на освобожденных должностях профсоюзных организаций всех уровней и в их аппарате;
стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностям, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего
Востока, дающих право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, исчисляется год за год.
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3. Кроме того, в этот стаж включаются периоды:
военная служба по призыву в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации из расчета один день военной службы за
два дня службы;
время отпуска по уходу за ребенком в соответствии с законодательством женщинам, состоящим в трудовых отношениях с уч#
реждением;
время, в течение которого гражданин в установленном законом порядке получал пособие по безработице, принимал участие
в оплачиваемых общественных работах.
4. В стаж работы включаются все периоды независимо от причин увольнения и длительности перерывов в работе, если дру#
гие условия не оговорены настоящим Порядком особо.
5. В стаж работы не включаются периоды отбывания исправительных работ и административного ареста.
6. В стаж работы, дающий право работнику на получение процентной надбавки, в порядке исключения могут быть засчитаны дру#
гие периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности.
Решение о зачете в стаж работы иных периодов принимается комиссией по установлению стажа, созданной в учреждении.
7. Стаж работы, дающий право на получение процентной надбавки, устанавливается комиссией по установлению стажа, со#
зданной в учреждении, начальник которого имеет право приема на работу и увольнения работников.
Комиссия создается приказом начальника учреждения.
8. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки за
выслугу лет, является трудовая книжка, а для военной службы — военный билет.
Могут быть использованы и другие документы, подтверждающие трудовой стаж работника в соответствии с законодательством.
В случае, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, военном билете, он может быть подтвержден
письменными трудовыми договорами (контрактами), оформленными в соответствии с законодательством, действовавшим на день
возникновения соответствующих правоотношений, справками, выдаваемыми работодателями или соответствующими государ#
ственными (муниципальными) органами, выписками из приказов, лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработной платы.
Подтверждение стажа работы, дающего право на получение процентной надбавки, свидетельскими показаниями не допускается.
9. Работа комиссии проводится в следующем порядке:
проверяются трудовая книжка, военный билет, справки и другие документы. Эти документы указываются в протоколе. При
необходимости на заседание приглашается работник, стаж работы которого устанавливается. Документы, представленные работ#
ником, после рассмотрения их комиссией возвращаются владельцу;
устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие включению в стаж работы, в качестве кого и в каких ор#
ганизациях работал указанный работник в эти периоды. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и членами комиссии, доводится работнику под роспись и скрепляется печатью организации;
выписка из протокола заседания с решением об установлении стажа работы, подписанная председателем комиссии и скреп#
ленная печатью организации, оформляется на каждого в отдельности работника и передается в бухгалтерию.
10. Надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период его
пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а так#
же в период его временной нетрудоспособности, надбавка устанавливается после окончания соответствующего отпуска, времен#
ной нетрудоспособности.
Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения им го#
сударственных или общественных обязанностей, в случаях, если в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны
исполняться в рабочее время, работы, обусловленной трудовым договором, при нахождении в служебной командировке, а также в
период совмещения работы с обучением, когда за слушателем сохраняется средний заработок, вынужденного прекращения работы
не по вине работника, ему устанавливается надбавка со дня наступления этого права и производится соответствующий перерасчет.
11. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника без учета выплат компенсационного и
стимулирующего характера и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
12. При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе.
13. При расторжении трудового договора надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и
выплачивается при окончательном расчете.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

г. Брянск

№ 1242

О снятии карантина по бешенству животных на территории д. Родники
Большежуковской сельской администрации Дятьковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 7 ноября 2011 го#
да № 1006 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории д. Родники Большежуковской сельской администра#
ции Дятьковского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам
от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103—96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продоволь#
ствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979#1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории д. Родники Большежуковской сельской администрации Дятьков#
ского района, установленный постановлением администрации области от 7 ноября 2011 года № 1006 «Об установлении каранти#
на по бешенству животных на территории д. Родники Большежуковской сельской администрации Дятьковского района».
2. Постановление администрации области от 7 ноября 2011 года № 1006 «Об установлении карантина по бешенству живот#
ных на территории д. Родники Большежуковской сельской администрации Дятьковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со 2 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

г. Брянск

№ 1245

О внесении изменений в постановление администрации области от 19 августа 2011 года № 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»
В целях приведения в соответствие с Законом Брянской области от 3 июля 2010 года № 52#З «О мерах по закреплению жилых по#
мещений за детьми#сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и обеспечению их сохранности в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение 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 так#
же на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей#сирот», утвержденное постановлением ад#
министрации области от 19 августа 2011 года № 764 «Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставле#
ния денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жи#
лых помещений, закрепленных за детьми#сиротами, а также на оформление документов по передаче жилых помещений в соб#
ственность детей#сирот», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить словами «на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы».
1.2. В разделе 3 «Порядок и условия предоставления денежной выплаты на оплату коммунальных услуг»:
1.2.1. В пункте 3.2:
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«документ, подтверждающий прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
справка соответствующего учреждения исполнения наказаний об отбывании ребенком#сиротой, лицом из их числа срока на#
казания в виде лишения свободы»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«справка, подтверждающая содержание ребенка в организации для детей#сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2.2. В пункте 3.6:
в абзаце первом слово «пяти» заменить словом «пятнадцати»; абзац третий исключить.
1.2.3. Пункт 3.10 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) возвращение из мест лишения свободы;
е) окончание службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации».
1.3. В разделе 4 «Порядок и условия предоставления денежной выплаты на приобретение строительных материалов для осу#
ществления ремонта в жилых помещениях, закрепленных за детьми#сиротами и лицами из числа детей#сирот»:
1.3.1. В пункте 4.3:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«справка, подтверждающая содержание ребенка в организации для детей#сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«документ, подтверждающий прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
справка соответствующего учреждения исполнения наказаний об отбывании ребенком#сиротой, лицом из их числа срока на#
казания в виде лишения свободы».
1.3.2. В пункте 4.7:
в абзаце первом цифру «5» заменить словом «пятнадцати»;
абзац третий исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты заявителю в течение пяти рабочих дней направляется
письменное уведомление».
1.3.3. Пункт 4.10 дополнить словами «с составлением акта выполненных работ, утвержденного председателем комиссии».
1.4. В разделе 5 «Порядок и условия предоставления денежной выплаты на оформление документов по передаче жилых по#
мещений в собственность детей#сирот, лиц из числа детей#сирот»:
1.4.1. В пункте 5.2:
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции: «копия муниципального правового акта о закреплении жилого по#
мещения (копия договора социального найма, документа, подтверждающего право на вступление в наследство или участвовать в
приватизации);
справка, подтверждающая содержание ребенка в организации для детей#сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: «документ, подтверждающий прохождение службы в ря#
дах Вооруженных Сил Российской Федерации;
справка соответствующего учреждения исполнения наказаний об отбывании ребенком#сиротой, лицом из их числа срока на#
казания в виде лишения свободы».
1.4.2. В пункте 5.6:
в абзаце первом слово «пяти» заменить словом «пятнадцати»;
абзац третий исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты заявителю в течение пяти рабочих дней направляется
письменное уведомление».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макаро#
ва А. Н., заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1246
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 30 августа 2011 года № 796
«Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97#З «О дополнительных мерах социальной под#
держки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в раздел 3 «Функции» Положения об управлении социальной защиты населения Брянской области, ут#
верждённого постановлением администрации области от 30 августа 2011 года № 796 «Об утверждении Положения об управлении
социальной защиты населения Брянской области», дополнив его пунктом 3.151 следующего содержания:
«3.151. Выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, ведение областного регистра лиц, имеющих
право на дополнительные меры социальной поддержки, направление средств (части средств) областного материнского (семейно#
го) капитала в соответствии с заявлениями лиц, получивших сертификат».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Габдулвалеева P. P.,
Макарова Л. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1247

г. Брянск

О внесении изменений в программу дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2011 год)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении в
2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в целях реализации
программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2011 год),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру#
да Брянской области (2011 год), утвержденную постановлением администрации области от 19 января 2011 года № 19 «Об утвер#
ждении программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области
(2011 год)», согласно приложениям 1—15.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1247

ИЗМЕНЕНИЯ
в программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской области (2011 год)
1. В паспорте программы позицию «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты программы
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— прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки работниками,
находящимися под угрозой увольнения, — 89 человек;
прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки работниками
организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию
производства в соответствии с инвестиционными программами, — 309 человек;
прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки женщинами,
работающими во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода
с вредного производства — 87 человек;
прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации
женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующими
возвращение к трудовой деятельности, — 174 человека;

прохождение профессиональной переподготовки врачами в соответствии с программой
модернизации здравоохранения — 64 человека;
организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
или опыта работы — 470 человек и привлечение наставников — 153 человека;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих
детей#инвалидов, многодетных родителей — 301 человек;
содействие самозанятости безработных граждан — 1562 человека и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих
мест для трудоустройства 390 безработных граждан».
2. Абзацы с четвертого по одиннадцатый раздела 3 «Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые ин#
дикаторы» изложить в следующей редакции:
«прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки работниками, находящимися под угрозой уволь#
нения, — 89 человек;
прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки работниками организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами, — 309 человек;
прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки женщинами, работающими во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вывода с вредного производства — 87 человек;
прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации женщинами, находящимися в от#
пуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующими возвращение к трудовой деятельности, — 174 человека;
прохождение профессиональной переподготовки врачами в соответствии с программой модернизации здравоохранения
Брянской области на 2011—2012 годы — 64 человека;
организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы — 470 чело#
век и привлечение наставников — 153 человека;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей#инвалидов, многодетных родителей —
301 человек;
содействие самозанятости безработных граждан — 1562 человека и стимулирование создания безработными гражданами, от#
крывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 390 безработных граждан».
3. Абзацы со второго по девятый раздела 8 «Показатели эффективности и ожидаемые результаты реализации программы»
изложить в следующей редакции:
«прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки работниками, находящимися под угрозой уволь#
нения, — 89 человек;
прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки работниками организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами, — 309 человек;
прохождение опережающего профессионального обучения и стажировки женщинами, работающими во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вывода с вредного производства — 87 человек;
прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации женщинами, находящимися в от#
пуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующими возвращение к трудовой деятельности, — 174 человека;
прохождение профессиональной переподготовки врачами в соответствии с программой модернизации здравоохранения
Брянской области на 2011—2012 годы — 64 человека;
организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы — 470 чело#
век и привлечение наставников — 153 человека;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей#инвалидов, многодетных родителей —
301 человек;
содействие самозанятости безработных граждан — 1562 человека и стимулирование создания безработными гражданами, от#
крывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 390 безработных граждан».
4. В приложении 2 «Система организационных мероприятий, направленных на снижение напряженности» на рынке труда
Брянской области в 2011 году:
4.1. Пункт 1.1.9 задачи 1 «Повышение конкурентоспособности работников предприятий на рынке труда»:
1.1.9. Организация опережающего профессионального
обучения 349 работников предприятий, профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
150 женщин, в том числе граждан:
которым невозможно подобрать подходящую работу
по имеющимся у них профессиям, специальностям, уровню
квалификации;
которым необходимо изменить профессию, специальность,
род занятий в связи с отсутствием работы, отвечающей
имеющимся у гражданина профессиональным навыкам;
которые утратили способность к выполнению работы
по прежней профессии, специальности, которым необходимо
повысить квалификацию

в течение года

управление ГСЗН
Брянской области,
государственные
учреждения службы
занятости населения

в течение года

управление ГСЗН
Брянской области,
государственные
учреждения службы
занятости населения

изложить в следующей редакции:
1.1.9. Организация опережающего профессионального
обучения 398 работников предприятий, профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
174 женщин, в том числе граждан:
которым невозможно подобрать подходящую работу
по имеющимся у них профессиям, специальностям, уровню
квалификации;
которым необходимо изменить профессию, специальность,
род занятий в связи с отсутствием работы, отвечающей
имеющимся у гражданина профессиональным навыкам;
которые утратили способность к выполнению работы
по прежней профессии, специальности, которым необходимо
повысить квалификацию
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4.2. Пункт
1.2.4. Обеспечение участия в мероприятии
по профессиональной переподготовке 54 врачей
в соответствии с программой модернизации
здравоохранения Брянской области на 2011#2012 годы

в течение года

департамент здравоохранения
Брянской области,
государственные учреждения
службы занятости
населения, учебные заведения

в течение года

департамент здравоохранения
Брянской области,
государственные учреждения
службы занятости
населения, учебные заведения

изложить в следующей редакции:
1.2.4. Обеспечение участия в мероприятии
по профессиональной переподготовке 64 врачей
в соответствии с программой модернизации
здравоохранения Брянской области на 2011#2012 годы

4.3. Пункт 2.1.9 задачи 2 «Стимулирование сохранения и создания рабочих мест»:
2.1.9. Обеспечение участия в мероприятиях по организации
стажировки 450 выпускников образовательных учреждений
с привлечением 150 наставников

в течение года

управление ГСЗН Брянской
области, государственные
учреждения службы занятости
населения, предприятия
(организации)

в течение года

управление ГСЗН Брянской
области, государственные
учреждения службы занятости
населения, предприятия
(организации)

в течение года

администрации
муниципальных образований,
предприятия (организации)

в течение года

администрации
муниципальных образований,
предприятия (организации)

в течение года

управление ГСЗН
Брянской области

в течение года

управление ГСЗН
Брянской области

изложить в следующей редакции:
2.1.9. Обеспечение участия в мероприятиях по организации
стажировки 470 выпускников образовательных учреждений
с привлечением 153 наставников

4.4. Пункт
2.2.11. Создание рабочих мест для трудоустройства
220 инвалидов, 20 родителей, воспитывающих детей#
инвалидов, 60 многодетных родителей
изложить в следующей редакции:
2.2.11. Создание рабочих мест для трудоустройства
201 инвалидов, 33 родителей, воспитывающих детей#
инвалидов, 67 многодетных родителей
4.5. Пункт
2.3.8. Предоставление субсидий за счет средств федерального
бюджета для содействия самозанятости 1562 безработных
граждан и стимулирования создания безработными
гражданами, открывшими собственное дело, 390
дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан
изложить в следующей редакции:
2.3.8. Предоставление субсидий за счет средств федерального
бюджета для содействия самозанятости 1562 безработных
граждан и стимулирования создания безработными
гражданами, открывшими собственное дело, 390
дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

5. Приложения 1, 3 — 10, 12, 16 — 19 изложить в редакции согласно приложениям 2 — 15 к настоящему постановлению.
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Период
реализации

2

Ноябрь 2010—
январь 2011 гг.

Этап

1

I

7. Рассмотрение работодателями возможности оснащения специализированного рабочего места
для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочего места для трудоустройства родителей, воспитывающих
детей#инвалидов, многодетных родителей.

6. Рассмотрение работодателями возможности создания (выделения) рабочих мест для организации стажировки
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы.

5. Определение объемов, сроков высвобождения, профессионально#квалификационного состава
высвобождаемых сотрудников предприятий и организаций.

4. Рассмотрение вопросов совместного финансирования мероприятий программы с администрацией области,
предприятиями и организациями.

3. Проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации программы с заинтересованными сторонами
(администрациями муниципальных образований, руководителями предприятий (организаций), директорами
государственных учреждений службы занятости (центров занятости населения) и др.).

2. Подготовка типовых пакетов документов по:
— опережающему профессиональному обучению и стажировке:
— работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени,
проведение мероприятий по высвобождению работников),
— работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию
производства в соответствии с инвестиционными программами;
— женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства;
— профессиональной подготовке. переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности:
— профессиональной переподготовке врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения;
— стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;
— содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей#инвалидов,
многодетных родителей;
— содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов

3

Реализуемые мероприятия

4

Численность
участников
Всего:
Федеральный
бюджет/областной
бюджет (чел.)

5

Финансирование
Всего:
Федеральный
бюджет/областной
бюджет (тыс. руб.)

ЭТАПЫ
реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области

(приложение 1 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской области
(2011 год))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
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2

Февраль —
июнь 2011 г.

1

II

190
150
40
150

5. Обеспечение участия в стажировке:
— выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы,
— наставников.

6. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
инвалидов, родителей, воспитывающих детей#инвалидов, многодетных родителей.

8. Прочие расходы (информационное сопровождение программы и оплата услуг банка за перечисление
денежных средств на счета физических лиц)

— стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

— выдача субсидии на открытие собственного дела

1218
(1111/107)
957
(850/107)
261

30

4. Организация профессиональной переподготовки врачей в соответствии с программой модернизации
здравоохранения

7. Содействие самозанятости безработных граждан:

87

3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лег, планирующих возвращение к трудовой деятельности.

381,8

71618,4
(65326,8/6291,6)
56271,6
(49980,0/6291,6)
15346,8

5439,1

1 918,5
1 659,7
258,8

205,1

347,7

41,6

204,9

100
40

338,7
133,8

5

Продолжение приложения 2

140
40

4

2. Организация опережающего профессионального обучения женщин, работающих во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вывода с вредного производства.

1. Организация опережающего профессионального обучения:
— работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени,
проведение мероприятий по высвобождению работников),
— работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию
производства в соответствии с инвестиционными программами.

14. Подписание соглашений и заключение договоров о совместной деятельности с органами исполнительной
власти, местного самоуправления, работодателями, учебными заведениями, государственными учреждениями
центрами занятости населения

13. Формирование банка вакансий стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта работы

12. Разработка механизма реализации мероприятий программы.

11. Проведение отбора учебных заведений для организации опережающего обучения, профессиональной
подготовки, переподготовки граждан.

10. Подготовка реестра учебных заведений (организаций), на базе которых будет проходить опережающее
профессиональное обучение, профессиональная подготовка, переподготовка.

9. Определение потребности в профессиональном обучении граждан, подлежащих высвобождению, путем
проведения совместно с работодателями анкетирования (тестирования) среди высвобождаемых работников,
женщин, для определения численности и профессионально#квалификационного состава нуждающихся
в соответствующем профессиональном обучении, по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда.

8. Определение перечня предприятий, на которых планируется опережающее профессиональное обучение
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени,
проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства соответствии с инвестиционными
программами; женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного
производства

3

209

2

Июль —
декабрь 2011 г.

Декабрь 2011

1

III

IV

433
320
113
151

6. Обеспечение участия в стажировке:
— выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы,
— наставников.

7. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
инвалидов, родителей, воспитывающих детей#инвалидов, многодетных родителей.

2. Обобщение результатов и оценка эффективности реализации программы.

1. Анализ реализации мероприятий программы;

9. Прочие расходы (информационное сопровождение программы и оплата услуг банка за перечисление
денежных средств на счета физических лиц)

— стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

— выдача субсидии на открытие собственного дела,

734
(717/17)
605
(588/17)
129

34

5. Организация профессиональной переподготовки врачей в соответствии с программой модернизации
здравоохранения

8. Содействие самозанятости безработных граждан:

87

4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой
деятельности.

290,6

43 159,2
(42159,6/999,6)
35574,0
(34574,4/999,6)
7585,2

9 560,9

7233,7
б197,0
1 036,7

1 001,8

1 149,4

614,7

2 048,3

209
47

2523,1
474,8

5

Продолжение приложения 2

258
49

4

3. Организация опережающего профессионального обучения женщин, работающих во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вывода с вредного производства.

2. Организация опережающего профессионального обучения:
— работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени,
проведение мероприятий по высвобождению работников),
— работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию
производства в соответствии с инвестиционными программами.

1. Проведение мониторинга реализации программы с целью возможного внесения изменений программных
мероприятий

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
(приложение 3 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников,
находящихся под угрозой увольнения
Городской
округ,
муниципальный
район

Наименование
профессий,
по которым
будет
осуществляться
профессиональное
обучение

Количество вакансий
в муниципальном
образовании
по указанным
профессиям
в профессионально#
квалификационном
разрезе, ед. (средняя
заработная плата
по указанной
профессий, тыс. рублей)

Наименование
профессионального
образовательного
учреждения,
в котором будет
осуществляться
обучение

5

1

2

3

4

Всего
по области:

89

X

X

Город Брянск

19
2

менеджер

80 (6,0)

АНО «Брянский учебный
консультационный
и кадровый центр МФЦ».
НОУ ВПО «Брянский
институт управления
и бизнеса»

10

стропальщик# 10

12(6,64)

ГОУ ДО Учебный комбинат
«Брянскстрой»

3

водитель категории
Д#3

2(4,5)

Брянская ОТШ № 1 РОСТО
ДОСААФ
ГОУ Брянской области

1

электрогазосварщик — 1

53(15,0)

«Учебно#курсовой комбинат
«Жилкомхоза»

1

водитель категории С

16(8,5)

Брянская ОТШ № 1 РОСТО
ДОСААФ

1

оператор ЭВМ
с основами
технического
обслуживания ПК

9(4,8)

ГАУ «Региональный
учебный центр»

1

оператор ЭВМ
с основами
технического
обслуживания ПК

9(4,8)

ГАУ «Региональный
учебный центр»

2

водитель категории С — 2

2 (8,0)

Брянская ОТШ № 1
ДОСААФ России

1

оператор котельной — 1

1 (8,0)

ГОУ «Брянский учебно#
курсовой комбинат
«Жилкомхоза»

1

аппаратчик ХВО — 1

1(8,0)

ГОУ «Брянский учебно#
курсовой комбинат
«Жилкомхоза»

1

водитель категории Е — 1

1(10,0)

Брянская ОТШ № 1
ДОСААФ России

1

водитель категории Д

1 (10,0—18,0)

Брянская ОТШ № 1
ДОСААФ России

1

электромонтер

2(6,0—8,0)

ГАУ ДО «Региональный
учебный центр»

1

кадровое дело

1(8,0)

НОУ ВПО «Брянский
открытый институт
управления и бизнеса»

3

программа
1C — Бухгалтерия

0

ГАУ «Региональный
учебный центр»

Брянский
район

210

Численность
работников, которые
будут направлены
на профессиональное
обучение
под потребности
рынка труда
муниципального
образования, чел.

13

Продолжение приложения 3

1

Дятьковский
район

Город
Сельцо

2

3

4

5

2

Оператор ЭВМ
с изучением
программы
1С — Бухгалтерия

0

ГАУ «Региональный
учебный центр»

13

Оператор ЭВМ
с изучением
программы
1С — Бухгалтерия

3 (6,0)

ФГОУ СПО «Дятьковкий
индустриальный техникум «

19

оператор ЭВМ
с изучением
программы
1С — Бухгалтерия

3 (6,0)

ФГОУ СПО «Дятьковский
индустриальный техникум»

оператор котельной — 3

3 (6.0)

ГОУ Брянской области
«Учебно#курсовой комбинат
«Жилищно#коммунального
хозяйства»

водитель
по перевозке
опасных грузов — 2

0

32

3
3

Город
Стародуб

5
2

3

Трубчевский
район

Унечский
район

ГОУ «Брянский учебно#
курсовой комбинат
«Жилкомхоза»

слесарь по монтажу
и эксплуатации
газового
оборудования
с выполнением
газоопасных работ — 3

0

ГОУ «Брянский учебно#
курсовой комбинат
«Жилкомхоза»

2

машинист
мостового
(козлового) крана — 2

2(15,0)

ГАУ «Региональный
учебный центр»

3

электромонтёр
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования — 3

2(10,5)

ГАУ «Региональный
учебный центр»

2

стропалыцик — 2

2 (10,0)

ГАУ «Региональный
учебный центр»

станочник широкого
профиля

12(15,0)

ГАУ «Региональный
учебный центр»

7

10
10

211
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X

Всего
по области:

Всего:
ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ»

2

1

Город
Брянск

Наименование
предприятия

Городской
округ,
муниципальный
район

32.10.1

X

3

Вид
экономической
деятельности
(код по ОКВЭД)

Модернизация
производства
изделий
электронной
техники
в целях
освоения
технологических
норм 700
нанометров

X

4

Краткая
характеристика
инвестиционного
проекта (плана
модернизации)

Современные
направления
в проектировании,
моделировании
и технологии
производства

Специалист
по рынку ценных
бумаг

Таможенный
декларант

X

5

Наименование
профессий,
по которым будет
осуществляться
профессиональное
обучение

262
наладчик # 1,
инженер # 5,
менеджер # 1 ,
декларант # 3,
начальник отдела # 2.
экономист # 1,
мастер # 1
инженер # 6,
техник # 1,
контролер # 1,
руководитель
группы # 1,
экономист # 2,
начальник отдела # 1
инженер # 4,
руководитель
группы # 1,
начальник
отдела # 1

309

6

Численность
работников,
которые будут
направлены
на профессиональное
обучение в рамках
программы
модернизации
в профессионально#
квалификационном
разрезе, чел.

30(10,1)

0

0

X

7

Количество
вакансий
в муниципальном
образовании
по указанным
профессиям
в профессионально#
квалификационном
разрезе, ед. (средняя
заработная плата
по указанной
профессии,
тыс. рублей)

ГОУ ВПО «Брянский
государственный
технический
университет»

АНО «Брянский учебный
консультационный
и кадровый центр МФЦ»

АНО «Брянский учебный
консультационный
и кадровый центр МФЦ»

X

8

Наименование
профессионального
образовательного
учреждения, в котором
будет осуществляться
обучение

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами

(приложение 4 к программе мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2011 год))

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
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1

3

51.65.6

24.11.11.

32.10.5

2

ЗАО «Кремний#
Маркетинг»

ЗАО
«К#Энергомаш»

ЗАО СПК # 17»

Модернизация
производства
изделий —
электронной
техники в целях
освоения
технологических
норм 700
нанометров
Модернизация
производства
изделий
электронной

Модернизация
производства
изделии
электронной
техники
в целях освоения
технологических
норм 700
нанометров

4

Современные
системы
автроматизированного
электропривода
Современные
направления
в проектировании ,
моделировании

Энергосбережение
в промышленности
и ЖКХ

изделий микро#
и наноэлектроники
и микросистемной
техники # 6
Современные
системы
автроматизированного
электропривода
Современные
направления
в проектировании,
моделировании
и технологии
производства
изделий микро#
и наноэлектроники
и микросистемной
техники
Современные
системы
автроматизированного
электропривода
Современные
направления
в электронике
и микропроцессорной
технике
Энергосбережение
в промышленности
и ЖКХ

5

10(9,3)

начальник
участка # 1,
инженер # 1

начальник
участка # 3,
технический
работник # 3,

30(10,1)

20(9,2)

10(9,3)

15(9,3)

инженер # 2

начальник
подразделения # 2,
главный
специалист # 1,
инженер # 6
инженер # 4,
экономист # 1,

20(9,2)

30(10,1)

20(9,2)

7

системный
администратор # 2

менеджер # 1,
контролер # 1 ,
руководитель
группы # 1
начальник
отдела # 1,
системны
и администратор # 1

6

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»
ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»
ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»
ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»
ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

8
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1

3

32.10.51

32.10.6

2

ЗАО «НТЦ
СИТ»

ЗАО «НПЦ»

Модернизация
производства
изделий
электронной
техники
в целях освоения
технологических
норм 700
нанометров

Современные
системы
автоматизированного
электропривода
Современные
направления
в проектировании,
моделировании
технологии
производства
изделий микро#
и наноэлектроники
и микросистемной
техники

Современные
направления
в электронике
и микропроцесс#
сорной технике
Современные
направления
в проектировании.
моделировании
и технологии
производства
изделий микро#
и наноэлектроники
и микросистемной
техники
Современные
направления
в электронике
и микропроцессорной
технике
Энергосбережение
в промышленности
и ЖКХ

и технологии
производства
изделий микро#
и наноэлектроники
и микросистемной
техники

техники в целях
освоения
технологических
норм 700
нанометров

Модернизация
производства
изделий
электронной
техники в целях
освоения
технологических
норм 700
нанометров

5

4

10(9,3)

инженер # 3,
заместитель
начальника # 1

техник # 2,
инженер # 17,
главный
специалист # 1

30(10,1)

20(9,2)

15(9,3)

инженер # 5

инженер # 5

30(10,1)

15(9,3)

7

инженер # 8,
зам. директора # 1,
начальник
участка # 2,
вед. специалист # 1

инженер # 7,
мастер # 1,
зам. директора # 1,
оператор # 2,
техник # 1,
механик # 1,
экономист # 1
механик # 1,
инженер – 1,
наладчик – 1,
шлифовщик # 1

6

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»
ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»
ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

8
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1

35.20.4

ООО «ПК
«Бежицкий
сталелитейный
завод»

ЗАО
«Термотрон#
завод»

31.20.1
(производство

ЗАО
«Термотрон#
завод

31.20.1

электронной
и распредели#
тельной
техники)

29.1
(производство
машин н
оборудования)

ЗАО
Управляющая
компания
«Брянский
машино#
строительный

ОАО «Брянский
хлебокомбинат
«Каравай»

3

2

Расширение
производства
путем
организации
серийного
производства
специального
оборудования

Модернизация
производства
хлебобулочных
изделий в ОАО
«Брянский
хлебокомбинат
«Каравай»
Постановка
на производство
полувагона
универсального
с разгрузочным
люком
завод»
Расширение
производства
путем
организации
серийного
производства
специального
оборудования

Переоснащение
3#го литейного
цеха

4

современные
конкурентно#
способные технологии
в машиностроении #
3 чел.,
электрогазосварщик #
3 чел.,
инновационные
технологии
в конструкторской
подготовке
производства # 10
Стропальщик

современные
технологии
в области литейного
производства
и термической
обработки

Оператор ЭВМ
с изучением
программы:
1C Предприятие

инженер # 2,
главный
специалист # 2

Современные
направления
в электронике
и микропроцессорной
технике
Машинист
мостового
и козлового
крана

фрезеровщик # 1,
токарь # 2, слесарь#
ремонтник # 2,
шлифовщик # 1, .
формовщик # 1,
распред., работ # 1,
подсобный рабочий # 1
наладчик станков # 1

начальник
отдела # 2 чел.
начальник
бюро # 1 чел.,
зам. начальника
цеха # 1 чел.,
слесарь # 2 чел.
инженер#
конструктор # 10

инженер # 9 чел..
начальник
бюро # 1 чел.

формовщик # 2,
табельщик # 1,
контролер ОТК # 1,
шихтовщик # 1,
стропальщик # 1
диспетчер # 1,
кладовщик # 11,
начальник
экспедиции # 1

6

5

ГОУ Брянской области
«УКК ЖКХ»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет

6 (9,8)

9(7,6)

ГОУ ВПО «Брянский
государственный
технический
университет», ГОУ НПО
«Профессиональное
училище № 19»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный
технический
университет»

НОУВПО «Брянский
институт
управления и бизнеса»

ГОУ ДО Учебный
комбинат «Брянскстрой»

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет

8

Продолжение приложения 4

инженер#
51(8,8),
электро#
газосварщик #
23 (9,3)

51 (8,8)

5(4,6)

8(11,2)

15(9,3)

7
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Карачевский
район

Брасовский
район

1

15.89
(производство
прочих пищевых
продуктов)

01.11.01.

ООО «АгроГруп»

Всего:
ЗАО
«МЕТАКЛЭЙ»

02.0 (перера#
ботка леса)

Всего:
ООО «Аванд
капитал»

17.23

29.11.01.

ЗАО «УК
«Брянский
машино#
строительный
завод»

ООО «Брянский
камвольный
комбинат»

3

2

Организация
производства
наноматериалов
на основе

Выращивание
зерновых

Организация
высокотехно#
логичного
производства
замкнутого цикла
по выпуску
продукции
лесопереработки

Постановка
на производство
полувагона
универсального
с разгрузочными
люками
Выпуск шерстяных
элитных тканей
по программе
«Супер # 100»
и «Супер # 120»

4

водитель
электропогрузчика
стропальщик

машинист
погрузочной
машины
(фронтальной) # 1
машинист
экскаватора # 1
водитель
категории «Е»
оператор котельной
на твердом топливе # 4
водитель
категории «Е»

Водитель
категории «Д»

водитель
категории «С» # 3
14
водитель
автомобиля
машинист
экструдера # 4,

водитель
автомобиля # 1
водитель
категории «С» # 1
подсобный рабочий# 4

начальник
транспортного
цеха # 1
водитель категории
ВС # 2
10
водитель
автомобиля # 1

8(9,4)

распредели гель
работ # 1.
старший мастер # 1
начальник
подразделения # 19,
инженер # 35

Водитель
категории «В»

Инженера#
51(8,8)

инженер # 6,
начальник
отдела # 1

10(10,0)

1(12,0)

6(10,0)
учебный центр»
1(7,0)

1(7,0)

3(15,0)

2(15,0)

8 (9,5)

11 (7,0)

10(11,2)

5(8,7)

наладчик станков # 3,
начальник бюро # 2 ,
механик # 3,
инженер # 2

Модернизация
и реновация
технологического
оборудования
на основе
современных
систем управления
Современные
конкурентно#
способные
технологии
в машиностроении # 7
Машинист
мостового
и козлового крана # 2
Метрологическое
обеспечение
машино#
строительного
производства

7

6

5

ГАУ «Региональный
учебный центр»
УКК ЖКХ г. Брянска

ЧОУ ДО Брасовская
ТШ ДОСААФ России

ГОУ ДО Учебный комбинат
«Брянскстрой»
ЧОУ ДО Брасовская
ТШ ДОСААФ России
ЕАУ «Региональный

ГОУ ДО Учебный комбинат
«Брянскстрой»

ЧОУ ДО Брянская
ОТШ №1 ДОСААФ России

ЧОУ ДО Брянская
ОТШ № 1 ДОСААФ России

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

ГУ ДО «Региональный
учебный центр»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный
технический
университет»

ФГБОУ «Брянский
государственный
технический
университет»

8
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Всего:
ОАО
«Клинцовский
автокрановый
завод»

Всего:
ТнВ «Сыр
Стародубский»

Город
Клинцы

Город
Стародуб

Всего:
Колхоз
«Новая жизнь»

Всего:
ЗАО
«Пролетарий»

Стародубский
район

Суражский
район

ОАО
«Консерв#
сушпрод»

2

1

21.12.

01.21
(сельское
хозяйство)

15.51.4 #
производство
сыра
15.33 #
переработка
и
консервированные
фруктов и овощей,
не включенных
и другие
группировки

34.10.5
(производство
автомобилей)

3

машинист
мостового крана # 2
машинист
автомобильного
крана # 1
стропальщик # 1

машинист
башенного крана # 1

модернизация
КДМ № 5
и установка ПРС
и упак. линии

модернизация
перерабатывающего
комплекса

таможенное
декларирование

машинист
холодильных
установок

модернизация
электрогазосварщик # 2
перерабатывающего
комплекса
модернизация
водитель
перерабатывающего
погрузчика # 2,
комплекса
стропальщик # 2

Создание
и освоение
серийного
производства
автокранов
военного
назначения,
гусеничных
кранов,
башенных кранов
и стреловых

слесарь КиПа

крупнотоннажных
полимеров
и слоистых
алюмосиликатных
наполнителей
водитель
категории С

5

4

10
10 # товаровед,
начальник отдела,
юрисконсульт,
логист, менеджер

2
слесарь по ремонту
и обслуживанию
молочного
оборудования # 2

ученик водителя # 2,
каменщик,
подсобный рабочий

слесарь#
ремонтник # 6
слесарь # электрик
по ремонту
электрооборудования
начальник
автотранспортного
цеха, менеджер
5
водитель#
испытатель 4
разряда # 1
грузчик #
стропалыдик # 2
мастер участка
предпродажной
подготовки # 1
слесарь по
регулировке
гидравлических
систем # 1
6
слесарь#
ремонтник # 2

6

10

2(8,0)

0

2 (8,0)

1(10,0)

1(12,0)

2(120)

1(12,0)

2(12,0)

1(10,0)

7

АНО «Брянский учебный
центр МФЦ»

Мичуринский филиал
ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная
академия»

ГАУ «Региональный
учебный центр»

ГАУ «Региональный
учебный центр»

ГАУ «Региональный
учебный центр»

ГАУ «Региональный
учебный центр»
ГАУ «Региональный
учебный центр»

ГАУ «Региональный
учебный центр»

ЧОУ ДО БОТШ № 1
ДОСААФ России

УКК ЖКХ г. Брянска

8
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1
Всего
по области:
Город Брянск

Городской
округ,
муниципальный
район

всего по городу:
ЗАО Труппа
Кремний
«(холдинг)

2
X

Наименование
предприятия,
имеющего
рабочие места
с вредными
и опасными
условиями труда

156

528
97

травильщик # 30.
гальваник # 23,
заливщик # 19,
оператор
диффузионного
процесса # 42,
контролер # 10,
испытатель
приборов # 32

травильщик # 24.
оператор
фотолитографии #
58, гальваник # 7,
заливщик анодов #
4, прессовщик # 4,
зачистщик # 2,
шлифовщик # 1,
штамповщик # 1

Количество рабочих мест,
с вредными и опасными
условиями труда,
занятых женщинами,
в профессионально#
квалификационном разрезе
числен#
профессия
ность
женщин,
чел.
3
4
700
X

Высвобождение

27

9

57
20

Ландшафтный
дизайн
Электронное
делопроизводство #
15 чел.,
Менеджер
по управлению
предприятием # 12

оператор ЭВМ # 20

Численность женщин, занятых
во вредных и тяжелых условиях
труда, направленных
на профессиональное обучение
в профессионально#
квалификационном разрезе
числен#
получаемая
ность
профессия
женщин,
чел.
5
6
87
X

Профессиональное обучение

0

0

0
0

7
18

Всего
(гр. 8 +
гр. 10)

0

числен#
ность
женщин,
чел.
8
16

9

профессия

в своей организации
на вновь созданные
рабочие места

0

числен#
ность
женщин,
чел.
10
2

11

профессия

в другой
организации

Трудоустройство
Численность женщин, трудоустроенных после
прохождения профессионального обучения

Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда,
с целью их вывода с вредного производства

(приложение 5 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
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Город
Клинцы

Город
Дятьково

1

ООО
«Клинцовский
завод
поршневых
колец»

12

36
13

3

3

2

ОАО
«Сантехлит»

ООО
«Дятьковский
хрустальный
завод»
ООО
«Дятьковский
хрустальный
завод»
всего по городу:
ООО
«Лайка #
Клинцы»

121
2

39

ЗАО
«Термотрон
завод»

всего по городу:
ОАО
«Сантехлит»

3

2

литейщик
пластмасс # 1,
маляр # 6,
термист # 1,
контролёр

обрезчик
металла # 5,
контролер сырья
и п/ф # 5, мастер
ОЗДЦ # 3

земледел # 1,
завальщик шихты
в вагранки
и печи # 1
Сушильщица
стержней, форм
и формовочных
материалов # 1,
мастер обрубного
участка # 1
шлифовщик
стеклоизделий # 2,
наборщик
стекломассы # 1
шлифовщик
стеклоизделий # 3

машинист
мостового крана #
8, мастера # 5,
стерженщик # 7,
уборщик цеха # 2,
зам. начальника
цеха # 1 ,термист – 5,
литейщик
пластмасс # 4,
маляр # 4,
контролер # 3

4

2

10
6

3

3

2

2

10
2

1

5

Оператор ЭВМ
со знанием
программы 1С # 3,
оператор
котельной # 1 ,
водитель категории
«В» # 2
оператор ЭВМ
со знанием
1 С: Бухгалтерия # 3

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С #
Бухгалтерия
оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С #
Бухгалтерия

Оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С #
Бухгалтерия

машинист
компрессорных
установок

Машинист
мостового
и козлового крана

6

2

8
6

3

3

2

10
2

0

7

2

6
6

3

3

2

10
2

8

Оператор ЭВМ
со знанием
программы 1С # 3,
оператор
котельной # 1,
водитель
категории «В» # 2
оператор ЭВМ
со знанием
1 С: Бухгалтерия # 3

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С #
Бухгалтерия
Оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С #
Бухгалтерия

программы 1С #
Бухгалтерия

Оператор ЭВМ
с изучением

машинист
компрессорных
установок

9

2

0

0

0

0

0
0

10

11
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15
5

5

всего по городу:
ГБУЗ РОДДОМ

ОАО
«Новозыбковский
завод «Индуктор»

Город
Новозыбков

3

2

1

врач акушер #
гинеколог # 1,
старшая акушерка # 1,
медсестра # 2,
акушерка # 1
машинист
крана # 1,
электро#
монтажник # 1,
маляр # 2,
аппаратчик ХВО # 1

гальванических
ванн # 1,
шлифовщик
металла # 1,
травильщик # 1,
гальваник # 1
травильщик,
маляр

4

5

5

5

10

2

5

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С #
Торговля и склад

менеджер # 5

водитель
категории В

6

0

0

0

2

7

8

9

2

10

водитель
категории В

11
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оператор
АЗС

уборщик

1

1

ООО
«Брянск#
союзпечать»

ООО ПК
«Бежицкий
сталели#
тейный
завод

0

продавец

1

4

X

ООО «Бизон#
М»

4

57

Город
Брянск

3

X

2

174

1

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой
деятельности по состоянию на 1 декабря 2010 года, человек

1

0

5

15

Машинист
мостового
и козлово#
го крана

6

X

профессиональное

0

0

1

47

7

139

станочник
широкого
профиля

8

X

переподготовка

0

1

0

6

9

20

Профессиональное обучение

Программа:
«1С #
Предприятие»

0

10

повышение

1

1

1

57

11

173

1

1

55

12

161

уборщик

оператор АЗС

X

13

1

2

14

12

Трудоустройство

X

16

ЗАО станочник
«УК широкого
«БМЗ» профиля

X

15

11,50

2,50

11,50

549,53

17

1496,8

11,50

2,50

11,50

549,53

18

1496,8

Финансирование

(приложение 6 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

Всего по
области:

Городской округ, муниципальный район

Наименование профессии (специальность), по которым
заняты женщины

Наименование организации, где заняты женщины

численность женщин, которые будут направлены
на профессиональную подготовку, чел.
наименование профессии (специальности)
численность женщин, которые будут направлены на
профессиональную подготовку, чел.

наименование профессии (специальности)

численность женщин, которые будут направлены
на профессиональную подготовку, чел.

наименование профессии (специальности)

всего (11 = 12 + 14), чел.
численность женщин, которые возобновят трудовую
деятельность после профобучения, человек

наименование профессии (специальности)

численность женщин, которые будут трудоустроены на
новые рабочие места, после профобучения, человек
наименование организации

наименование профессии (специальности)

всего, тыс. рублей

в том числе из средств федерального бюджета, тыс.
рублей
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1

4

маркетолог

ведущий
инспектор

инженер

начальник
ПТО

помощник
воспитателя

акушерка

помощник
специалиста
по
таможенному
оформлению

бухгалтер

1

1

1

1

1

1

1

ГБУЗ
«Брянская
городская
поликлиника
№ 1»
ОАО
Международ#
ных
перевозок
«Совтранс#
авто#Брянск#
Холдинг»
ГБУЗ
«Брянская
городская
станция
скорой
медицинской
помощи»

Детский сад
№ 135

ООО «Лифт#
Монтаж»

ЗАО «УК
«Брянский
Машино#
строительный
завод»

ГКУ «Центр
занятости
населения
Брянского
района»

ООО
«Ритейл»

специалист по
ГБУЗ
социальной
«Центр по
работе
профилактике
и борьбе
со СПИД и
инфекци#
онными
заболева#
ниями
Брянской
области»

3

1

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

оператор
ЭВМ

6

1

1

1

0

1

1

1

1

1

7

Кадровое
делопроиз#
водство с
использова#
электронного
документо#
оборота
Маникюрша
с гелевым
наращиванием
ногтей

Стилист#
визажист

стилист#
визажист

парикмахер

маникюрша
с гелевым
наращиванием
ногтей

парикмахер

Оператор ЭВМ
с изучением
программы:
«1С # Торговля
и Склад»

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

нием

1

1

1

1

1

1

1

1

12

бухгалтер

специалист
отдела
кадров

помощник
воспи#
тателя
акушерка

начальник
ПТО

инженер

ведущий
инспектор

маркетолог

специалист
по соци#
альной
работе

13

14

15

16

12,00

11,90

9,00

3,90

9,00

9,00

12,00

8,70

5,20

17

12,00

11,90

9,00

3,90

9,00

9,00

12,00

8,70

5,20

18
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1

3

весовщик

повар

инженер#
химик

специалист
коммерчес#
кого отдела

продавец

оператор связи

социальный
педагог

2

1

1

1

1

1

1

1

МОУ
«Средняя
общеобразо#
вательная
школа № 36
им. Юдина
Г. Л.»

ОСП
Брянский
почтамт
Управления
Федеральной
почтовой
связи
Брянской
области —
филиал
ФГУП
«Почта
России»

ООО
«Компит»

ООО «Пиво#
Солодовен#
ная компания»

ФГБУ
«Брянская
межобласт#
ная
ветеринар#
ная
лаборатория»

МДОУ
«Детский
сад № 60
«Теремок»

СПК#
Агрофирма
«Культура»

4

0

0

0

0

0

0

0

5

6

1

1

1

1

1

1

0

7

Кадровое
делопроиз#
водство с
использованием
электронного
документо#
оборота

Оператор ЭВМ
с изучением
программы:» 1С #
Предприятие»

Маникюрша
с гелевым
наращиванием
ногтей

Кадровое
делопроиз#
водство с
использованием
электронного
документо#
оборота

Парикмахер

Оператор ЭВМ
с изучением
«1С # Торговля
и Склад»

8

0

0

0

0

0

0

1

9
Оператор
ЭВМ с
изучением
«1C # Торговля
и Склад»

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

социальный
педагог

оператор
связи

продавец

специалист
ком#
мерческого
отдела

инженер#
химик

повар

весовщик

13

14

15

11,90

16

11,90

5,80

12,00

11,90

8,70

5,20

5,20

17

11,90

5,80

12,00

8,70

5,20

5,20

18
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1

секретарь

документовед
АХО

1

1

оператор ЭВМ

бухгалтер

ЗАО «УК
«БМЗ»

менеджер

1

1

ООО
«Компания
ПВО»

дворник

1

ФГБОУ
ВПО
«Брянский
государствен#
ный
университет
им. ак.
И. Г. Петров#
ского»

ООО
«Брянская
газовая
компания»

ОАО
«Электро#
аппарат»

МДОУ
Детский сад
№ 23
«Хоровод»

ГБУ»
Комплекс#
ный центр
социаль#
ного
обслуживания
населения
Бежицкого
р#на
г. Брянска»

специалист по
социальной
работе

1

4

3

2

0

0

0

0

0

0

0

5

6

1

1

1

1

1

1

1

7

Кадровое
делопроиз#
водство с
использованием
электронного
документо#
оборота

Кадровое
делопроиз#
водство с
использованием
электронного
документо#
оборота

Кадровое
делопроиз#
водство с
использованием
электронного
документо#
оборота

Кадровое
делопроиз#
водство с
использованием
электронного
документо#
оборота

Трудовые
отношения на
предприятии

Оператор ЭВМ
с изучением
программы: «1С #
Предприятие»

Кадровое
делопроиз#
водство с
использованием
электронного
документо#
оборота

8

0

0

0

0

0

0

0

9

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

документо#
вед АХО

Секретарь

бухгалтер

Оператор
ЭВМ

менеджер

дворник

специалист
по
социальной
работе

13

14

15

16

11,90

11,90

11,90

11,90

9,40

5,80

11,90

17

11,90

11,90

11,90

11,90

9,40

5,80

11,90

18
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1

3

консультант

заведующая
производ#
ством

начальник
отдела
рекламы,
инженер — 2

инженер#
конструктор

инженер#
конструктор

специалист
по продажам

психолог

заместитель
директора

санитарка

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

ГБУЗ
«Брянская
городская
больница
№ 1»

ГАУ УДОД
«Центр
детского
технического
творчества
Брянской
области»

Управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по Брянской
области

ОАО
«Бежицкий
хлебоком#
бинат»

ЗАО
«Группа
Кремний»
(холдинг)

ЗАО «УК
«Брянский
машиностро#
ительный
завод»

ЗАО
«Термотрон#
завод»

ООО
«Континент»

ККО ООО
«Русфинанс#
Банк»

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

штука#
тур — 1

6

0

1

1

1

1

1

2

1

1

7

менеджер по
продажам — 1

дизайн
интерьера — 1

менеджер по
продажам — 1

парикмахер — 1

маникюрша
с гелевым
наращианием
ногтей — 1

торговый
представитель — 1,
бухгалтер — 1

Бухгалтер

Оператор ЭВМ
с изучением
WEB дизайна

8

0

0

0

0

0

1

0

0

9

дизайн
интерьера — 1

10

1

1

1

1

1

1

3

1

1

11

1

1

1

1

1

3

1

1

12

санитарка

заместитель
директора

психолог

специалист
по
продажам — 1

инженер#
конструктор

начальник
отдела
рекламы,
инженер — 2

заведую#
щая
производ#
ством

консуль#
тант

13

1

14

16

9,67

7,70

9,60

7,80

11,80

12,00

28,60

10,30

9,60

17

9,67

7,70

9,60

7,80

12,00

28,60

10,30

9,60

18
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парик# ИП 11,80
махер — 1 Хорошу#
нова М. Н.

15
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1

3

помощник
воспитателя

продавец — 1,
менеджер — 1

ведущий
специалист

старший
государствен#
ный налоговый
инспектор

начальник
отдела

продавец

главный
специалист

специалист

продавец#
кассир

менеджер

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

ЗАО «Банк
Русский
стандарт»

ООО «Кафе
Откровение»

ОАО «ФСК
ЕЭС» —
Брянское
предприятие
магистраль#
ных
электриче#
ских сетей

ОАО «ОТП
Банк»

ИП Пахо#
мова Р. А.

ООО «ТД
«Цифрал»

Налоговая
инспекция
ФНС
России № 2
по Брянской
области

Отделение
пенсионного
фонда РФ
по Брянской
области

ОАО
«Фабрика#
кухня»

ЗАО
«Брянский
завод
силикатного
кирпича
«Детский
сад № 12»

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5
штука#
тур — 1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

2

7

парикмахер

маникюрша
с гелевым
наращиванием
ногтей

стилист#
визажист

маникюрша
с гелевым
наращиванием
ногтей

парикмахер

парикмахер

дизайн
интерьера

дизайн
интерьера

стилист#
визажист — 1,
дизайн
интерьера — 1

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

12

менеджер

продавец#
кассир

специалист

главный
специалист

продавец

начальник
отдела

старший
государст#
венный
налоговый
инспектор

ведущий
специалист

продавец — 1,
менеджер — 1

помощник
воспитателя

13

14

15

16

8,70

12,00

9,00

12,00

8,70

8,70

9,64

9,64

19,34

9,67

17

8,70

12,00

9,00

12,00

8,70

8,70

9,64

9,64

19,34

9,67

18
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Брянский
район

Брасовский
район

1

продавец

1

ООО
«Алькор
и Ко»

ОАО
«Алмаз
Брянск»
0

0

0

6

ИП
Клюенков

ООО
«Брасовские
сыры»

0

0

0

бухгалтер — 1

продавец

1

ЗАО
Брянский
хлебокомби#
нат «Каравай»

0

1

инженер#
технолог

1

ИП
Нешитая
Е. М.

0

продавец — 2

мерчендайзер

1

ИП
Нешитая
Е. М.

0

2

менеджер

1

ЗАО
«Брянск
Нефтепро#
дукт»

0

0

оператор

1

ООО
«Метаком#
Плюс»

0

техник по
МУП
расчету с
«Брасовский
абонентами — 1 водоканал»

монтажник
радиоаппа#
ратуры

1

ООО
«Жуковский
молочный
завод»

0

1

бухгалтер

1

ЗАО
«Интертехно#
строй»

5

0

заместитель
главного
бухгалтера

1

4

4

3

2

6

5

1

2

1

4

1

1

1

1

1

1

7

оператор ЭВМ
с изучением 1С:
Бухгалтерия — 1

лаборант
пробирного
анализа — 2

оператор ЭВМ
с изучением 1С:
Бухгалтерия — 1

менеджер

бухгалтер

парикмахер

маникюрша
с гелевым
наращиванием
ногтей

стилист#
визажист

маникюрша
с гелевым
наращиванием
ногтей

8

1

0

0

0

0

1

1

1

9

бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

10

6

1

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

5

1

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

бухгалтер — 1

лаборант — 2

бухгалтер — 1

продавец

продавец

инженер#
технолог

бухгалтер

менеджер

оператор

монтажник
радиоаппа#
ратуры

бухгалтер

заместитель
главного
бухгалтера

13

1

0

0

0

14

15

16

56,31

5,50

19,60

5,50

30,60

10,60

10,30

8,70

10,30

12,00

9,00

12,00

10,30

10,30

17

56,31

5,50

19,60

5,50

30,60

10,60

10,30

8,70

10,30

12,00

9,00

12,00

10,30

10,30

18
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Выгонич#
ский район

Жирятин#
ский район

1

уборщица

учитель
истории

1

1

МОУ
Новосель#
ская
общеобразо#
вательная
школа

ОАО
«Снежка»

МУ#
Управление
образования
администрации
Брянского
района

4

0

ГБУ «ОСЗН
Выгоничского
района»

1

специалист

0

2

Райпо
Жирятинское

0

бухгалтер

0

1

ООО «Бум#
Маркет»

0

0

продавец

1

ОАО
«Корпорация
Гринн»

0

0

0

0

5

1

продавец

1

проводник
ОАО
пассажирского «Федеральная
вагона
пассажирская
компания»

методист

1

1

3

2

6

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

7

оператор
вычислительных
машин

администра#
тивное
делопроизвод#
ство и доку#
ментационное
обеспечение
организации

Администра#
тивное
делопроизвод#
ство и доку#
ментационное
обеспечение
организации

Администра#
тивное
делопроизвод#
ство и доку#
ментационное
обеспечение
организации

Администра#
тивное
делопроизвод#
ство и доку#
ментационное
обеспечение
организации

оператор ЭВМ
с изучением
1C: бухгалтерия

8

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

9

1C: зарплата
и управление
персоналом

1С#
Бухгалтерия

10

1

2

1

1

1

1

1

1

1

11

1

2

1

1

1

1

1

1

12

специалист

зам.
главного
бухгалтера

менеджер

проводник
пассажир#
ского вагона

учитель
истории

уборщица

бухгалтер

13

0

1

14

16

4,30

15,00

5,30

5,30

11,97

12,46

12,46

12,46

5,30

1,66

17

4,30

15,00

5,30

5,30

11,97

12,46

12,46

12,46

5,30

1,66

18

Продолжение приложения 6

ФГУ бухгалтер
«Испра#
вительная
колония
№ 1»

15
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Дятьков#
ский район

Рогнедин#
ский район

Дубров#
ский район

Гордеев#
ский район

1

старший
лаборант

1

0

ОАО
«Дятьково#
ДОЗ»

1

оператор
копировальных
и множитель#
ных
машин — 1

0

17

0

ГБУ
«Социальный
приют для
детей и
подростков»

1

0

0

0

ФГБОУ
ВПО «Брян#
ский госу#
дарственный
университет
имени
академика
И. Г. Пет#
ровского»

ООО
«Торговая
сеть «Вещь!»
МО»

1

социальный
педагог

кладовщик

1

0

бухгалтер

1

ООО
«МУЖКХ
Дубровского
района»

0

менеджер по
персоналу

1

ООО
«Строй#
люкс»

0

4

СПК
«Надежда»

0

бухгалтер

0

1

Выгоничское
Райпо

5

0

продавец

1

4

1

3

2

6

1

17

1

1

1

1

1

1

4

0

0

1

7

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с 1C
«Бухгалтерия»

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

1С: Предприятие

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

9

оператор ЭВМ
со знанием 1C

10

1

17

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

11

1

17

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

12

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с 1C
«Бухгалтерия»

старший
лаборант

кладовщик

бухгалтер

менеджер
по
персоналу

бухгалтер

бухгалтер

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

16

5,00

88,00

10,05

10,05

10,05

10,05

10,05

10,05

40,2

4,00

4,00

10,70

17

5,00

88,00

10,05

10,05

10,05

10,05

10,05

10,05

40,2

4,00

4,00

10,70

18
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1

Индиви#
дуальный
предпри#
ниматель

ветеринарный
фельдшер — 1,
заведующая
аптекой — 1

кладовщик
«Катюша»

оператор — 1

специалист 2
разряда
отдела
камеральных
проверок
обл.

оператор

1

2

1

1

1

1

ООО МК
«Катюша»

ИФНС
России по
Дятьковскому
району
Брянской

ООО ОП
«Страж#МК»

ООО МК

ЗАО
«Победа#
Агро»

менеджер отде#
ОАО
ла сбыта — 1, «Сантехлит»
кладовщик — 1,
бухгалтер — 1

3

4

земледел — 1,
ОАО
сушильщица «Сантехлит»
стержней
форм и
формовочных
материалов — 1

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

1

1

1

1

2

1

3

2

7

Оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

Оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

машинист
компрес#
сорных
установок

8

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

1

1

1

1

2

1

3

2

11

1

1

1

1

2

1

3

2

12

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1C#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

машинист
комп#
рессорных
установок

13

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

16

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

5,00

15,00

13,00

17

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

5,00

15,00

13,00

18
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Жуковский
район

1

кассир
сектора
кассовых
операций — 1

Жуковское
отделение
№ 5561 ОАО
«Сбербанка
России»

0

0

1

Брянский
филиал
ОАО
«Ростелеком»

почтальон по
доставке
телеграмм

0

1

ОСП
Жуковский
почтамт
УФПС
Брянской
области
филиал
ФГУП
«Почта
России»

ООО
«Жилищно#
эксплуатаци#
онное
управление
города
Фокино»

0

0

диспетчер

1

ООО МК
«Катюша»

0

оператор
связи 1 класса

машинист
высекательно#
штамповочной
машины

1

ООО «ДХЗ»

0

1

укладчик#
упаковщик

1

ФГУП
«Почта
России»

5

0

оператор
связи цеха
доставки и
страховой
почты

1

4

6

3

2

6

1

1

1

6

1

1

1

1

7

оператор ЭВМ
с изучением 1C:
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

парикмахер

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

Оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

Оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

Оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

8

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

1

1

1

6

1

1

1

1

11

1

1

4

1

1

1

1

12

кассир
сектора
кассовых
операций — 1

оператор
связи — 1

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

оператор
ЭВМ с
изучением
программы
1С#
Бухгалтерия

13

1

2

0

0

0

0

14

16

ИП Ники# парик#
пелова
махер
Н. В.

15

6,00

6,00

11,80

56,8

5,00

5,00

5,00

5,00

17

6,00

6,00

11,80

56,8

5,00

5,00

5,00

5,00

18
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Климов#
ский район

Клетнян#
ский район

Карачев#
ский район

Злынков#
ский район

1

1

разнорабочая

1

ООО
«Климовский
крахмал»

0

разнорабочая

1

ООО
«Климовский
крахмал»

1

3

0

швея

3

ООО
«Авангард»

0

продавец

1

ЗАО
«Тандер»

0

4

0

ФГУП
«Карачевский
завод
«Электро#
деталь»

1

бухгалтер

0

0

1

ООО
«Строитель#
ные
технологии»

специалист
отдела кадров

1

0

0

ООО
«Карат#Ю»

ООО «Веста»

0

бухгалтер

продавец — 1

1

ООО
«Тогрсер#
вис»

0

1

менеджер — 1

1

ООО
«Чилим»

5

0

бухгалтер#
кассир — 1

1

4

2

3

2

оператор
ЭВМ с
основами
программи#
рования

6

0

1

2

3

1

4

1

1

1

0

1

1

1

1

7

оператор ЭВМ

портной

парикмахер

оператор ЭВМ
с изучением
1C: Бухгалтерия

Бухгалтер
предприятия

парикмахер

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1С#
Бухгалтерия

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

9

Оператор
ЭВМ с изуче#
нием 1С:
Бухгалтерия

10

1

1

3

3

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

3

3

1

3

0

1

1

2

1

1

12

оператор
ЭВМ с
основами
программи#
рования

оператор
ЭВМ

портной

парик#
махерская
«Юлия»

бухгалтер

бухгалтер

менеджер — 1

бухгалтер#
кассир — 1

13

0

1

1

1

0

0

0

1

14

парик#
махер

оператор
ЭВМ с
изуче#
нием
1С: Бух#
гал#
терия

ИП Лари#
чева О. В.

15

10,20

парик#
махер

16

10,00

4,00

30,20

30,00

10,20

40,20

6,00

6,00

10,80

6,40

17,20

21,00

6,00

6,00

17

10,00

4,00

30,20

30,00

40,20

6,00

6,00

10,80

6,40

17,20

21,00

6,00

6,00
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город
Клинцы

Клинцов#
ский район

1

гардеробщик

санитарка

бухгалтер,
ОАО
формовщик «Клинцовский
теста,
хлебокомбинат»
продавец

бухгалтер

1

1

3

1

ООО
«Типография
«Александрия»

ГАУЗ
«Клинцовская
стоматоло#
гическая
поликлиника»

МУК ЦКиД
«Современник»

0

1

0

1

0

подсобный
рабочий

1

ОАО
«Клинцовский
завод
поршневых
колец»

1

слесарь#
сборщик

1

ОАО
«Клинцовский
завод
поршневых
колец»

3

9

ЗАО
«Клинцовский
силикатный
завод»

2

уборщица,
оператор
очистных
сооружений

0

2

ОАО
«Брянсавто#
дор»
Климовский
ДРСУч

5

2

разнорабочая

1

4

2

3

2

оператор
ЭВМ со
знанием
програм#
мы 1С#
Бухгал#
терия

секретарь
руководи#
теля со
знанием 1C

секретарь
руководи#
теля со
знанием
1C

секретарь
руководи#
теля со
знанием
1C

6

0

1

1

0

1

0

4

0

0

1

7

оператор ЭВМ
со знанием
программы 1С#
Бухгалтерия

секретарь
руководителя
со знанием 1C

оператор ЭВМ
+ 1С

бухгалтер
предприятия

8

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

9

оператор
ЭВМ со
знанием
программы 1С#
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
со знанием
программы 1С#
Бухгалтерия

10

1

3

1

1

1

1

9

2

2

1

11

1

3

1

1

1

1

9

2

2

1

12

старший
бухгалтер

оператор
ЭВМ,
специалист
со знанием
программы
1C,
старший
бухгалтер

секретарь
руководи#
теля

Секретарь
руководи#
теля

оператор
ЭВМ

секретарь
руководи#
теля

Секретарь
руководи#
теля,
оператор
ЭВМ со
знанием 1C

бухгалтер

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

16

7,40

22,10

11,70

12,00

7,40

12,00

86,6

24,00

24,00

16,20

17

7,40

22,10

11,70

12,00

7,40

12,00

86,6

24,00

24,00

16,20

18
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Город
Новозыбков

Новозыбков#
ский район

Навлин#
ский район

Мглинский
район

Красногор#
ский район

Комарич#
ский район

1

4

0

ООО
«Топкнига»

2

продавец — 2

0

5

0

ООО
«Стройме#
талл#1»

1

продавец — 1

0

1

0

ООО
«Натали»

1

швея

0

1

0

контролер
отдела
хранения
и подбора
заказов службы
складской
логистики

1

ООО
«Евросеть#
логистик»

0

дезинфектор

1

ГБУЗ
«Мглинская
ЦРБ»

0

2

0

Красногор#
ское райпо

2

бухгалтер

0

2

0

бухгалтер

2

СПК
«Комаричский»

1

МДОУ
Лопандин#
ский детский
сад

швея

1

0

5

1

музыкальный
ГБОУ
руководитель «Клинцовская
кадетская
школа#
интернат
«Юный
спасатель»

3

3

1

2

парикмахер

6

2

5

1

1

0

0

1

1

2

2

2

0

0

0

1

7

Бухгалтер
с изучением
программы 1C:
Бухгалтерия

программа
1C: Бухгалтерия

продавец
широкого
профиля

менеджер

оператор ЭВМ
с изучением 1С#
Бухгалтерия

водитель
категории «В»

8

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

2

0

9

закройщик

бухгалтер 1C:
бухгалтерия

10

2

5

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

1

11

2

5

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

1

12

ООО
«Топкнига»

ООО
«Стройме#
талл#1»

швея

дезинфектор

бухгалтер

бухгалтер

парикмахер

водитель
категории
«В»

13

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

14

парик#
махер

16

20,20

50,5

10,10

10,10

10,10

10,10

13,90

6,20

20,10

10,10

10,10

11,00

10,50

21,50

14,00

17

20,20

50,5

10,10

10,10

10,10

10,10

13,90

6,20

20,10

10,10

10,10

11,00

10,50

21,50

14,00

18
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продавец
«Ахре# широкого
менко профиля
О. А.»

15
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Город
Сельцо

Севский
район

Почепский
район

Погарский
район

1

бухгалтер
4 разряда

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

1

1

1

1

5

повар

1

Севское
горпо

Севское
горпо

СПК «Союз»

0

0

0

1

техничка

продавец

1

1

0

0

0

3

ООО
«Галактика»

ООО
«Жилищно#
эксплуата#
ционное
управление»

ОАО
«Брянск#
автодор»
Почепский
ДРСУч

1

лаборант

1

МОУ
«Житнянская
СОШ»

0

оператор
газовой
котельной

1

ЗАО ПМК
«Почепгаз#
строй»

1

5

ООО «Молоко»

0

1

лаборант

МОУ
средняя
школа № 6

0

1

учитель — 2

2

МОУ
средняя
школа № 6

5

1

технический
работник

1

4

1

3

2

повар

парик#
махер

парик#
махер

6

5

1

1

0

2

1

1

1

0

1

4

0

0

2

1

7

продавец
продовольствен#
ных товаров

кассир#
контролер

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1C
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1C
Бухгалтерия

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1C
Бухгалтерия

оператор
котельной

Бухгалтер
с изучением
программы 1C:
Бухгалтерия

Бухгалтер
с изучением
программы 1C:
Бухгалтерия

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

5

1

1

2

1

11

5

1

1

1

1

1

1

1

0

1

4

1

1

2

1

12

продавец
продоволь#
ственных
товаров

кассир#
контролер

повар

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

бухгалтер

оператор
котельной

лаборант

МОУ
средняя
школа №6

МОУ
средняя
школа № 6

13

0

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

14

16

0

0

индиви# парик#
дуальный махер
предпри#
ниматель

15

51,3

13,90

4,30

12,00

30,20

5,50

5,50

5,50

17,50

8,55

42,55

10,10

10,10

20,20

10,10

17

51,3

13,90

4,30

12,00

30,20

5,50

5,50

5,50

17,50

8,55

42,55

10,10

10,10

20,20

10,10
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Город
Стародуб

1

оператор
кассир

1

ООО
«Мясокомби#
нат
«Тамошь»

ФГУП «БХЗ
им. 50#летия
СССР»
0

0

0

0

1

уборщик
служебных
помещений

ООО
«Стародубское
АТП»

0

0

инженер#
технолог

1

ФГУП «БХЗ
им. 50#летия
СССР»

руководитель
ОСП
планово#
Стародубский
экономической
почтамт
группы

контролер
ОТК

1

ЗАО «ЛКМ#
Камбий»

0

1

офис #
менеджер

1

Брянский
Филиал
ЗАО
«НАМС#
Комплект»

5

0

кладовщик

1

4

6

3

2

6

1

1

3

1

1.

1

1

1

7

оператор
ЭВМ + 1С:
Предприятие

кадровое
делопроизвод#
ство с
использованием
электронного
документообо#
рота

бухгалтер

кадровое
делопроизвод#
ство с
использованием
электронного
документообо#
рота

кадровое
делопроизвод#
ство с
использованием
электронного
документообо#
рота

Оператор
ПЭВМ с
изучением 1С#
Торговля
и склад

8

0

0

3

0

0

0

0

0

9

10

1

1

6

1

1

1

1

1

11

1

1

6

1

1

1

1

1

12

бухгалтер#
кассир

руководитель
планово#
экономиче#
ской
группы

кадровое
делопроиз#
водство с
использова#
нием
электрон#
ного
документо#
оборота

бухгалтер

кадровое
делопроиз#
водство с
использова#
нием
электрон#
ного
документо#
оборота

кадровое
делопроиз#
водство с
использова#
нием
электрон#
ного
документо#
оборота

Оператор
ПЭВМ с
изучением
1С#Торговля
и склад

13

0

0

14

15

16

10,05

10,05

60,3

11,88

10,30

11,88

11,88

5,37

17

10,05

10,05

60,3

11,88

10,30

11,88

11,88

5,37

18
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Суражский
район

Суземский
район

1

воспитатель
детского
сада — 1

специалист
по кадрам — 1

1

воспитатель

воспитатель

1

1

МДОУ
Детский сад
«Солнышко»

0

0

0

МОУ
Средняя
общеобразо#
вательная
школа № 3

0

ЗАО
«Пролетарий

рабочая

1

0

0

3

ГБУ
«КЦСОН
Суземского
района»

МДОУ#
Детский сад
№2
п. Суземка

0

1

ГБУ «ОСЗН
Суземского
района»

специалист 1
категории — 1

0

1

РМУК
«Суземское
межпоселен#
ческое
культурно#
досуговое
объединение»

ООО
«Стародуб#
сельхозхимия»

0

0

бухгалтер

1

ТнВ «Сыр
Стародуб#
ский»

0

зав. отделом
культурно#
досуговой
деятель#
ности — 1

инспектор
по кадрам

1

ТнВ «Сыр
Стародуб#
ский»

0

1

бухгалтер

1

Администра#
ция
Стародуб#
ского района

5

0

бухгалтер

1

4

4

3

2

6

1

1

1

3

1

1

1

1

4

0

1

0

0

7

Оператор ЭВМ

секретарь
руководителя в
автоматизиро#
ванном офисе

секретарь
руководителя в
автоматизиро#
ванном офисе

оператор ЭВМ

оператор ЭВМ

оператор ЭВМ

оператор ЭВМ

оператор
ЭВМ + 1С:
Предприятие

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

9

оператор
ЭВМ + 1С:
Предприятие

оператор
ЭВМ + 1С:
Предприятие

оператор
ЭВМ + 1С:
Предприятие

10

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

12

воспитатель

воспитатель

рабочая

специалист
по кадрам

воспитатель
детского
сада

специалист
1 категории

зав. отделом
культурно#
досуговой
деятель#
ности

бухгалтер

бухгалтер

бухгалтер

бухгалтер

13

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

15

6

0

0

0

16

7,34

11,43

11,43

30,20

5,00

4,90

4,90

4,90

19,7

10,05

10,05

10,05

10,05

17

7,34

11,43

11,43

30,20

5,00

4,90

4,90

4,90

19,7

10,05

10,05

10,05

10,05
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Унечский
район

бухгалтер

Зав. Складом

учитель
физкультуры

учитель
математики

специалист

2

1

1

1

1

1

1

бухгалтер

1

МОУ СОШ
с. Павловка

ООО
«Энергосер#
вис»
МОУ СОШ
№5

ООО АФ
«Картофель#
ная нива»
Управление
образования

Унечский
почтамт

ГБУЗ
«Трубчевская
ЦРБ»

Межрайонная
ИФНС № 8
по Брянской
области
специалист
ГУ
Управление
пенсионного
фонда РФ
рабочий по Межрайонная
комплексному ИФНС № 8
обслуживанию по Брянской
и ремонту
области
зданий

оператор связи

10
1

бухгалтер

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

главный
бухгалтер

1

ОАО
«Трубчевск#
хлеб»

1
1

ГБСУСОН
«Трубчевский
психоневро#
логический
интернат»

5

секретарь#
машинистка

4

1

Трубчев#
ский район

3

3

2

1
оператор
ЭВМ со
знанием
КП
«1C: Бух#
галтерия»

6

1

1

1

1

1

1

2

1

10
1

0

0

0

0

7

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1C

оператор ЭВМ
с изучением
программы 1C

оператор ЭВМ
с изучением 1С
бухгалтерии
оператор ЭВМ
с изучением 1С
бухгалтерии
оператор ЭВМ
с изучением 1С
бухгалтерии
оператор ЭВМ
с изучением 1С
бухгалтерии
оператор ЭВМ
с изучением
программы 1C
оператор. ЭВМ
с изучением
программы 1C
оператор ЭВМ
с изучением
программы 1C

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1

1

0

2

9

оператор ЭВМ
со знанием
КП «1С:
Бухгалтерия»
оператор ЭВМ
со знанием
КП «1С:
Бухгалтерия»

10

1

1

1

1

1

1

2

1

10
1

1

1

1

3

11

1

1

1

1

1

1

2

1

10
1

1

1

1

3

12

рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий

специалист

специалист

учитель
физкуль#
туры
учитель
математики

зав.
Складом

бухгалтер

бухгалтер

оператор
связи

бухгалтер

оператор
ЭВМ со
знанием
«1C:
Бухгалте#
рия»
главный
бухгалтер

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

14

15

16

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

5,50

11,00

6,85

54,7
6,85

5,50

5,50

4,31

15,31

17

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

5,50

11,00

6,85

54,7
6,85

5,50

5,50

4,31

15,31

18
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Всего по городу

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 4» (ГБУЗ «БГП № 4»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»(ГБУЗ «БГБ № 1»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Брянский областной кардиологический диспансер»
(ГБУЗ «БОКД»)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2» (ГАУЗ «БГБ № 2»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1» (ГБУЗ «БОБ № 1»)

в том числе

2

Врач#терапевт

Врач#терапевт
Врач#терапевт

2
1

Врач#терапевт

Врач—терапевт

1
1

Врач#терапевт

1

Врач#терапевт

Врач#терапевт

2
1

Врач#хирург

1

Врач#терапевт

Врач#терапевт

1

1

Врач#терапевт

4

1

15

В том числе:

Город Брянск

3

Ультразвуковая
диагностика

Пульмонология

Кардиология

Гастроэнтерология

Функциональная
диагностика

Кардиология

Пульмонология

Кардиология

Кардиология

Рентгенохирургия

Ультразвуковая
диагностика

Нефрология

5

Численность Профессионально#
Профессии,
врачей, квалификационный специальности,
планируемых
состав врачей,
виды деятельности,
направить
планируемых
по которым будет
на профес#
направить на
организована
сиональную профессиональную профессиональная
подготовку
подготовку
переподготовка
(чел.)
врачей

64

2

Организации,
работников которых
планируется
направить на
профессиональную
подготовку

Всего по области:

1

Муниципальное
образование

22

34,01052

34,01052

17,00526

17,00526

17,00526

17,00526

17,00526

49,50544

27,6

22

40

314,15278

1206,9

6

Затраты на
реализацию
мероприятий
Программы по
организациям
(тыс. руб.)

ГБУЗ «БГП № 4»

ГБУЗ «БГБ № 1»

ГБУЗ «БГБ № 1»

ГБУЗ «БГБ № 1»

ГБУЗ «БОКД»

ГБУЗ «БОКД»

ГАУЗ «БГБ № 2»

ГАУЗ «БГБ № 2»

ГБУЗ «БОБ № 1»

ГБУЗ «БОБ № 1»

ГБУЗ «БОБ № 1»

ГБУЗ «БОБ № 1»

7

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

8

наименование
численность
организации
работников
(индивидуального
(чел.)
предпринимателя),
в которых плани#
руется трудоуст#
ройство

Организации, в которых
планируется трудоустройство
врачей, направленных на
профессиональную подготовку
и их численность

Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения
Брянской области на 2011—2012 годы

(приложение 7 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
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Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Брянская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Выгоничская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Гордеевская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Жуковская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»)

Выгоничский
район

Гордеевский
район

Дятьковский
район

Жуковский
район

Климовский
район

2

Брянский район

1

Врач#терапевт

1

Врач#терапевт
Врач#терапевт

1
1

Врач#терапевт

1

17,00526

Врач#терапевт

1

Пульмонология

17,00526

Врач#терапевт

1

Гастроэнтерология

34,01052

2

17,00526

Врач#терапевт

1

Пульмонология

17,00526

Врач#терапевт

1

Кардиология

34,01052

17,00526

2

Ревматология

17,00526

Врач—терапевт

1

Пульмонология

17,00526

Врач#терапевт

1

Кардиология

51,01578

17,00526

17,00526

3

Ревматология

Пульмонология

17,00526

Врач—терапевт

1

Кардиология

17,00526

Врач#терапевт

1

Гастроэнтерология

68,02104

17,00526

4

Функциональная
диагностика

17,00526

Врач#терапевт

1

Пульмонология

17,00526

Врач#терапевт

1

Кардиология

51,01578

3

17,00526

Врач#терапевт

1

Функциональная
диагностика

17,00526

Кардиология

Врач#терапевт

6

1

5
34,01052

4

2

3

ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»

ГБУЗ «Выгоничская
ЦРБ»
ГБУЗ «Выгоничская
ЦРБ»
ГБУЗ «Выгоничская
ЦРБ»

1

1

2

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

2

8
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ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

7
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Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Навлинская ЦРБ»)
Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Новозыбковская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Погарская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Почепская ЦРБ»)

Навлинский
район

Погарский
район

Почепский
район

Город
Новозыбков

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная городская больница» (ГБУЗ
«Клинцовская ЦГБ»)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Клинцовская ЦРБ»)

2

Город Клинцы

1

Врач#терапевт
Врач#терапевт

1
1

Врач#терапевт
Врач#терапевт

1
1

Врач#терапевт

1

Пульмонология

17,00526

17,00526

Врач#терапевт

1

Кардиология

17,00526

Врач#терапевт

1

Гастроэнтерология

68,02104

17,00526

17,00526

4

Функциональная
диагностика

Ревматология

17,00526

Врач#терапевт

1

Пульмонология

17,00526

Врач#терапевт

1

Гастроэнтерология

68,02104

4

17,00526

Врач#терапевт

1

Ревматология

17,00526

Врач#терапевт

1

Гастроэнтерология

34,01052

2

28,5

Эндоскопия

1

17,00526

17,00526

17,00526

28,5

Функциональная
диагностика

Ревматология

Пульмонология

1
Врач#хирург

Врач#терапевт

1

17,00526

Врач#терапевт

1

Гастроэнтерология

17,00526

Пульмонология

Врач#терапевт

6

1

5
85,0263

4

5

3

ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

ГБУЗ «Новозыб#
ковская ЦРБ»
ГБУЗ «Новозыб#
ковская ЦРБ»

ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

ГБУЗ «Клинцовская
ЦРБ»
ГБУЗ «Клинцовская
ЦРБ»
ГБУЗ «Клинцовская
ЦРБ»
ГБУЗ «Клинцовская
ЦРБ»

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

5

8
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ГБУЗ «Клинцовская
ЦГБ»

7
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Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Стародубская ЦРБ»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Суражская ЦРБ»)
Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Трубчевская ЦРБ»)

Город Стародуб

Суражский
район

Город Фокино

Трубчевский
район

Всего по городу
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница имени В. И. Гедройц»
(ГБУЗ «ФГБ им. В. И. Гедройц»)

Всего по району
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная больница» (ГБУЗ
«Севская ЦРБ»)
Всего по городу
В том числе
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница» (ГБУЗ «Сельцовская ГБ»)

Севский район

Город Сельцо

2

1

Врач#терапевт

1

17,00526

17,00526

17,00526

17,00526

Врач#терапевт

1

Пульмонология

17,00526

Врач#терапевт

1

Кардиология

34,01052

2

17,00526

Врач#терапевт

1

Пульмонология

17,00526

Врач—терапевт

1

Кардиология

34,01052

2

Функциональная
диагностика

Функциональная
диагностика

Ревматология

Пульмонология

17,00526

17,00526

Врач#терапевт

1

Врач#терапевт

Врач#терапевт

1

Кардиология

17,00526

1

Врач#терапевт

1

Гастроэнтерология

65

17,00526
17,00526
17,00526
150,0263

17,00526

Врач#терапевт

1

Рентгенология

Гастроэнтерология
Кардиология
Пульмонология

1

Врач#терапевт

Врач#терапевт
Врач#терапевт
Врач#терапевт

1

1
1
1
6

Гастроэнтерология
Кардиология
Пульмонология

17,00526
17,00526
17,00526
51,01578

Врач#терапевт
Врач#терапевт
Врач # терапевт

17,00526

6

1
1
1
3

Ревматология

5

51,01578

Врач#терапевт

4

3

1

3

ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»
ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»

ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»

ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

ГБУЗ «Стародубская
ЦРБ»
ГБУЗ «Стародубская
ЦРБ»
ГБУЗ «Стародубская
ЦРБ»
ГБУЗ «Стародубская
ЦРБ»
ГБУЗ «Стародубская
ЦРБ»
ГБУЗ «Стародубская
ЦРБ»

ГБУЗ «Сельцовская ГБ»
ГБУЗ «Сельцовская ГБ»
ГБУЗ «Сельцовская ГБ»

ГБУЗ «Севская ЦРБ»
ГБУЗ «Севская ЦРБ»
ГБУЗ «Севская ЦРБ»

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
6

1
1
1
3

3

1

8
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ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
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3

2

ЗАО «Термотрон#завод»

ООО «Проводник»
ООО «ПроФи
Консалтинг»
ООО «ПроФи
Консалтинг»
ООО «ПроФи
Консалтинг»
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г.Брянск
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск
МУП «Жилкомсервис»
Фокинского района
г. Брянска

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ ВПО «Брянская инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Брянская инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Московский университет
МВД России Брянский филиал»

ГОУ ВПО «Всероссийский заочный
финансово#экономический институт»
Брянский филиал

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ «Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет «

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал

Экономист

Младший
специалист

Младший
специалист

Младший
специалист

Младший
специалист

экономист

Юрист

Экономист

Инженер#
технолог

инженер

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

163
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

менеджер

5

Численность
участников
стажировки
выпускников
(чел.)

Город Брянск

4

Профессии
стажировки

470

Всего по городу:

Наименование
предприятия
(организации)

Наименование профессионального
учреждения, выпускники которого
будут участвовать в стажировке

Всего
по области

1

Городской
округ,
муниципальный
район

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

22

153

6

Численность
наставников

0

1

0

Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск # 1, ИП Ерохов #1

ООО «ПК «БСЗ»

ООО «Дружба»

0

ООО «Гарант#ТЭК»

1

1

0

83

199

7

Возможность
последующего
трудоустройства

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

(приложение 8 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
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1
МУП «Жилкомсервис»
Фокинского района
г. Брянска
МУП «Жилкомсервис»
Фокинского района г. Брянска
МУП «Жилкомсервис»
Фокинского района
г. Брянска
МУП «Жилкомсервис»
Фокинского района
г. Брянска
ГБУ Брянской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
Бежицкого района
г. Брянска»
ГБУ Брянской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
Бежицкого района
г. Брянска»
ОАО «Фабрика#кухня»

ОАО «Фабрика#кухня»
ГБУЗ «Брянская
городская больница № 8»
ГБУ Брянской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
Бежицкого района
г. Брянска»
ЗАО «Агентство
«Деловой мир»
в городе Брянск
НОУ ВПО «Брянский
институт управления
и бизнеса»
НОУ ВПО «Брянский
институт управления
и бизнеса»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Московский
университет МВД России»
Брянский филиал

ФГОУ ВПО «Московский
университет МВД РФ»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

АНО ВПО Центрсоюза РФ
«Российский университет
кооперации»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ СПО «Брянский торгово#
экономический техникум»

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал

ГОУ ВПО «Московский психолого#
социальный институт» Брянский
филиал

ГОУ ВПО «Московский психолого#
социальный институт» Брянский
филиал

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

3

ГОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

2

экономист

экономист

юрист

специалист
по
социальной
работе

бухгалтер

экономист

экономист

Юрист

Специалист
по социальной
работе

Юрисконсульт

Юрисконсульт

Специалист

Экономист

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

1

1

ООО «Строймастер»

0

0

1

СПК Агрофирма
«Культура»

0

0

0

0

УМВД РФ

0

0

7

Продолжение приложения 8

245

1
ЗАО «Термотрон#Завод»
ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»
ЗАО «Термотрон#Завод»

ОАО «Комплект»

ОАО «Комплект»

ОАО «Комплект»

ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО
«Брянсксоюзпечать»

АНО ВПО Центрсоюза РФ
«Российский университет
кооперации»

ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 9» г. Брянск

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Московский психолого#
социальный институт» Брянский
филиал

ГОУ ВПО «Брянская инженерно#
технологическая академия»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж»

ГОУ ВПО «Московский
психолого#социальный
институт» Брянский филиал

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ «Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный
технический университет»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал

НОУ ВПО «Современная
гуманитарная академия»
Брянский филиал

3

ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 9» г. Брянск

2

юрист

экономист

менеджер

экономист

техник

специалист
по маркетингу

специалист

психолог

бухгалтер

экономист

инженер ПГС

экономист

мастер
производственного
обучения

наладчик
станков с ПУ

бухгалтер

наладчик
станков с ПУ

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

6

0

1

1

ИП Суслин

1

ООО «Р#Стайл
СофтЛабЗапад»

ГКУ «ЦЗН
г. Брянска»

0

0

0

ООО «Брянская
строительная
корпорация»

0

1

ОАО «ЭЦМ»

ИП Троянов

1

7
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1
ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»
ЗАО «Термотрон#Завод»

ООО «Афина»
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске

Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске

ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово#
экономический институт»
Брянский филиал

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово#
экономический институт»

НОУ ВПО «Новый московский
юридический институт»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово#
экономический институт»
Брянский филиал

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ ВПО «Московский
психолого#социальный институт»
Брянский филиал

НОЧУ СПО «Высший колледж
бизнеса, сервиса
и компьютерных технологий»

ГОУ ВПО «Российский
государственный торгово#
экономический университет»

ГОУ НПО «Московский
государственный университет
путей сообщения»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал

3

ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово#экономический
институт» Брянский филиал

2

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалит

юрист

менеджер

менеджер

экономист

экономист

4

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

6

0

1

ОАО «Литий»

0

0

1

0

Отдел управления
образования Брянской
горадминистрации
по Бежицкому району,
Брянский РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
Фитнес#студия «Боди#Арт»

1

1

0

0

0

0
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1
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянске
ЗАО «Термотрон#Завод»
ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»
ЗАО «Термотрон#Завод»
АНО «Брянский учебно#
методический центр
дополнительного
профессионального образования»
АНО «Брянский учебно#
методический центр
дополнительного
профессионального образования»
АНО «Брянский учебно#
методический центр
дополнительного
профессионального образования»
АНО «Брянский учебно#
методический центр дополнитель#
ного профессионального
образования»

ФГОУ СПО «Брянский
профессионально#
педагогический колледж»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

Политехнический колледж
ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет

НОУ ВПО «Московский психолого#
социальный институт»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

3

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

2

инженер

бухгалтер

инженер

инженер

маркетолог

экономист

инженер#
конструктор

экономист

техник

техник

эколог

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

младший
специалист

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

1

0

1

1

ОАО «Литий»

0

1

0

0

0

1

1

0

ООО «Уровень»

ОАО
«Стройсервис»
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1
ООО «Брянсксбыт»
ООО «Брянсксбыт»
ООО «Брянсксбыт»
ООО «Брянсксбыт»

ООО «Брянсксбыт»
ООО «Брянсксбыт»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
ООО «Афина»
ООО «Брянсксбыт»

МУП «Центр
реабилитации
инвалидов»
Фокинского района
ЗАО «Термотрон#Завод»

МУП «Центр
реабилитации
инвалидов»
Фокинского района
ООО «ПроФи
Консалтинг»

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

НОУ СПО «Социально#правовой
колледж»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГОУ СПО «Брянский
политехнический колледж
им. Н. А. Кубяка»

Политехнический колледж ФГБОУ
ВПО «Брянский государственный
технический университет»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

3

НОУ ВПО «Московский психолого#
социальный институт»

2

экономист#
менеджер

бухгалтер

инженер

экономист

менеджер

юрист

экономист#
бухгалтер

менеджер

инженер
по охране труда

инженер
по охране труда

бухгалтер

бухгалтер

менеджер

юрист

бухгалтер

юрист

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ООО
«Экологический
Альянс»

1

0

1

0

0

0
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1

ЗАО «Термотрон#Завд»

Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск
ООО «Финтэкс ЛТД»

МУП
«Спецавтохозяйство»
г. Брянска

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный
технический университет»

ФГОУ СПО «Фокинский
индустриальный техникум»

Российский государственный
торгово#экономический
университет

НОУ ВПО «Брянский институт
управления и бизнеса»

ОАО «Пластик»

Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный
технический университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

НОУ ВПО «Московский психолого#
социальный институт»

ООО «Милэн»

ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово#
экономический институт»
Брянский филиал

младший
специалист

младший
специалист

инженер

менеджер

юрист

ООО «Брянсксбыт»

НОУ ВПО «Московский
психолого#социальный
институт»

бухгалтер

техник
по надзору
за
строительством

ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики»

экономист

юрист

специалист

специалист
коммерции

младший
специалист

инженер

повар

бухгалтер

4

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. Жуковского»

ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал

ФГОУ ВПО «Московский
университет МВД РФ»

ООО «Сакура»

3

ГБОУ НПО
«Профессиональный
лицей №39»

ФГО УСПО «Брянский
строительный колледж
имени Жуковского»

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ОАО КБ
«Стройкредит»

0

1

ИП Папцов

0

0

ООО «ЗОО Сервис»

1

0

ГАУ «СОК «Брянск»

1

0

1

0

0
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1

младший
специалист
младший
специалист
инженер

ЗАО «Термотрон#Завод»

МУП
«Спецавтохозяйство»
г. Брянска
ООО «Брянсксбыт»
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики,статистики
и информатики»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

менеджер

ООО «Брянсксбыт»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ГОУ ВПО «Московский психолого#
социальный институт» Брянский
филиал

ФГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

инженер

инженер

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

экономист

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

инженер

младший
специалист

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

младший
специалист

младший
специалист

юрист

ФГОУ СПО «Мурманский
морской рыбопромышленный
колледж им. И. И. Месяцева»

ЗАО «Термотрон#Завод»

младший
специалист

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

специалист

младший
специалист

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

4
младший
специалист

3

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

0

1

ООО «ЭлТиКом»

0

0

0

1

0

0

1

0

1

ООО «Хлебушко»

0

0
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1

МУП «Жилкомсервис»

МУП «Жилкомсервис»
Фокинского р#на
г. Брянска

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

повар
экономист

ООО Универсальная
фирма «Конин»

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 11» г. Брянск

менеджер
по персоналу
экономист

ОАО «Брянскпиво»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

менеджер

юрист

экономист

экономист

инженер

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

Региональная
общественная
организация
«Ассоциация молодых
предпринимателей
Брянской области»

НОУ ВПО «Современная
гуманитарная академия»
Брянский филиал

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ФГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

специалист

ГОУ СПО «Трубчевский
профессионально#
педагогический колледж»
ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал
специалист

специалист

НОУ ВПО «Брянский институт
управления и бизнеса»

МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района
г. Брянска

МУП «Комплекс»
г. Брянска

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

специалист

юрист

ООО «Брянсксбыт»

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал

специалист

4

специалист

МУП «Жилкомсервис»
Фокинского района
г. Брянска

3

НОУ ВПО «Брянский
институт управления и бизнеса»

ФГОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1
0

0

0

1

0

0

ООО «Метро Кэш
энд Керри»

1

ОАО
«Бежицкий
хлебокомбинат»
0

0

0

0

0

0
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1

специалист

МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района
г. Брянска
Филиал ОАО «Уралсиб»
в г. Брянск
МУП
«Спецавтохозяйство»
г.Брянска
ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный
завод»
ООО «Брянсксбыт»

МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района
г. Брянска
ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

НОЧУ ВПО «Московский новый
юридический институт»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики»

НОУ ВПО «Московский
психолого#социальный
институт» Брянский филиал

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

экономист

инженер

экономист

менеджер

экономист

специалист

младший
специалист

токарь#
полуавтоматчик

ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 9» г. Брянск

инженер

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ЗАО «Термотрон#Завод»

экономист

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

бухгалтер

ФГОУ СПО «Брянский
политехнический колледж имени
Н. А. Кубяка»

ООО «ПроФи
«Консалтинг»

техник#
технолог

ГОУ СПО «Брянский
торгово#экономический техникум»

повар

4

инженер#
технолог

3

ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт
экономики и торговли»

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 39» г. Брянск

ГОУ ВПО «Московский
международный институт
экономики и права»

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

ОАО НИИ «Изотерм»

0

0

1

0

ОАО «Брянскпиво»

0

0

1

1

1

1

1

1
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Брасовский район

1

менеджер

ГБУ Брянской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
Бежицкого района
г. Брянска»
ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ЗАО «Термотрон#Завод»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики»

бухгалтер

1

1

МУП «Брасовский
водоканал»

15
бухгалтер

ООО «Домоуправление»

Всего по району:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический
техникум»
ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический
техникум»

архивариус#
делопроизводи тель

маркетолог

экономист

инженер

инженер

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет»

инженер

ФГОУ ВПО «Национальный
исследовательский
технологический университет»

000 «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»

экономист

НОУ ВПО «Московский
психолого#социальный
институт» Брянский филиал

экономист

ЗАО «Термотрон#Завод»

ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово#
экономический институт»
Брянский филиал

экономист

4

экономист

МУП «Жилкомсервис»
Бежицко го района
г. Брянска

3

ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово#
экономический институт»
Брянский филиал

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

2

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

0

8

1

ЗАО Корпорация ГРИНН
«Гипермаркет Линия# 1»

ОАО «Сбербанк России»

0

1

1

0

0

ОАО «Ирмаш»

0

0
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Брянский район

1

1

корреспондент

1

1

1

ООО «Брянский
печатный двор»

Юрист

Инженер#
теплотехник

Ветеринарный
врач

техник

1

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика И. Г. Петровского

ООО «Брянскземпроект»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический
техникум»

менеджер

1

ООО «ДомУютСервис»

ООО «Коопунивермаг»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический техникум»

бухгалтер

1

ГОУ ВПО «Брянский
осударственный университет
имени академика И. Г. Петровского»
финансово#экономический институт

СПК «Столбовский
им. Столярова»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический
техникум»

инспектор
по кадрам

1

СПК Агрофирма
«Культура»

СПК «Столбовский
им. Столярова»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический
техникум»

Бухгалтер

1

Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессонального
образования «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

ООО «Коопунивермаг»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический
техникум»

технолог

1

1

ООО «Общепит»

ФГОБУ ВПО «Орловский
институт экономики и торговли»

Повар

2

17

ООО «Общепит»

ГОУ НПО Ижорский
политехнический
профессиональный лицей
Санк#Петербурга

техник

2

СПК Агрофирма
«Культура»

ООО «Брасовоземсервис»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический техникум»

Техник

2

5

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

ООО «Брянскземпроект»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический техникум»

бухгалтер

4

Всего по району:

СПК «Столбовский
им. Столярова»

3

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический
техникум»

2

0

0

1

1

5

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

6

0

1

1

1

4

1

1

0

0

0

0

0

1

2

2
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ОАО «Снежка»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

Юрист

Бухгалтер#
кассир

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. профессора Н. Е. Жуковского»

Жирятинское Райпо

бухгалтер

бухгалтер

ООО «Правовая
и финансовая защита»

ГАУ «МФЦ
в г. Брянске»

ФГОУ НПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

Бухгалтер

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

ИП Макей Т. Г.

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

Швея

Бухгалтер

ООО «Саквояж»

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессонального
образования «Профессиональный
лицей № 10»

Инженер

ОАО «Снежка»

ООО «Сити#Комп#
Групп»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

Техник

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ОАО «Комплект»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж имени
профессора Н. И. Жуковского»

специалист
по рекламе

Специалист

ИП Гужель Д. В.

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И.Г. Петровского»

экономист

инженер

4

ГОУ ВПО Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики(МЭСИ)

ОАО «Комплект»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

3
ОАО «Снежка»

2

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

Жирятинский район Всего по району:

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

2

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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Гордеевский район

Выгоничский район

1

ООО «Строма#сервис»
Выгоничское сельпо
ООО «Деснянские зори»
МУП «Выгоничский
районный водоканал»
ОАО «Брянские
коммунальные системы»
ОАО «Брянсавтодор»
Выгоничский ДРСУч

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 3»

ФГОУ ВПО «БГСХА»

ФГОУ ВПО «БГСХА»

ФГОУ ВПО «БГСХА»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

МУП «ОРС
Кожановского ТБП»
МУП «ОРС
Кожановского ТБП»
ООО «Юг#В»
ООО «Юг#В»

ГОУ НПО
«Профессиональный
лицей №26» г. Клинцы

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

ГБОУ СПО «Клинцовский
текстильный техникум»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

специалист
по
налогообложению

бухгалтер

программист

кондитер

1

1

1

1

1

ООО «Юг#В»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный
университет им. академика
И. Г. Петровского»

программист

1

ООО «Юг#В»

ФГОУ ВПО «БГСХА»

технолог
сельскохозяйствен#
ного производства

6

1

1

2

1

2

1

Всего по району:

экономист

теплотехник

бухгалтер

агроном

экономист

автослесарь

1

ОАО «Пластик»

Гоу ВПО «Российский
государственный университет
нефти и газа им. И. М. Губкина»

инженер по качеству

1

бухгалтер

ОАО «Брянскавтодор
«Выгоничский ДРСУч»

1

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

делопроизводитель

1

5

10

ООО «Дружба»

НОУ СПО «Брянский
кооперативный техникум»

бухгалтер

4

Всего по району:

ЗАО « Ремонтно#
техническое
предприятие»

3

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. профессора Н. Е. Жуковского»

2

0

1

0

1

0

1

3

1

0

1

0

1

1

0

0

4

0

1

6

ООО «Юнисвет»

ООО «Лантана»

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0
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ООО «Дубровка
агропромдорстрой»

ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»
ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»

ОООСФ
«Агропрмстрой»
ООО «Дубровское ПАТП»
ОАО
«Дубровкасельхозмонтаж»
ООО «Дубровское ПАТП»

ООО «Шпагатная
фабрика»

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 3» г. Брянск

ОГОУЗ «Рославльское
медицинское училище»

ГАОУ СПО «Брянский
медицинский колледж имени
академика Н. М. Амосова»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 19»

Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Брянский
автотранспортный техникум»

Москва, государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Российский
государственный университет»

КФХ «Елена»
ООО «Рогнединский
лён»

ГОУ НПО «Профессиональное
училище №38»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяиственная академия

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия

ООО «Рогнединский лен»
ООО «Рогнединский
лен»

ГОУНПО ПУ № 38

тракторист# 1
машинист
сельскохозяйствен#
ного производства

ветеринарный
врач

менеджер
по продажам

тракторист

экономист

техник

штукатур

техник

экономист

медицинская сестра

фельдшер

электромонтёр
по ремонту
и обслуживанию
электрооборуд ования

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

СПК «Заречинский»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

Ветеринарный
врач

1

5
10

Экономист

4

ОАО «Брянскоблгаз»
филиал ПУ
«Дубровкамежрайгаз»

3

Всего по району:

2

ГОУ ВПО «Саратовский
государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского»

Рогнединский район Всего по району:

Дубровский район

1

0

0

1

4

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

6

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

4

7
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Город Фокино

Дятьковский район

1

ООО «Профильпром»
ООО «Профильпром»

ООО «Профильпром»
ОАО «Ивотстекло»
ОАО «Сантехлит»
ОАО «Дятьково#ДОЗ»

ООО «Профильпром»

ООО «Дятьковский
хрустальный завод»
ГАУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения»
000 «ФКСМ»

ФГОУ СПО «ДИТ»

ФГОУ ВПО «Московский
университет министерства
внутренних дел Российской
Федерации»

ГОУ ВПО «БГТУ
им. В. Г. Шухова» г. Белгород

НОУ ВПО «МПСИ»

ГОУ СПО «Дятьковский
индустриальный техникум

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический
университет»

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»
ФГОУ СПО «ФИТ»

1

МУП «Водоканал»

ГОУ СПО «ФИТ»

бухгалтер

1

лаборант
по физико#
механическим
испытаниям

ООО «Брянский
асбестоцементный завод»

ГОУ СПО «Фокинский
индустриальный техникум»

1
3

Бухгалтер

Всего по городу:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

информатик#
экономист

менеджер
по рекламе

бухгалтер

менеджер

программист

Экономист

экономист#менеджер

юрист

эколог

1

ОАО «Дятьково#хлеб»

Дятьковский филиал ГОУ ВПО
«БГТУ им. В. Г. Шухова»

экономист#менеджер

1

инженер
по
экологии

1

МКП г.Дятьково
«Коммунальное
хозяйство

газоэлектросварщик

1

ФГОУ СПО «ДИТ»

ООО «Рогнединский
лен

ГОУНПО ПУ № 19

учетчик

1

5

12

МУП МТС
Рогнединская Нива»

ГОУНПО ПУ № 38

тракторист#
машинист
сельскохозяйствен#
ного производства

4

Всего по району:

МУП «Рогнедино
инженерсервис»

3

ГОУ НПО «Профессиональное
училище №38»

2

1

1

3

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

7

1

0

1

6

1

1

2

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

5

0

0

0

7
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Злынковский район

Жуковский район

1

Злынковское Райпо
ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 20»

секретарь

секретарь

Бухгалтер

1

1

1

1

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 20»

1

Филиал «Аптека № 34»
ГУП «Брянскфармация»

Специалист
по системному
обслуживанию

Парикмахер

техник# 1

1

ГОУ ВПО «Брянский
государственный
университет им. Академика Петровского

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики»

юрист# 1

1

Филиал «Аптека № 34»
ГУП «Брянскфармация»

ЗАО «Жуковский завод
технологического
оборудования»

ГОУ ВПО» Российский
государственный социальный
университет»

юрист

1

ГОУ СПО Новозыбковский
государственный профессионально#
педагогический колледж

Жуковское РАЙПО

НОЧУ ВПО «Московский новый
юридический институт»

бухгалтер

1

1

ЗАО «Жуковский завод
технологического
оборудования»

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики»

повар

1

9

ЗАО «Жуковский завод
технологического
оборудования»

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 33» г. Жуковка

мастер

1
1

ООО «Комбинат
бытового обслуживания»

Жуковское РАЙПО

ГБОУ НПО «ПУ № 33» г. Жуковка

повар
кондитер

Всего по району:

ОАО «Брянсоблгаз»
ПУ «Жуковкамежрайгаз»

ГБОУ НПО «ПУ № 32» г. Почеп

ГОУ НПО «ПЛ № 20»

Жуковское РАЙПО
ПО «Кооператор»

ГБОУ НПО «ПУ № 33» г. Жуковка

1

ООО «Восход #Жуковка»

Ф ГОУ СПО «Брянский
строительный колледж имени
профессора Н. Е. Жуковского

Техник

1

Бухгалтер

ОСП Жуковский
почтамт УФПС
Брянской области
филиал ФГУП «Почта России»

1

5

ГОУ ВПО « Брянский
государственный университет
им. академика
И.Г. Петровского»

электрогазосварщик

4

10

ООО компания «Фактор#
сервис» филиал

3

Всего по району:

ГБОУ НПО»ПЛ № 13»

2

1

1

1

0

1

5

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

1

6

1

0

1

1

1

5

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

5

0

7
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Клетнянский район

Карачевский район

1

1
3
3

техник по
планированию
экономист
электромеханик
по ремонту
и обслуживанию
вычислительных
машин
ФГУП «Карачевский
завод «Электродеталь»

ФГОУ ВПО «Госуниверситет#
УНПК» г. Орел

Клетнянское АТП
Клетнянское РАЙПО
ОАО «Клетнянское АТП»
ООО «Строитель»
ООО «Строитель»
ООО «Строитель»

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 30»

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 37» г. Мглин

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 37» г. Мглин

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 19»

НОУ ВПО «Московский
психолого#социальный институт»

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 37» г. Мглин

электросварщик

юрист

электрогазосва рщик

электросварщик

повар

Электросварщик

1

1

1

1

1

1

1

Клетнянское АТП

НОУ СПО «Социально#правовой
колледж»

Юрист

1

Клетнянское РАИПО

ГОУ ВПО «Российский
государственный торгово#
экономический университет»

Товаровед

10

Всего по району:

1

1

инженер
по сбыту

экономист

1

1
10

контролер

1

экономист
по сбыту

ОАО «Брянскоблгаз» ПУ
«Новозыбковмежрайгаз»

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 36»

экономист

1

ФГУП «Карачевский
завод «Электродеталь»

Злынковское Райпо

ГОУ ВПО «Брянская
госуд. инженерно#технологическая
академия»

менеджер

1

5

Всего по району:

МУП «Злынковский
районный водоканал»

НОУ ВПО «Московский
психолого#социальный институт»

инженер

4

Карачевский филиал ФГОУ
ВПО «Госуниверситет#УНПК»

МУП «Злынковский
водоканал»

3

ГОУ ВПО «Брянская
госуд. сельскохозяйственная академия»

2

0

0

1

0

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

1

6

0

1

0

0

6

1

0

0

0

0

0

1

1

4

0

2

1

1

0

1

5

0

1

0

0

7
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Город Клинцы

Климовский район

1

ОАО «Брянскпиво»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика
И. Г. Петровского»

Филиал «Коопторг»
Климовского райпо
ГБУ «ОСЗН
Климовского района»
ООО
«Каменскохуторское»
филиал «Коопторг»
Климовского райпо
филиал «Коопторг»
Климовского райпо

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 36» п. Климове

ГОУ НПО «Профессиональ#ное
училище № 36» п. Климове

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная сельхозакадемия»

ГОУ НПО «ПУ № 36» п. Климово

Профессиональный лицей № 20
г. Новозыбков
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»
ООО «Трикотажная
фабрика «Лантана#Плюс»
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»

ГОУ СПО «Клинцовский
текстильный техникум»

ГОУ НПО «Профессиональный
лицеи № 24

ГОУ СПО «Клинцовский
текстильный техникум»

ГОУ ВПО «Московский
государственный агроинженерный
университет

ГОУ ВПО «МПСИ»

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 24»

ГОУ СПО Клинцовский
текстильный техникум

ГОУ НПО Профессиональный
лицей № 24

Всего по городу:

Филиал «Коопторг»
Климовского райпо

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 36» п. Климове

Всего по району:

ОАО «Клетнянский
хлебозавод»

3

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики»

2

Монтажник
внутренних
санитарно#
технических
систем
и оборудования

Техник

Оператор ЭВМ

Психолог

Инженер

Коммерсант

Оператор ЭВМ

Бухгалтер

секретарь#
референт

оператор ЭВМ

экономист

оператор ЭВМ

оператор ЭВМ

продавец

менеджер
по персоналу

экономист

4

1

1

1

1

1

1

1

2

15

1

1

1

1

1

1

6

1

1

5

1

0

1

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

1

1

0

1

0

3

0

0

0

0

1

1

2

1

0

7
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Комаричский район

Клинцовский район

1

ОАО «Клинцовский
повар
завод поршневых колец
ООО «Двина»
ООО «Лайка#Клинцы»

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 26

ГОУ ВПО «БГУ им. Академика
Петровского»

ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 4

СПК «Комаричский»

ООО «Благоустройство»

ГБУЗ «Комаричская
центральная районная больница»
СПК «им. Тимирязева»

СПК «Комаричский»

СПК «Комаричский»

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

ФГОУ ВПО «Российский
государственный аграрный
университет — МСХА имени
К. А. Тимирязева

О ГОУ СПО «Рыльский
медицинский колледж»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»

ФГОУ СПО «Дмитриевский
сельскохозяйственный техникум»
г. Дмитриев Курской области

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический техникум»

ИП Вишняков В. Н.

ИП Пирогова Т. Н.

ФГБОУВПО» Брянский
государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»

ФГОУ СПО «Брасовский
промышленно#экономический техникум»

ФГОУ СПО «Брасовский
СПК «им. Тимирязева»
промышленно# экономический техникум»

СПК «Комаричский»

ФГОУ СПСГ Брасовский
промышленно#экономический техникум»

Всего по району:

МУП «ЖКХ
Клинцовского района

Всего по району:

ПУ «Клинцымежрайгаз»

ГОУ СПО «Клинцовский
текстильный техникум»

ГОУ СПО «Клинцовский
текстильный техникум»

ООО «Клинцовская
швейная фабрика «Дер
Эмее

3

ГОУ СПО «Клинцовский
текстильный техникум»

2

менеджер

экономист#
информатик

менеджер

менеджер

бухгалтер

программист

медицинская
сестра

экономист

Техник#
механик
по обслуживанию
автомобилей

юрисконсульт

Бухгалтер

секретарь

экономист

1

техник#технолог

Техник#
технолог

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

1

1

5

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

6

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

4

0

0

0

0

0

0

7
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Навлинский район

Мглинский район

Красногорский район

1

ОГУП «Орловский центр
«Недвижимость»
ГУП «Брянский лесхоз»
филиал «Красногорский»
ОАО «Автотранс»

МУП МТС
«Красногорская»
ОАО «Красногорская
МПМК»
ОАО «Красногорское
АТП»
Красногорское райпо

ГОУ ВПО «БГИТА»

ГОУ НПО
Профессиональный лицей № 24

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

1

экономист

повар#кондитер

1

1

Навлинское ПО «Общепит»

повар#кондитер

бухгалтер

1

ОАО «Навлинский
автоагрегатный завод»

СПК « Ветлевский»

ГОУ ВПО « Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики (МЭСИ) г. Москва

медицинская
сестра

1

2

ГОУ ВПО «БГУ
им. академика И.Г. Петровского»

ГБУЗ « БОПБ № 4 «

ГАО УСПО «Брянский
базовый медицинский колледж» г. Брянск

кондитер
бухгалтер

ГОУ НПО «ПЛ № 39»

МУПЖКХ

ФГО УСПО «Фокинский
индустриальный техникум г .Фокино

3

1

ПО « Кооператор»

ГБО УНПО «ПУ № 37» г.Мглин

повар

1

10

ПО « Кооператор»

ГБО УНПО «ПУ № 37» г.Мглин

бухгалтер

1

Навлинское ПО «Общепит»

ПО» Мглинское»

ФГО УСПО «Брянский
автотранспортный техникум» г. Брянск

экономист

1

И

1

1

1

1

1

1

1

1

8

5

Всего по району:

ПО» Мглинское»

ФГБ ОУВ ПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

бухгалтер

бухгалтер

техник

экономист

бухгалтер

бухгалтер

Оператор ЭВМ

Техник

Повар

4

ГОУ НПО «ПУ № 11»

ПО» Мглинское»

ФГО УСПО «Брянский торгово#
экономический техникум» г.Брянск

Всего по району:

Красногорское Райпо

Всего по району:

3

ГОУ НПО «ПУ № 26»

2

0

0

1

5

0

0

0

1

2

0

0

1

4

0

1

1

1

1

1

0

0

5

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

0

0

0

1

0

1

0

3

7
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Город Новозыбков

1

ОАО «Навлинский
автоагрегатный завод»
Навлинское РАЙПО
ИП Гончаров Р. В.
ИП Гончаров Р. В.

Брянский гос.университет
им. И. Г. Петровского

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 10»

ГОУ НПО «ПУ № 8» п. Навля

ГОУ НПО «ПУ № 8» п. Навля

ООО «Жилье»
МКП «Благоустройство»
ОАО «Брянскоблгаз»
филиал ПУ
«Новозыбковмежрайгаз»
ООО «Мясокомбинат
«Славянский»
МКП «Благоустройство»
ИП «Рула Виталий
Федорович»
ОАО «Новозыбковское
ремонтно#техническое
предприятие»
ИП «Гумин Дмитрий
Николаевич»
ОАО «Новозыбковское
ремонтно#техническое
предприятие»
ИП «Гучанов Сергей
Михайлович»
ИП «Макарова Светлана
Петровна»
ОАО «Брянскоблгаз»
филиал ПУ
«Новозыбковмежрайгаз»
ООО «Жилье»

ГБОУ НПО «ПУ № 20»

ГОУ СПО «Новозыбковский
сельскохозяйственный техникум»

ФГОУ СПО «Новозыбковский
с/х техникум»

ФГОУ СПО «Новозыбковский
с/х техникум»

ГОУ ВПО «БГУ им. академика
И. Г. Петровского»

НОУ ВПО «Брянский институт
управления и бизнеса»

ФГОУ СПО «Новозыбковский
с/х техникум»

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 20»

ГОУ СПО «Новозыбковский
сельскохозяйственный техникум»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет им.
академика И.Г. Петровского»

ФГОУ СПО «Новозыбковский
сельскохозяйственный техникум

ФГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»

ФГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»

Всего по городу:

ОАО «Навлинский
автоагрегатный завод»

3

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет»

2

юрист

экономист

бухгалтер

инженер по АСУ
производством

бухгалтер

Штукатур#маляр#
плиточник

Механик

Менеджер

Инженер по АСУ
производством

Бухгалтер

Бухгалтер

бухгалтер

секретарь

слесарь по ремонту
автомобилей

слесарь по ремонту
автомобилей

парикмахер

юрист

экономист

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

25

2

1

2

1

1

5

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

8

2

0

1

1

0

6

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

6

0

0

0

0

0

7
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Почепский район

Погарский район

1

ОАО «Новозыбковское
ремонтно#техническое
предприятие»
ИП «Макарова Светлана
Петровна»
МКП «Жилье»

ИП «Осиновая Людмила
Юрьевна»
ЗАО «Хлеб»
ОАО «Брянскоблгаз»
филиал ПУ
«Новозыбковмежрайгаз»
ИП «Осиновая
Людмила Юрьевна»

ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 31» г. Злынка

ФГОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика И.Г. Петровского»

ГОУ НПО «ПЛ № 10 г. Брянск»

ГОУ НПО «ПЛ № 20 г. Новозыбков»

НОУ СПО «Брянский техникум
управления и бизнеса» филиал
в г. Новозыбкове

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

ГБУЗ «Погарская ЦРБ»

Погарский ДРСУч
ОАО «Бряскавтодор»

ГБОУ СПО «Трубчевский
профессионально#
педагогический колледж»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. профессора
Н.Е. Жуковского»
МКП «Доманичское ЖКХ»
ЗАО ПМК «Почепгаз#
строй»
МКП «Семецкий
коммунальщик»
МКП
«Красногорский луч»
МУ «Центр отдыха
детей и молодёжи «Тимуровец»

ГОУ НП «ПУ № 32»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. профессора Н. Е. Жуковского»

ГОУ СПО «Трубчевский
профессионально#
педагогический колледж»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. профессора Н. Е. Жуковского»

ГОУ НПО «ПУ № 32» г. Почеп

Всего по району:

ФГУП «Судость»

ГОУНПО «Профессиональный
лицей № 1 « г. Трубчевск

Всего по району:

ОАО «Брянскоблгаз»
филиал ПУ
«Новозыбковмежрайгаз»

3

ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 20» г. Новозыбков

2

электромонтёр

Техник
вычислительного
центра

Юрист#
правовед

Архитектор

электрик
Бухгалтер

техник#
программист

повар

менеджер

менеджер

продавец

парикмахер

инженер по АСУ
производством

парикмахер

инженер
по технике
безопасности

секретарь#
референт

4

1

1

1

1

15

1
1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

0

0

1

5

0
1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

6

0

1

0

1

8

1
1

1

1

3

0

0

2

0

0

0

0

0

7
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Севский район

1

ОАО «Брянскавтодор»
Почепский ДРСУч
МКП «Речица»

ГОУ НПО «ПУ № 32»
г. Почеп
МАУ «Почепское
архитектурно#
плановое бюро»
ОАО «Брянскоблгаз»
ф#л ПУ
«Почепмежрайгаз»
ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
СПК «Красный Рог»

ООО «Строитель»

ФГОУ СПО «Трубчевский
аграрный колледж»

ГБОУ СПО «Трубчевский
профессионально#
педагогический колледж»

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. профессора Н.Е. Жуковского»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

НОУ ВПО «Московский
психолого#социальный институт»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ГБОУ НПО «ПУ № 16» г. Брянск
ЗАО «Умалат»
ЗАО «Умалат»

ООО «Р. Л. «Брянск»
ГБУ «КЦСОН
Севского района»
ГБУ «КЦСОН
Севского района»
ЗАО
«Экспериментальный
механический завод»
МУП «Севская МТС»
ЗАО «Умалат»

ГОУ ВПО БГСХА

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» Брянский филиал

ГОУ СПО Калиновский
сельскохозяйственный техникум

ГБОУ СПО «Трубчевский
профессионально#
педагогический колледж»

НОУ СПО «Социально#
правовой колледж»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный
технический университет»

ФГОУ СПО «Трубчевский
аграрный колледж»

ГБОУОН ПУ#34

Всего по району:

ЗАО ПМК
«Почепгазстрой»

3

ГБОУ НПО «ПЛ № 9» г. Брянск

2

Маслодел

специалист

инженер

социальный работник

техник

Техник

юрист

Менеджер
по персоналу

штукатур

эколог

юрист#правовед

оператор ЭВМ

экономист

специалист 1
категории

бухгалтер

оператор ЭВМ

бухгалтер

электромонтёр

4

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

1

1

0

1

0

0

0

3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

6

1

ГБУ «ОСЗН
Севского района»

0

0

0

0

1

1

4

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

7
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Город Стародуб

Город Сельцо

1

ИП Гуль Елена
Николаевна

УЗ ФГОУ ВПО «БГСХА» филиал

ООО
«Стародубсельхозхимия»

ОАО «Брянскоблгаз»
филиал ПУ
«Стародубрайгаз»
МУП «ДКХ»
МУП «ДКХ»
ООО ПТК
«Стародубские колбасы»
ПК «Заря»
ИП Шкалева С. В.
ООО «Ника»

ГОУ НПО «ПУ № 23» г. Стародуб

ФГОУСПО «Трубчевский
политехнический техникум»

ГОУ НПО «ПУ № 6» г. Унеча

НОУВПО «МПСИ» г. Брянск

НОУВПО «МПСИ» г. Брянск

НОУ СПО «Брянский

ГБОУ НПО»ПУ № 5»

ГБОУ НПО «ПУ № 5»
ФГОУ СПО «Фокинский
индустриальный техникум»

Всего по городу:

МУП «Березка»

ГБУЗ «Сельцовская
городская больница»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

ГОУ НПОПУ № 11

ГБУ «КЦСОН г.Сельцо»

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей №10»

ООО «Жилкомхоз»

ООО Надежда

ФГОУ СПО «Брянский
автотранспортный техникум»

ГБУЗ «Сельцовская
городская больница»

ООО «Мясокомбинат
«Тамошь»

ГОУ ВПО «Смоленская
государственная
сельскохозяйственная академия»

УЗ ГПО «Брянский медколледж
им. ак. Н. М. Амосова»

ООО «Мясокомбинат «Тамошь»

БГСХА

ГОУ НПО «Профессональное

ООО «Надежда»

Всего по городу:

Администрация
Севского
муниципального района

3

ГОУВПО «БГТУ»

ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт
экономики и торговли»

2

парикмахер
техник

парикмахер

бухгалтер

экономист

юристконсульт

оператор ЭВМ

техник

тракторист#
машинист
сельскохозяйствен#
ного производства

кондитер

фельдшер

маляр

техник#
механик по
обслуживанию
торгового
холодильного
оборудования

менеджер
по персоналу

социальный
работник

бухгалтер

технолог

технолог

Маркетолог

Инспектор отдела
экономики

4

1
1

1

1

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

5

1
1

1

1

0

0

1

1

0

14

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

5

0

6

1
0

0

0

0

0

0

СПК
«Стародубский»

5

ИП Гуль Е.Н.

1

1

0

ОАО «Агро городок
«Домашовский»

0

0

ООО «Сити#холл»

1

1

7

0

7
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Суземский район

1

ООО «Ника»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж имени
профессора Н. Е. Жуковского» г. Брянск

ООО
«Стародубсельхозхимия»
ПК «Центр Питания»
ООО
«Стародубсельхозхимия»
Стародубское ГОРПО

ООО «ПТК
«Стародубские колбасы»
ООО ПСП
«Стройуслуги»

ГОУ ВПО «Московский
университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)

ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 1» г. Трубчевск

с. Кокино ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

НОУ СПО «Брянский
кооперативный техникум»
Облпотребсоюза г. Брянск

г. Орел ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт
экономики и торговли

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 23 имени Героя России
А. С. Зайцева»
ОАО «Стрела»

ОАО «Стрела»
ООО»Кокоревский ДОЗ»

ООО «Кокоревский ДОЗ»

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)»

ФГОУ ВПО «Брянская государственная
сельскохозяйственная академия»

ФГБОУ ВПО ‘Ърянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)»

Всего по району:

ООО «Ника»

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище №23 имени героя России
А.С. Зайцева г. Стародуб

ООО «Ника»

ООО «Стройинвест»

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 23 имени героя России
А. С. Зайцева» г. Стародуб

ПК «Центр питания»

ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 23 имени героя России
А. С. Зайцева» г. Стародуб

3

ГБОУ НПО «ПЛ № 1» г. Трубчевск

2

архивариус

инженер#
технолог

бухгалтер

бухгалтер

Штукатур#
маляр

Экономист#
менеджер

Менеджер
(по отраслям)

Экономист#
менеджер

Повар,
кондитер

Бухгалтер

штукатур#
маляр Зр

маляр
строительный
3р

Техник

Штукатур#
маляр 4р

повар

4

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

0

0

1

4

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

6

0

1

0

0

3

0

ТнВ «Сыр Стародубский»

0

0

0

ИП «Бондаренко»

0

0

0

1

0

7
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Суражский район

1

Суземское МУП ЖКХ

ООО
«Суземкаагродорстрой»
ООО «СуземкаГИПлес»

ПО «Суземский
хлебокомбинат
ПО «Суземский
хлебокомбинат

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет»

ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно#
технологическая академия»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

ФГОУ СПО Трубчевский
аграрный колледж»

НОУ СПО «Брянский
кооперативный техникум»
Облпотребсоюза
МУП «Благоустройство»
ООО «Жилсервис»
ООО «Содействие»
ООО «Содействие»
ООО УК «Сервис»
ГБУ Брянской области
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Суражского района»
МУП «Благоустройство»
УК ООО «Сервис»

ООО «Содействие»
МУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Суражском районе»

ГОУ НПО Профессиональный
лицей № 22

ГОУ НПО Профессиональный
лицей № 22

ГОУ НПО Профессиональный
лицей № 22

ГОУ НПО Профессиональный
лицей № 22

ГОУ НПО Профессиональный
лицей № 22

ГОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет»

ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 22»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

НОУ ВПО «Московский псохолого#
социальный институт»

НОУ ВПО «Московский псохолого#
социальный институт

Всего по району:

Суземское МУП ЖКХ

3

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»

2

Юрист

Юрист

программист

секретарь#
референт

Социальный
работник

Секретарь
референт

Секретарь
руководителя

Секретарь
руководителя

Штукатур

секретарь
руководителя

бухгалтер

бухгалтер

инспектор
по кадрам

мастер
производствен ного
участка

юрист

эколог

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

5

1

1

0

0

0

0

6

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

6

0

0

0

1

1

0

7
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Унечский район

Трубчевский район

1

ОАО «Брянскоблгаз»
ПУ Трубчевскмежрайгаз
ООО «Трубчевское
ПАТП»
ООО Столовая
«Студенческая»
ООО Сервис#центр
«Олимп»

ОАО «Брянскоблгаз» ПУ
«Трубчевскмежрайгаз»
ОАО «Брянскоблгаз» ПУ
«Трубчевскмежрайгаз»

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 1» г. Трубчевск

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

ГБОУ СПО «Трубчевский
профессионально#педагогический
колледж

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

ООО АФ «Картофельная
Нива»
ОАО «Унечская
ПМК#226»
ПУ «Унечарайгаз»
ОАО «Брянскоблгаз»
ПУ «Унечарайгаз»
ОАО «Брянскоблгаз»
ПО «Кооператор»
ПУ «Унечарайгаз»
ОАО «Брянскоблгаз»

ПУ «Унечарайгаз»
ОАО «Брянскоблгаз»

ГОУ ВПО «Орловский
государственный институт
экономики и торговли»

ГОУ ВПО «БГУ им.
академика И.Г. Петровского»

ГОУ ВПО «БГУ
им. академика И. Г. Петровского»

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия»

ГОУ СПО «Брянский торгово#
экономический техникум»

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

Политехнический колледж
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»

Всего по району:

ООО «Трубчевский
Жилкомхоз»

Всего по району:

3

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

2

менеджер

слесарь по
эксплуатации
и ремонту газового
оборудования

технолог

экономист

Экономист

Экономист

Экономист

техник по
газовому
хозяйству

техник#
программист

техник
(техническое
обслуживание
средств
вычислительно
и техники и
компьютерных
сетей)

повар

слесарь по
ремонту
автомобилей

Бухгалтер

Бухгалтер

4

1

2

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

7

5

1

1

0

0

0

0

0

8

1

1

1

1

1

0

0

5

6

0

1

0

0

1

1

0

5

0

0

0

1

1

0

1

3

7
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1
ОАО «Резистор»
ООО «ТехХимПром»
ПУ «Унечарайгаз»
ОАО «Брянскоблгаз»
ОАО «Резистор»

ПУ «Унечарайгаз»
ОАО «Брянскоблгаз»
ООО «Русь»
ОАО «Резистор»

ФГОУ СПО «Фокинский
индустриальный техникум»

ГОУ ВПО «Московский
университет экономики,
статистики и информатики»

ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет
им. академика И. Г. Петровского»

ФГОУ СПО «Брянский
строительный колледж
им. профессора Н.Е. Жуковского»

ГБОУ СПО «Клинцовский
текстильный техникум»

ГБОУ СПО «Новозыбковский
профессионально#
педагогический колледж»

3

ФГОУ СПО «Трубчевский
политехнический техникум»

2

программист

бухгалтер

бухгалтер

экономист

техник

техник

бухгалтер

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

1

6

1

0

0

1

0

0

0

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
(приложение 9 к программе дополнительных,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2011 год))

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, граждан, воспитывающих детей/инвалидов
и многодетных родителей
Городской округ,
муниципальный
район

Наименование предприятия
(организации)

1

родителей,
воспиты#
вающих
детей#
инвалидов

многодетных
родителей

3

4

5

Всего по области

Всего по области:

201

33

67

Город Брянск

Всего по городу:

73

15

11

ЗАО «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод»

1

0

0

МУП «Брянское троллейбусное управление»

3

0

0

ООО «Комплект#М»

1

0

0

ООО «ПК «Бежицкий сталелитейный завод»

2

0

0

ЗАО «Термотрон#завод»

1

0

0

272

2

Количество рабочих мест для труд#ва
инвалидов

ОАО «Брянские коммунальные системы»

2

0

0

ИП «Логунова А. Р.

2

0

0

ИП «Ткачев Р. В.

1

0

0

ООО «Навигатор»

6

0

0

ООО «ПРОМГрупп»

1

0

0

ИП Марин О. Н.

19

2

0

ООО «Торговый Дом «Кристалл»

1

0

0

ИП Никитин М. И.

1

0

0

ОАО «Фабрика#кухня»

1

0

0

ФРОО ВОЙ

2

0

0

ООО «Электрожгут»

5

0

0

ЗАО «Дизель#Ремонт»

0

0

1

ООО «Металлград»

0

0

1

МУП «Жилкомсервис Фокинского района»

0

0

1

МОУ СОШ № 1

0

1

1

НЧОУ СОШ «Ор Авнер» г. Брянска

0

0

2

ООО «Брянская электротехническая компания»

0

1

0

ИП «Лузаков И. Н.»

0

0

1

ГБОУ ДОД ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина

0

0

2

ГБУЗ Брянская городская больница № 4

0

0

1

ООО «Лада#Сервис#Брянск»

2

0

0

ООО «ИТ Профит»

1

0

0

Бежицкая районная общественная организация
Всероссийского общества инвалидов

2

0

0

ИП Самосват А. И.

4

0

0

ИП Тихонов Ю. В.

1

0

0

ИП Балыков А. Ю.

2

0

0

ООО «Гидромаш»

1

0

0

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей»

2

0

0

ГБУЗ «Брянский областной кожно#
венерологический диспансер»

1

0

0

ИП Алексеев Олег Александрович

1

0

0

МОУ Брянский городской лицей № 2

1

0

0

ООО «Офис#Мастер»

3

0

0

ООО «РусАрм»

2

11

1

ООО «МБК»

1

0

0
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1
Брасовский район

Брянский район

2

3

4

5

Всего по району:

6

0

0

ООО «Брасовский рыбопитомник»

1

0

0

МУП «Брасововодоканал»

1

0

0

ИП Клюенков В. В.

1

0

0

ПО «Кооператор»

1

0

0

ООО кафе «Нерусса»

1

0

0

ООО «Хлебокомбинат»

1

0

0

Всего по району:

9

2

3

ГБСУСОН «Дарковичский дом#интернат
для престарелых и инвалидов»

1

0

0

ГБУЗ «Брянская ЦРБ»

0

0

1

ООО «Супоневожилкомхоз»

3

0

0

ООО «Коммунальщик»

1

0

0

ООО «Снежка#Молотино»

0

1

0

ОАО «Снежка»

2

1

0

ООО СКФ «Паритет»

2

0

0

ООО «Жилкомсервис Свень»

0

0

1

ООО «Снежка#Мичуринское»

0

0

1
0

Жирятинский район Всего по району:
Выгоничский район

Гордеевский район

Дубровский район

1

0

ИП Герасименко М. В.

1

0

0

Всего по району:

4

0

2

ОАО «Пластик»

2

0

0

ООО «Маяк»

0

0

1

МУП «Выгоничский районный водоканал»

0

0

1

ГБУ «Редакция газеты «Российская нива»

1

0

0

ОАО «Содружество»

1

0

0

Всего по району:

4

0

1

СПК «Надежда»

2

0

0

МУП «Коммунальщик»

1

0

0

ООО СП «Луч»

0

0

1

ООО «Юг#В»

1

0

0

Всего по району:

4

1

1

ЗАО «Дубровская швейная фабрика»

2

0

0

СПК «Зимницкий»

1

0

1

Индивидуальный предприниматель
Стрельцов Сергей Степанович

1

0

0

ООО «Шпагатная фабрика»

0

1

0

1

0

1

КФХ «Елена»

1

0

0

ООО «Швеймастер»

0

0

1

Всего по району:

10

1

0

ОАО «Кварцит»

1

0

0

ОАО «Сантехлит»

2

0

0

ООО «ЖЭУ Город Дятьково»

1

0

0

ООО «Жилищно#коммунальное
водопроводное хозяйство» п. Ивот

1

0

0

ООО «Затишье»

1

0

0

ООО «Профильпром»

1

0

0

ГАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения»

2

1

0

Рогнединский район Всего по району:

Дятьковский район

Жуковский район

Злынковский район

ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

1

0

0

Всего по району:

7

0

2

ООО «Санаторий «Жуковский»

4

0

1

МУП «Жилкомхоз»

3

0

0

ИП Афанасьев Василий Сергеевич

0

0

1

Всего по району:

1

0

5

Злынковское Райпо

0

0

2
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1

Карачевский район

Клетнянский район

Климовский район

Клинцовский район

Город Клинцы

Комаричский район

2

3

4

5

ООО «Бланк#сервис»

0

0

2

ИП Нижевязова М. Е.

1

0

0

МКП «Коммунальщик»

0

0

1

Всего по району:

4

1

3

ЗАО «Карачевмолпром»

1

0

2

ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь»

0

0

1

ООО «Интерьер#Промысел»

0

1

0

ЗАО «Метаклэй»

2

0

0

ООО «Промкомбинат»

1

0

0

Всего по району:

2

1

1

ОАО «Клетнянский хлебозавод»

1

0

0

ИП Раздымахо

0

1

0

ООО «Авангард»

0

0

1

ОАО «Клетнямебель»

1

0

0

Всего по району:

4

1

0

ОАО «Климовское хлебоприёмное предприятие»

1

0

0

ООО «Фея»

1

0

0

ООО «Коммунальщик»

1

0

0

ООО «Хлебокомбинат»

1

0

0

МУП «Благоустройство»

0

1

0

Всего по району:

2

0

2

ГАСУ СОН «Дом#интернат малой
вместимости для пожилых людей»

0

0

2

ГБСУ СОН «Клинцовский психоневрологический интернат»

1

0

0

МУП «ЖКХ Клинцовского района»

1

0

0

Всего по городу:

17

3

8

ООО «Консервный завод»

1

0

0

ООО «Вектор»

0

0

1

ГБУЗ «Клинцовский дом ребенка»

1

0

2

ИП Пихенько Н. М.

2

0

0

ООО «Управдом»

1

1

0

ООО «Полихим»

0

1

2

ИП Шаройко В.В.

2

0

2

ИП Коч Е. В.

0

1

0

ООО «Завод «Клинцы#Полимер» СТД РФ»

2

0

0

ООО «Клинцовское СРП ВОГ»

3

0

0

ИП «Зубков В. В.»

1

0

0

ООО Клинцовская швейная фабрика «Дер Эмес»

0

0

1

ООО «Спецмонтаж»

1

0

0

ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Клинцы и Клинцовского района»

2

0

0

ОАО «Клинцовский автокрановый завод»

1

0

0

Всего по району:

1

0

4

ООО «Благоустройство»

1

0

1

СПК «Комаричский»

0

0

2

СПК «Нерусса»

0

0

1

Красногорский район Всего по району:

1

0

2

Мглинский район

Навлинский район
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ИП Грибанова Мария Андреевна

0

0

1

ИП Зюнева Юлия Васильевна

0

0

1

ИП Кравченко Е. Н.

1

0

0

Всего по району:

2

0

1

ООО «Монтажник»

1

0

0

ООО « Лесстройтранссервис»

1

0

1

Всего по району:

3

1

2

ООО « Натали»

0

0

1

ООО «Трейд»

0

1

0
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1

2

3

4

5

ООО «Акварель»

1

0

0

Адвокатский кабинет Тумаковой Е.Г.

1

0

0

ООО «Омега»

0

0

1

ООО «Каро»

1

0

0

Новозыбковский
район

Всего по району:

1

0

0

ЗАО «БИО#М»

1

0

0

Город Новозыбков

Всего по городу:

10

2

2

ООО «БрянскВагонмаш»

1

0

0

ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»

2

0

0

ООО НПП «Стандарт#ЭСТ»

0

1

0

ООО «Вектор»

0

0

1

ИП Марченко Е. Л.

1

0

0

ИП Барагин Д. А.

1

0

0

ИП «Моисеев А. Е.»

0

1

0

Погарский район

Почепский район

Севский район

Город Сельцо

ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»

2

0

0

ИП Медвеженко А. В.

1

0

0

ИП Семенов А. А.

1

0

0

ОАО «Новозыбковдострой»

1

0

0

ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»

0

0

1

Всего по району:

4

0

0

МУП «Погарский ЛСПК»

2

0

0

ИП Щемелинин Виктор Владимирович

1

0

0

ООО «Городищенское»

1

0

0

Всего по району:

2

0

3

ИП «Алиханова О. И.»

0

0

1

ООО «Ластон»

0

0

1

ООО СХП «Октябрьское»

1

0

1

МКП «Доманичское ЖКХ»

1

0

0

Всего по району:

5

0

1

ООО «Севский овощесушильный завод»

0

0

1

ТнВ «Заулье»

1

0

0

ООО «Севскагрострой»

2

0

0

ИП Чиков Иван Анатольевич

1

0

0

Севское Горпо

1

0

0

Всего по городу:

4

0

0

ЗАО «ЛКМ#Камбий»

1

0

0

ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

1

0

0

ООО «Березовая роща»

1

0

0

ИП Анискин Д. Е.

1

0

0

0

3

5

ИП Гапеенко В. Н.

0

0

1

ТнВ «Авангард»

0

0

2

Берновичский филиал Стародубского райпо

0

2

0

Колхоз «им. Карла#Маркса»

0

1

0

Колхоз «им. Правды»

0

0

2

Всего по городу:

2

1

1

МУП «ДКХ»

1

0

0

ООО ПТК «Стародубские колбасы»

0

1

0

ПК «Центр питания»

0

0

1

МУП «Дорожно#коммунальное хозяйство»

1

0

0

Всего по району:

2

0

1

ООО «СуземкаГИПлес»

1

0

0

ОАО «Стрела»

1

0

1

Всего по району:

3

0

2

ИП Лебедева Г. А.

2

0

1

Стародубский район Всего по району:

Город Стародуб

Суземский район

Суражский район
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1

Трубчевский район

Унечский район

2

3

4

5

ЗАО «Пролетарий»

1

0

0

ООО «Содействие»

0

0

1

Всего по району:

5

0

1

ОАО «Селецкий ДОК»

0

0

1

ИП Дроздов В. К.

1

0

0

ООО «Трубчевский ДОЗ»

1

0

0

ИП Колчев Д. Е.

1

0

0

ИП Евсеев А. А.

1

0

0

ОАО «Монолит»

1

0

0

Всего по району:

7

1

2

ГБУ «КЦСОН Унечского района»

1

0

0

МУП «Аптека № 35»

0

1

0

ИП Шупан Н. П.

2

0

0

ООО «АФ Картофельная Нива»

1

0

0

ООО «Унечский механический завод»

1

0

0

ГБУЗ «Унечская ЦРБ»

1

0

0

Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»

0

0

1

ИП Яндиев Р. Х.

0

0

1

ОАО «Унечский комбинат хлебопродуктов»

1

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247
(приложение 10 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан
Муниципальное
образование (район,
город)

Число организовавших
предпринимательскую
деятельность, человек
за счет
за счет
федерального
областного
бюджета
бюджета

Число
трудоустроенных
на дополнительно
рабочие места,
человек

Общая
численность
участников
мероприятия,
человек

1
Всего по области

2
1438

3
124

4
390

5
1952

Город Брянск

152

24

25

201

Брасовский район

39

0

9

48

Брянский район

23

13

10

46

Жирятинский район

12

0

2

14

Выгоничский район

38

0

10

48

Гордеевский район

30

0

3

33

Дубровский район

27

0

3

30

Рогнединский район

29

0

2

31

Дятьковский район

47

16

10

73

Город Фокино

12

0

2

14

Жуковский район

28

10

15

53

Злынковский район

37

0

6

43

Карачевский район

31

25

20

76

Клетнянский район

37

0

6

43

Климовский район

35

0

8

43

Клинцовский район

13

0

11

24

Город Клинцы

95

0

9

104

Комаричский район

45

0

1

46

Красногорский район

18

0

8

26

276

Продолжение приложения 10

1
Мглинский район

2
24

3
0

4
4

5
28

Навлинский район

31

0

14

45

Новозыбковский район

17

0

1

18

Город Новозыбков

56

0

19

75

Погарский район

26

0

15

41

Почепский район

62

0

15

77

Севский район

55

0

2

57

Город Сельцо

24

18

10

52

Стародубский район

43

0

10

53

Город Стародуб

93

0

19

112

Суземский район

43

0

18

61

Суражский район

82

0

32

114

Трубчевский район

110

18

50

178

Унечский район

24

0

21

45
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247

(приложение 12 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

Организация самозанятости безработных граждан по видам экономической деятельности
в 2011 году
Всего
(гр. 5 + гр. 7),
чел.

в том числе
в сельской
местности,
чел.

В форме
индивиду#
альных
предприни#
мателей,
единиц

в том числе:
в форме
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
единиц

В форме
юридиче#
ского
лица,
единиц

Количество
созданных
рабочих мест
для трудо#
устройства
безработных
граждан,
единиц

1

2

3

4

5

6

7

8

А

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство:

726

423

721

95

5

150
49

11

Растениеводство, в том числе:

217

160

215

30

2

111

выращивание зерновых культур

25

20

25

4

0

6

112

выращивание овощных культур

88

50

87

12

1

20

из них тепличных

40

15

40

6

0

9

выращивание картофеля

65

45

64

9

1

15

выращивание прочих культур

25

15

25

4

0

6

из них тепличных

8

4

8

1

0

9

Животноводство, в том числе:

426

255

423

59

3

96

разведение крупного рогатого скота

161

100

159

22

2

36

из него молочного

80

80

80

11

0

18

разведение свиней

185

125

184

26

1

42

овцеводство, козоводство

12

6

12

2

0

3

птицеводство

21

10

21

3

0

5

пушное звероводство

1

0

1

0

0

0

пчеловодство

16

8

16

2

0

4

прочее животноводство

8

5

8

1

0

2

12

В

Рыболовство

2

2

2

0

0

0

С

Добыча полезных ископаемых

0

0

0

0

0

0

D

Е
F

Обрабатывающие производства

157

64

152

0

5

38

Из них по коду 15 Пищевые
производства

44

18

43

0

1

10

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство

0

0

0

0

88

30

83

0

0
5

20
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1

2

3

4

5

6

7

8

G

Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
бытовых приборов и предметов
личного использования

209

101

209

0

0

56

Н

Транспорт, складское хозяйство
и связь

88

25

85

0

3

20

0

12

0

0

3

0

0

0

0

I

Гостиницы и рестораны

12

J

Финансовое посредничество

0

К

Операции с недвижимым
имуществом и арендой

L

136

17

133

0

3

30

Государственное управление и
оборона, обязательное социальное
страхование

0

0

0

0

0

0

М

Образование

4

0

3

0

1

1

N

Здравоохранение и социальные
услуги

8

0

7

0

1

2

О

Предоставлению коммунальных,
социальных и персональных услуг

132

45

127

0

5

30

Р

Деятельность по ведению частных
домашних хозяйств

0

0

0

0

0

0

1562

707

1534

95

28

350

Итого

278

279

1

Название моногорода

г. Карачев

Всего:

3

Наименование предприятия (град./неград.)

261

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 1 декабря 2010
года, человек

2

2,6

4

Уровень регистрируемой безработицы, %

5

Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения на 1 декабря 2010 года, человек

0

953

6

всего, в том числе

14

53

всего

7

0

0

0

8

в том числе участвующих
в стажировке

работников, находящихся
под угрозой увольнения,
человек

18
14

35

9

всего

работников организаций,
осуществляющих
реструктуризацию и
модернизацию
производства
0

0

10

в том числе участвующих
в стажировке

Финансиро#
вание
мероприя#
тия,
тыс. рублей

11

федеральный бюджет
66,8

427,1

12

66,8

427,1

численность участников мероприятия, чел.
10

81

19

Финансиро#
вание
мероприя#
тия,
тыс. рублей

федеральный бюджет
20

21

общий объем средств
226,6

226,6

1886,2 1886,2

численность участников мероприятия, чел.
8

57

22

Финансиро#
вание
мероприя#
тия,
тыс. рублей

федеральный бюджет
23

24

общий объем средств
400,0

400,0

2850,0 2850,0

25

численность участников мероприятия, чел.
50

457

Финансиро#
вание
мероприя#
тия,
тыс. рублей

федеральный бюджет
26

27

общий объем средств
2116,8 2940,0

24990,0 26871,6

численность участников мероприятия, чел.
0

21

31

32

федеральный бюджет
0,0

405,0

33

общий объем средств
0,0

405,0

всего
0

10

34

в том числе участвующих в стажировке
0

0

35

36

федеральный бюджет
0,0

100,5

0,0

100,5

37

общий объем средств

Финансиро# числен# Финансиро#
ность
вание
вание
мероприя# участников мероприя#
мероприя#
тия,
тия,
тыс. рублей тия, чел. тыс. рублей

количество организаций, ед.
1

14

38

1

34

39

Финансиро#
вание
мероприя#
тия,
тыс. рублей

6,0

294,3

40

федеральный бюджет

Численность участников
мероприятия по опережающему
профессиональному обучению,
чел.

численность участников мероприятия, чел.

Содействие
Содействие
Профессиональ#
Опережающее
Профессиональная
Стажировка
трудоустройству самозанятости
ная подготовка
профессиональное
подготовка,
выпускников
незанятых
безработных
врачей
обучение и
переподготовка
образовательных
инвалидов,
граждан и
в соответствии
стажировка женщин,
и повышение
учреждений
родителей,
стимулирование с программами
работающих
квалификации женщин,
в целях
воспитывающих
создания
модернизации
во вредных и тяжелых находящихся в отпуске
приобретения
детей#инвалидов, безработными здравоохранения
условиях труда,
по уходу
ими опыта
многодетных
гражданами,
субъектов
с целью их вывода
за ребенком
работы
родителей
открывшими
Российской
с вредного
до трех лет,
собственное дело,
Федерации
производства
планирующих
дополнительных
на 2011—
возвращение
рабочих мест для
2012 годы
к трудовой
трудоустройства
деятельности
безработных
граждан

6,0

294,3

41

общий объем средств

Опережающее профессиональное обучение
и стажировка работников, находящихся
под угрозой увольнения (простой, введение
режима неполного рабочего времени,
проведение мероприятий по высвобождению
работников), работников организаций
производственной сферы, осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию
производства в соответствии
с инвестиционными программами

83

713

42

численность участников мероприятия, чел.

Финансиро#
вание
мероприя#
тия,
тыс. рублей

ИТОГО
по всем
мероприятиям

(приложение 13 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

44

2816,2 3639,4

30953,1 32834,7

43

федеральный бюджет

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в моногородах

общий объем средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247

общий объем средств

280

X

ЗАО
«Карачевмол#
пром»(град.)

г. Фокино

г. Унеча

г. Сураж

ЗАО
«Мальцовский
портландцемент»
(град.)

ОАО
«Унечахлебо#
комбинат» (град.)

ЗАО
«Пролетарий»
(град.)

ТнВ «Сыр
Стародубский»
(град.)

ЗАО «Погарская
сигаретно#
сигарная» (град.)

ФГУП «БХЗ
им. 50#летия
СССР» (град.)

X

398

X

103

X

141

X

138

X

65

X

134

X

528

X

ФГУП
«Карачевский
завод
«Электродеталь»
(град.)

ОАО
«Клинцовский
автокрановый
завод» (град.)

3

2

г. Стародуб

г. Погар

г. Сельцо

г. Клинцы

1

X

4,9

X

0,8

X

2,4

Х

1,5

X

1,1

X

1,5

Х

1,5

X

X

4

0

0

0

410

0

18

0

124

0

46

45

91

33

264

0

0

5

0

0

0

10

0

10

7

11

0

0

0

3

5

5

0

0

6

0

0

0

10

0

0

0

5

0

0

0

3

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

10

10

2

6

0

0

0

0

5

5

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0.0

0,0

0,0

88,1

89,9

89,9

26,4

111,0

0,0

0,0

0,0

21,0

50,3

50,3

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

88,1

89,9

89,9

26,4

111,0

0,0

0,0

0,0

21,0

50,3

50,3

0,0

0,0

12

0

3

0

11

0

10

0

20

0

2

0

10

0

15

0

10

19

0,0

80,8

0,0

331,6

0,0

217,9

0,0

470,7

0,0

44,3

0,0

217,9

0,0

206,4

0,0

226,6

20

0,0

80,8

0,0

331,6

0,0

217,9

0,0

470,7

0,0

44,3

0,0

217,9

0,0

296,4

0,0

226,6

21

0

0

1

6

1

4

0

4

0

3

0

4

1

28

3

1

22

150,0

50,0

24

0,0

0,0

50,0

300,0

50,0

200,0

0,0

200,0

0,0

150,0

0,0

200,0

50,0

0,0

0,0

50,0

300,0

50,0

200,0

0,0

200,0

0,0

150,0

0,0

200,0

50,0

1400,0 1400,0

150,0

50,0

23

—

14

—

45

—

64

—

112

—

11

—

52

—

109

—

—

25

0,0

0,0

27

0,0

0,0

646,8

0,0

0,0

0,0

0,0

823,2

0,0

0,0

823,2

0,0

2646,0 2646,0

0,0

3763,2 3763,2

0,0

6585,6 6585,6

0,0

646,8

0,0

1999,2 3057,6

0,0

6409,2 6409,2

0,0

0,0

26

0

2

0

0

0

1

0

6

0

4

0

3

0

5

0

0

31

0.0

34,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

150,0

0,0

68,0

0,0

51,0

0,0

85,0

0,0

0,0

32

0,0

34,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

150,0

0,0

68,0

0,0

51,0

0,0

85,0

0,0

0,0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,5

0,0

0,0

36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,5

0,0

0,0

37

0

0

1

2

2

6

38

0

0

0

9

1

3

0

6

0

1

2

5

0

9

0

1

39

0,0

0,0

0,0

49,8

11,4

30,2

20,1

60,3

0,0

10,1

22,2

51,3

0,0

86,6

0,0

6,0

0.0

0,0

0,0

49,8

11,4

30,2

20,1

60,3

0,0

10,1

22,2

51,3

0,0

86,6

0,0

6,0

41

0

19

1

81

2

92

4

159

0

21

9

77

6

181

3

12

42

150,0

282,6

44

100,3

0,0

919,2

22,2

46,5

151,3

0,0

938,0

50,0

0,0

938,0

50,0

3415,5 3415,5

151,3

4318,2 4318,2

46,5

7577,6 7577,6

0,0

919,2

22,2

2540,4 3598,8

100,3

8428,0 8428,0

150,0

282,6

43
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281

Брянский район

Жирятинский район

Выгоничский район

Гордеевский район

Дубровский район

Рогнединский район

Дятьковский район

Город Фокино

Жуковский район

Злынковский район

Карачевский район

Клетнянский район

Климовский район

Клинцовский район

Город Клинцы

Комаричский район

Красногорский район

Мглинский район

Навлинский район

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Новозыбковский район

Брасовский район

1

22

2

Город Брянск

1

Муниципальный район,
городской округ

№

69

193

130

127

191#

561

180

168

274

313

176

270

327

521

144

178

126

219

82

158

266

2607

3

чел.

1,2

1,4

1,3

1,8

2Д

1,5

1,9

1,2

2,7

1,7

2,9

1,5

3,9

1,7

3,7

1,6

2,2

1,8

2,2

0,6

2,3

1,2

4

%

Регистрируемая
безработица

5

всего участников
мероприятий
20

63

44

39

64

176

31

59

61

109

60

80

19

158

41

50

49

69

19

98

83

873

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

13

0

19

6

работников в
угрозе

0

0

0

0

0

5

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

262

7

работников
предприятий,
реализующих
инвестиционные
проекты
8

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

57

9

профподготовка
женщин с детьми
до 3 лет
1

1

2

2

3

9

2

3

4

1

2

6

0

17

1

4

1

2

1

6

4

57

0

1

0

0

0

5

0

2

0

0

0

2

2

3

0

0

4

3

0

2

0

15

10

профессиональная
подготовка врачей

План мероприятий, чел.

женщин,
работающих во
вредных условиях
труда

опережающее обучение

Территориальная направленность программных мероприятий в 2011 году

0

10

11

8

10

15

1

6

10

10

9

10

3

12

7

10

6

10

3

17

15

163

11

стажировка
выпускников

переезд в другую
местность
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13

18

45

28

26

46

104

24

43

43

76

43

53

14

73

31

30

33

48

14

46

48

201

1

6

3

3

5

28

4

5

4

8

6

9

0

11

2

6

5

6

1

14

6

99

14

рабочие места для
инвалидов,
родителей детей#
инвалидов,
многодетных
родителей

(приложение 16 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247

самозанятость

282

171

9402

Почепский район

Севский район

Город Сельцо

Стародубский район

Город Стародуб

Суземский район

Суражский район

Трубчевский район

Унечский район

Всего по области

25

26

27

28

29

30

31

32

33

353

Погарский район

89

10

7

0

0

5

0

3

0

0

0

0

6

309

0

0

10

0

6

2

0

0

0

0

0

7

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8

174

10

3

3

4

6

0

5

3

5

1

5

9

2

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой,
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников),
работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию
производства в соответствии с инвестиционными программами

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

1

1

1.1

64

0

2

1

0

6

0

3

3

4

4

2

10

89

398

3

числен#
ность
участни#
ков
(чел.),
кол#во
рабочих
мест (ед.)

608 6

2 861,8

4

объем
финанси#
рования,
тыс. руб.

Всего по программе

Объемы финансирования мероприятий программы

3446

90

203

143

78

159

63

77

78

106

53

131

5

Мероприятие

1,4

0,9

2,3

1,8

2,1

1,4

0,9

1,3

1,9

0,7

0,9

1,7

4

№
п. п.

439

219

178

134

84

117

158

138

131

город Новозыбков

3

24

2

23

1

89

398

5

числен#
ность
участни#
ков
(чел.),
кол#во
рабочих
мест (ед.)

301

10

6

5

3

4

8

4

6

5

4

14

14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению администрации
от 30 декабря 2011 г. № 1247

1952

45

178

114

61

112

53

52

57

77

41

75

13

608 6

2 861,8

6

объем
финанси#
рования,
тыс. руб.

7

числен#
ность
участни#
ков
(чел.),
кол#во
рабочих
мест (ед.)

8

объем
финанси#
рования,
тыс. руб.

В том числе:
бюджет Брянской
области

(приложение 18 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

федеральный
бюджет

470

15

7

10

10

20

0

10

9

15

3

25

11

283

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребёнком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы, а также затраты на выплату за наставничество

Содействие трудоустройству инвалидов, родителей детей#инвалидов, многодетных родителей

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания гражданами, из числа
безработных, открывших собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

Прочие расходы

3

4

5

6

7

8

2

1

1.1

145 824,0

672,4

114 777,6

15 000,0

9 152,2

1 206,9

1 496,8

656,3

2 253,2

4

За счет средств федерального бюджета:
— оплата обучения при нормативе затрат на обучение 6838 руб. (период обучения 3 месяца), (численность участников)

87

3475

1828

301

623

64

174

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников)

в том числе:

5
309

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами

Мероприятие

№
п. п.

1

3599

1952

301

623

64

174

87

309

3

Финансово/экономическое обоснование программы мероприятий

Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда,
с целью их вывода с вредного производства

2

ВСЕГО

Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии
с инвестиционными программами

2

1.2

1

7 291,2

7 291,2

8
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124

124

7

Продолжение приложения 14

89

89

398

3

608,6

608,6

2 861,8

4

Всего по Программе
численность
объем
участников,
финансирования,
человек;
тыс. руб.
кол#во рабочих
мест, ед.

(приложение 19 к программе дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской
области (2011 год))

138 532,8

672,4

107 486,4

15 000,0

9 152,2

1 206,9

1 496,8

656,3

2 253,2

6

284

8

7

6

5

4

3

1 206,9
9 152,2
7 856,7

1 295,5

64
623
470

153

84 554,4
22 932,0
7 291,2

1 438
390
124

145 824,0
138 532,8
7 291,2

3599
3 475
124

454,8
217,6

672,4

114 777,6

1 952

15 000,0

1 496,8
1 206,9

174
64

301

656,3
1 496,8

87
174

15 000,0

2253,2
656,3

309
87

301

2 253,2

4
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309

3

Объем средств на информационное сопровождение реализации программы и оплату банковских услуг не превышает 0,5% от общего размера субсидии из федерального бюджета и составляет 672,4 тыс. руб.

ВСЕГО
в том числе:
За счет средств федерального бюджета
За счет средств областного бюджета

Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию
и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами
За счет средств федерального бюджета:
— оплата обучения при нормативе затрат на обучение 7292 руб. (период обучения 3 месяца), (численность участников)
Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода
с вредного производства
За счет средств федерального бюджета:
— оплата обучения при нормативе затрат на обучение 7544 руб., (численность участников)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком
до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
За счет средств федерального бюджета:
— оплата обучения при нормативе затрат на обучение 8602 руб., (численность участников)
Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения
За счет средств федерального бюджета:
— оплата обучения при нормативе затрат на обучение 18 858 руб., (численность участников)
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы
За счет средств федерального бюджета:
— возмещение работодателю затрат на оплату труда стажирующихся выпускников из расчета:
с 01.01.2011 по 31.05.2011 — 5810,86 руб. в месяц (4330 + 34,2% = 5810,86 руб.);
с 01.06.2011 по 31.12.2011 — 6187,96 руб. в месяц (4611 + 34,2% # 6187,96 руб.);
(фактический период — 2,9 мес.);
— возмещение работодателю затрат на выплаты за наставничество из расчета:
с 01.01.2011 по 31.05.2011 # 2905,43 руб. в месяц (4330/2 + 34,2% = 2905,43 руб.);
с 01.06.2011 по 31.12.2011 — 3093,98 руб. в месяц (4611/2 + 34,2% = 3093,98 руб.);
(фактический период — 2,9 мес.);
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей/инвалидов, многодетных родителей
За счет средств федерального бюджета:
— возмещение работодателю затрат на приобретение оборудования для оснащения рабочего места, в размере до 50 000,0 руб.
за 1 рабочее место
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
За счет средств федерального бюджета:
— выплата субсидии гражданам из числа безработных, открывших собственное дело из расчета годового размера максимального пособия
по безработице 58 800 руб. (численность участников);
— выплата субсидии гражданам из числа безработных, трудоустроенных на дополнительно созданные места из расчета годового размера
максимального пособия по безработице 58 800 руб. (кол#во рабочих мест);
За счет средств областного бюджета:
— выплата субсидии гражданам из числа безработных, открывших собственное дело из расчета годового размера максимального пособия
по безработице 58 800 руб. (численность участников);
Прочие расходы
в том числе:
— оплата услуг банку за перечисление денежных средств на лицевые счета физических лиц из расчета 0,5%;
— информационное сопровождение реализации программы

1.2

2

2

1

285

Средства федерального бюджета

Всего объем средств на мероприятие

3

4

Средства федерального бюджета

Всего объем средств на мероприятие

3

4

тыс. руб.

тыс. руб.

руб.

чел.

ед. изм.

Норматив затрат на организацию опережающего профессионального обучения за счет средств федерального бюджета, с учетом расходов
на оплату проезда к месту учебы в другой местности и обратно, проживания в период обучения Piopob

Средства федерального бюджета

Всего объем средств на мероприятие

2

3

4

Размер субсидии на мероприятие по опережающему профессиональному обучению и стажировке женщин за счет средств федерального бюджета:
Siopobg = Piopob × Niopobg = (7544 × 87)/1000 = 656,3 тыс. руб.

Численность участников мероприятия в планируемом периоде, Нiopobg

1

Наименование показателей

тыс. руб.

тыс. руб.

руб.

чел.

ед. изм.

89

656,3

656,3

7 544

87

2 253,2

2253,2

7292

309

608,6

608,6

6838

Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода
с вредного производства

Размер субсидии на мероприятие по опережающему профессиональному обучению и стажировке работников за счет средств федерального бюджета
Siopob = Piopob × Niopob # (7 292 × 309)/1000 = 2 253,2 тыс. руб.

Норматив затрат на организацию опережающего профессионального обучения за счет средств федерального бюджета, с учетом расходов
на оплату проезда к месту учебы в другой местности и обратно, проживания в период обучения (период обучения 3 месяца) Piopob

2

Наименование показателей

Численность участников в планируемом периоде, Niopob

№
п. п.

тыс. руб.

тыс. руб.

руб.

чел.

ед. изм.

Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами

1

№
п. п.

Норматив затрат на организацию опережающего профессионального обучения за счет средств федерального бюджета, с учетом расходов
на оплату проезда к месту учебы в другой местности и обратно, проживания в период обучения (период обучения 3 месяца) Рiopob

Размер субсидии на мероприятие по опережающему профессиональному обучению и стажировке работников за счет средств федерального бюджета
Siopob = Piopob × Niopob = (6838 × 89)/1000 = 608,6 тыс. руб.

Численность участников в планируемом периоде, Niopob

2

Наименование показателей

1

№
п. п.

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения
(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников)

Расчет объемов финансирования мероприятий программы
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Средства федерального бюджета

Всего объем средств на мероприятие

3

4

Средняя стоимость курса профессиональной переподготовки врачей (не более 30 тыс. руб. на одного человека), Pi obvr

Средства федерального бюджета

Всего объем средств на мероприятие

3

4

тыс. руб.

тыс. руб.

руб.

чел.

ед. изм.

Период участия в мероприятии по организации стажировки, Fistvp

Размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия (из расчета минимального размера оплаты труда,
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды) в месяц, Pstvp

Размер возмещения работодателю затрат на выплаты работникам за наставничество, (из расчета 1/2 минимального размера оплаты труда,
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды) за 1 стажера в месяц, Рi nast

Средства федерального бюджета

Всего объем средств на мероприятие

3

4

5

6

7

Размер субсидии на мероприятие по организации стажировки из средств федерального бюджета
Si stvp = Pistvp × Nistvp + Pi nast × Ni stvp nast) × Fistvp = (5810,86 × 470 + 2905,43 × 153) × 2,9/1000 = 9 152,2 тыс. руб.

Численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставников, N

2

i stvp nast

Численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в мероприятии, Nistvp

1

Наименование показателей

тыс. руб.

тыс. руб.

руб.

руб.

9 152,2

9 152,2

(01.06.2011—31.12.2011)

3 093,98

(01.01.2011—31.05.2011)

2 905,43

(01.06.2011—31.12.2011)

6 187,96

(01.01.2011—31.05.2011)

5 810,86

2,9

153

чел.
мес.

470

1 206,9

1 206,9

18 858

64

1 496,8

1 496,8

8 602

174

чел.

ед. изм.

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

Размер субсидии на мероприятие за счет средств федерального бюджета:
Si obvr = Pi obvr × Ni obvr = (18 858*64)/1000 = 1 206,9 тыс. руб.

Численность участников мероприятия в планируемом периоде, Ni obvr

Наименование показателей

2

№
п. п.

тыс. руб.

тыс. руб.

руб.

чел.

ед. изм.

Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения

1

№
п. п.

Норматив затрат на организацию опережающего профессионального обучения за счет средств федерального бюджета, с учетом расходов
на оплату проезда к месту учебы в другой местности и обратно, проживания в период обучения Piopob

2

Размер субсидии на мероприятие за счет средств федерального бюджета:
Siopobg = Piopob × Ni podg = (8602 × 174)/1000 = 1 496,8 тыс. руб.

Численность участников мероприятия в планируемом периоде, Ni podg

Наименование показателей

1

№
п. п.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
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Численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело (за счет средств федерального бюджета), Nisodpred1
Численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело (за счет средств областного бюджета), Nisodpred2
Численность трудоустроенных безработных граждан на рабочие места, созданные открывшими собственное дело безработными гражданами Nisodprecidop
Сумма годового размера пособия (из расчета максимального размера пособия 4900 руб. × 12 месяцев), Pisodprcd
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Всего объем средств на мероприятие

1
2
3
4
5
6
7

301
50 000,0
15 000,0
15 000,0

Оплата услуг банку за перечисление денежных средств на лицевые счета физических лиц из расчета 0,5% (91 845,6 тыс. руб.×0,5%);
Информационное сопровождение реализации программы
Средства федерального бюджета
Объем средств всего

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

ед. изм.

чел.
чел.
чел.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

ед. изм.

454,8
211,6
672,4
672,4

1438
124
390
58 800
107 486,4
7 291,2,
114 777,6

Итого средств на реализацию Программы всего,
в том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета

145 824,0
138 532,8
7 291,2

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Объем средств на информационное сопровождение реализации программы и оплату банковских услуг не превышает 0,5% от общего размера субсидии из федерального бюджета и состав#
ляет 672,4 тыс. руб.

1
2
3
4

Наименование показателей

Прочие расходы

Размер субсидии на мероприятие по содействию самозанятости из средств областного бюджета:
Sisodpred2 = Pisodpred × Nisodpred2 = (58 800 × 124)71000 = 7 291,2 тыс. руб.

Размер субсидии на мероприятие по содействию самозанятости из средств федерального бюджета:
S isodpred1 = Pisodpred × Nisodpred + Pisodpred × Nisodpreddop = (58 800 × 1438 + 58 800 × 390)71000 = 107 486,4 тыс. руб.

Наименование показателей

№
п. п.

чел.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

ед. изм.

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

Размер субсидии на мероприятие из средств федерального бюджета:
Sisodszg = Pisodszg × Nisodszg = (50000 × 301)/l000 = 15 000,0 тыс. руб.

Численность трудоустроенных незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей#инвалидов, многодетных родителей, Nisodszg
Размер возмещения затрат на приобретение оборудования, Pisodszg
Средства федерального бюджета
Всего объем средств на мероприятие

Наименование показателей

№
п. п.

1
2
3
4

№
п. п.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей/инвалидов, многодетных родителей

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1249
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения
и распределения финансовой помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий на финансовое обеспечение организации
транспортного обслуживания городским электротранспортом
и пассажирским транспортом в городском сообщении
В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126#З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления финансовой помощи бюджетам юродских округов в форме субсидий на финансовое обеспечение
организации транспортного обслуживания населения городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспор#
том в городском сообщении;
методику распределения субсидий бюджетам городских округов на финансовое обеспечение организации транспортно#
го обслуживания населения городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сооб#
щении;
распределение субсидий бюджетам городских округов на финансовое обеспечение организации транспортного обслужи#
вания населения городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении на
2012 год;
распределение субсидий бюджетам городских округов на финансовое обеспечение организации транспортного обслужива#
ния населения городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении на 2013 и
2014 годы.
2. Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области разработать и утвердить форму соглашения с го#
родскими округами о предоставлении субсидий.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление администрации области от 27 января 2011 года № 48 «Об
утверждении Порядка предоставления, методики распределения и распределения финансовой помощи бюджетам городских ок#
ругов в форме субсидий на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания городским электротранспортом и
пассажирским транспортом в городском сообщении».
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заме#
стителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1249

ПОРЯДОК
предоставления финансовой помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий на финансовое обеспечение организации транспортного
обслуживания населения городским электротранспортом и автомобильным
пассажирским транспортом в городском сообщении
1. Настоящий Порядок определяет предоставление финансовой помощи бюджетам городских округов в форме субсидий на
финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населения городским электротранспортом и автомобильным
пассажирским транспортом в городском сообщении (далее — субсидии), критерии отбора городских округов для предоставления
субсидий, цели и условия их предоставления, порядок перечисления субсидий и форму отчета об их использовании.
2. Критериями отбора городских округов для предоставления субсидий являются:
осуществление пассажирских перевозок в городском сообщении по регулируемым тарифам по действующей маршрутной сети;
расходы по оплате труда транспортных организаций принимаются в размерах фактических затрат, но не выше 5#кратного
размера минимальной оплаты труда, установленного федеральным законом.
3. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов с целью финансового обеспечения организации транспортного
обслуживания электрическим и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении.
4. Предоставление субсидий осуществляется при условии обеспечения софинансирования за счет средств местных бюдже#
тов в размере не менее 30 процентов от сложившихся убытков по пассажирским перевозкам в городском сообщении по действу#
ющей маршрутной сети.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент промышленно#
сти, транспорта и связи Брянской области.
6. Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области на основании соглашений о предоставлении субси#
дий в местные бюджеты, заключенных с администрациями городских округов, после представления органами местного самоуп#
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равления копий решений о бюджете, в которых предусмотрено софинансирование, и копий платежных поручений, подтверждаю#
щих факт перечисления средств из местного бюджета, по заявкам городских округов перечисляет бюджетные средства в доходы
бюджетов городских округов.
7. Органы местного самоуправления городских округов:
учитывают субсидии по доходной и расходной частям бюджетов городских округов;
ежемесячно, в срок до 6#го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент промышленности, транспор#
та и связи Брянской области заявки на финансирование;
ежемесячно, в срок до 3#го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент промышленности, транспор#
та и связи Брянской области отчеты о движении денежных средств, поступивших из областного бюджета на финансовое обеспе#
чение городских округов по организации транспортного обслуживания населения электротранспортом и автомобильным пасса#
жирским транспортом в городском сообщении (приложение 1 к настоящему Порядку).
8. Распределение и перечисление субсидий осуществляется транспортным предприятиям, заключившим с администрацией
городского округа на конкурсной основе контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным
пассажирским транспортом на городских маршрутах в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94#ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9. Органы местного самоуправления городских округов ежемесячно, в срок до 20#го числа каждого месяца, представляют в
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области отчет о результатах работы и использовании субсидий на
финансовое обеспечение городских округов по организации транспортного обслуживания населения электротранспортом и авто#
мобильным пассажирским транспортом в городском сообщении (приложение 2 к настоящему Порядку).
10. В отчете отражаются:
10.1. Фактические расходы транспортных предприятий по городским пассажирским перевозкам:
расходы по оплате труда принимаются в размерах фактических затрат, но не выше 5#кратного размера минимальной оплаты
труда, установленного федеральным законом;
начисления на заработную плату;
расходы на горюче#смазочные материалы;
износ автомобильной резины;
расходы, связанные с проведением капитального ремонта подвижного состава автомобильного и электрического транспорта,
обслуживающего городские перевозки;
расходы, связанные с проведением текущего ремонта подвижного состава автомобильного и электрического транспорта, об#
служивающего городские перевозки;
общехозяйственные расходы распределяются по видам перевозок на основании приказа директора предприятия об учетной
политике;
прочие расходы в соответствии с подпунктами 1—3, 6, 7, 10, 11, абзацами вторым, третьим, четвертым подпункта 12, подпунк#
тами 14, 16, 17, 20, 21, 23—26, 40, 41, 45, 48.1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации;
амортизационные отчисления.
Амортизация на основные средства, приобретенные за счет бюджетных средств, не начисляется и в отчет транспортного
предприятия не включается, за исключением унитарных предприятий в отношении имущества, переданного им на праве хозяй#
ственного ведения или оперативного управления, осуществляющих пассажирские перевозки по действующей маршрутной сети
по регулируемым тарифам.
10.2. Расходы по погашению кредиторской задолженности бюджетам и внебюджетным фондам.
11. Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области представляет в финансовое управление Брянской
области:
в срок до 5#го числа месяца, следующего за отчетным, — сводный отчет о движении денежных средств, поступивших из об#
ластного бюджета на финансовое обеспечение городских округов по организации транспортного обслуживания населения элек#
тротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении;
в срок до 23#го числа месяца, следующего за отчетным, — сводный отчет о результатах работы и использовании субсидий на
финансовое обеспечение городских округов по организации транспортного обслуживания населения электротранспортом и авто#
мобильным пассажирским транспортом в городском сообщении.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидии осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — департамента промышленности, транспорта и
связи Брянской области.
Субсидии носят целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответ#
ствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Остаток средств субсидий по итогам года подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законода#
тельством Российской Федерации.
13. Органы местного самоуправления городских округов и транспортные предприятия несут ответственность за целевое и
эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременное представление отчетности в соответствии с действую#
щим законодательством.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют органы местного самоуправления городских округов и де#
партамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления финансовой помощи
бюджетам городских округов в форме субсидий
на финансовое обеспечение организации
транспортного обслуживания населения городским
электротранспортом и автомобильным пассажирским
транспортом в городском сообщении

ОТЧЕТ
о движении денежных средств, поступивших из областного бюджета на финансовое
обеспечение городских округов по организации транспортного обслуживания
населения городским электротранспортом и автомобильным
пассажирским транспортом в городском сообщении,
на ___________________ 20 ___ года
по ________________________________
(тыс. рублей)

Предусмотрено бюджетных
средств на 20 ____ год

всего

Сумма
поступивших
из областного
бюджета
средств

в том числе за счет
областного
бюджета

всего

местного
бюджета

Остаток
средств
на конец
месяца
20 ___ г.

в том числе за счет
областного
бюджета

Начальник финансового
отдела (управления):
____________________
Исполнитель:

Перечислено транспортным
предприятиям

в%

местного
бюджета

в%

__________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________

__________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон/факс: _______________________
М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления финансовой помощи
бюджетам городских округов в форме субсидий
на финансовое обеспечение организации
транспортного обслуживания населения городским
электротранспортом и автомобильным пассажирским
транспортом в городском сообщении

ОТЧЕТ
о результатах работы и использовании субсидий на финансовое обеспечение городских округов
по организации транспортного обслуживания населения электротранспортом
и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении
на ___________________ 20 ____ года
(нарастающим итогом)

по ________________________________
(тыс. рублей)

Показатели

1
1. Эксплуатационные показатели:
1.1. Количество автобусов (шт.)
1.2. Пассажиропоток (тыс. чел.)
1.3. Среднесписочная численность работников (чел.)
2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. Заработная плата с учетом ограничений
2.2. Отчисления на зарплату
2.3. Горюче#смазочные материалы
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Сумма
нарастающим
итогом

в т.ч. за
отчетный
месяц

2

3

Продолжение приложения 2

1

2

3

2.4. Износ автошин
2.5. Капитальный ремонт подвижного состава
2.6. Текущий ремонт подвижного состава
2.7. Общехозяйственные расходы
2.8. Прочие расходы
2.9. Амортизация подвижного состава, приобретенного за счет собственных средств
3. Доходы, всего
в том числе внереализационные доходы
4. Убытки (п. 2 — п. 3)
5. Погашение кредиторской задолженности бюджетам и внебюджетным фондам
6. Потребность в бюджетных ассигнованиях (п. 4 + п. 5)
7. Фактически выделено бюджетных ассигнований из областного бюджета, всего
в том числе:
7.1. На покрытие убытков
7.2. На обеспечение равной доступности транспортных услуг для отдельных
категорий граждан
7.3. На предоставление бесплатного проезда членам многодетных семей
8. Фактически выделено средств из бюджетов городских округов
9. Фактически израсходовано средств областного бюджета на погашение убытков
и кредиторской задолженности
10. Результат: — недофинансирование + нерефинансирование (п. 6 — п. 7 — п. 8)
Начальник финансового
отдела (управления):
____________________
Исполнитель:

__________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________

__________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон/факс: _______________________
М. П.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1249

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
организации транспортного обслуживания населения городским электротранспортом
и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении
Распределение субсидий бюджетам городских округов предусматривается с целью частичного возмещения расходов бюдже#
тов городских округов на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населения городским электротранс#
портом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении.
Объем субсидий городскому округу (пассажиропоток которого свыше 2,0 млн. человек в месяц) на очередной финансовый
год определяется в размере субсидий прошлого года.
Объем субсидии городскому округу (пассажиропоток которого менее 2,0 млн. человек в месяц) определяется по формуле:

Ci = С × Ui/U,
где: Ci — объем субсидий i#му городскому округу на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населе#
ния городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении;
С — общий объем субсидий за минусом объема субсидий городскому округу, пассажиропоток которого свыше 2,0 млн. чело#
век в месяц, выделяемых бюджетам городских округов на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания на#
селения электрическим и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении;
U — общий объем потерь в доходах транспортных организаций за минусом объема потерь в доходах транспортных организа#
ций, пассажиропоток которых свыше 2,0 млн. человек в месяц, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку
пассажиров в городском сообщении;
Ui — потери в доходах транспортных организаций, возникающие вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажи#
ров в городском сообщении 1#го городского округа.
Размер субсидии городскому округу должен составлять не более 70 процентов от необходимого объема средств на организа#
цию транспортного обслуживания населения городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в го#
родском сообщении.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1249

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам городских округов на финансовое обеспечение организации
транспортного обслуживания населения городским электротранспортом
и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении на 2012 год
Наименование муниципального образования
Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Стародуб
Город Фокино
Итого

Сумма (тыс. рублей)
40202
5766
3912
630
352
50862
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1249

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам городских округов на финансовое обеспечение организации
транспортного обслуживания населения городским электротранспортом
и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении на 2013 и 2014 годы
Наименование муниципального образования
Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Стародуб
Город Фокино
Итого

2013 год (тыс. рублей)
40202
5766
3912
630
352
50862

2014 год (тыс. рублей)
40202
5766
3912
630
352
50862

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1250

г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Минимизация медицинских
последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в
Брянской области» (2010—2014 годы), утвержденную постановлением администрации области от 17 марта 2009 года № 233 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в
Брянской области» (2010—2014 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 25 января
2010 года № 40, от 31 декабря 2010 года № 1475, от 23 июня 2011 года № 570), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта программы и разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
строки «Общий объем финансирования на 2010—2014 годы составляет 40857 тыс. руб., в т.ч.» заменить строками «Общий
объем финансирования на 2010—2014 годы составляет 40386,6 тыс. руб., в т.ч.»;
строки «2011 г. — 6800 тыс. рублей» заменить строками «2011 г. — 6479,6 тыс. рублей»;
строки «2014 г. — 18657 тыс. рублей» заменить строками «2014 г. — 18507 тыс. рублей»;
строки «Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молочной железы у женщин Брянской области» в сумме
8193,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам» заменить строками «Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молочной же#
лезы у женщин Брянской области» в сумме 7722,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам»;
строки «2011 г. — 1800 тыс. рублей» заменить строками «2011 г. #1479,6 тыс. рублей»;
строки «2014 г. — 2493 тыс. рублей» заменить строками «2014 г. — 2343 тыс. рублей».
1.2. Основные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Минимизация медицинских последствий эко#
логического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы) приложения 1 к программе изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Основные мероприятия по реализации подпрограммы «Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний мо#
лочной железы у женщин Брянской области» приложения 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя#
щему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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«Оказание
специализированной
медицинской помощи
населению Брянской
области, пострадавшему
в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС»

«Предупреждение
и лечение заболеваний
щитовидной железы
на территории Брянской
области»

2

2

1

1

Наименование
подпрограммы

№
п. п.

2010—2014

2010—2014

3

Срок
реализации
(годы)

23141

9523

4

всего

3500

—

5

2010

3500

1500

6

2011

3500

500

7

2012

3500

500

8

2013

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по годам

9141

7023

9

2014

областной
бюджет

областной
бюджет

10

Источник
финансирования

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клинико#
диагностический центр»,
ГБУЗ «Брянский консультативно#
диагностический центр»,
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница»,
ГБУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клинико#
диагностический центр»,
ГБУЗ «Брянский консультативно#
диагностический центр»,
ГБУЗ «Гордеевская центральная
районная больница»,
ГБУЗ «Злынковская центральная
районная больница»,
ГБУЗ «Климовская центральная
районная больница»,
ГБУЗ «Клинцовская
объединенная городская
детская больница»,
ГБУЗ «Клинцовская центральная
городская больница»,
ГБУЗ «Клинцовская центральная
районная больница»,
ГБУЗ «Красногорская центральная
районная больница»,
ГБУЗ «Новозыбковская центральная
районная больница»

11

Ответственные
исполнители

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации долгосрочной целевой программы
«Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области»
(2010—2014 годы)

снижение
заболеваемости раком
щитовидной железы
с 21,3 до 21,1
(на 100 тыс. населения).
Снижение удельного
веса запущенных
форм рака щитовидной
железы с 5,5% до 5,4%

стабилизация объемов
первого этапа
специализированной
диспансеризации
жителей на уровне 80%

12

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1250
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40386,6

7722,6

4

3800

300

5

6479,6

1479,6

6

5800

1800

7

5800

1800

8

18507

2343

9
областной
бюджет

10
департамент здравоохранения
Брянской области,
управление социальной
защиты населения Брянской
области, ГАУЗ «Брянский
клинико#диагностический
центр», ГБУЗ «Брянский
консультативно#диагностический
центр»

11

2

Скрининговые обследования
и мониторинг состояния молочной
железы у женщин Брянской области

Материально#техническое
оснащение областных лечебно#
профилактических учреждений

Пропаганда профилактики
заболеваний молочной железы
на территории Брянской области

Приобретение протезов грудных
желез для женщин, перенесших
оперативные вмешательства
вследствие онкологических
заболеваний, не имеющих
инвалидности

2

3

4

2010—2014

2010#2014

2010—2014

2010—2014

3

Срок
реализации
(годы)
4

7722,6

1500

—

30

6192,6

300

300

—

—

—

5

2010

1479,6

300

—

—

1179,6

6

2011

1800

300

—

—

1500

7

2012

1800

300

—

—

1500

8

2013

Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам

2343

300

—

30

2013

9

2014

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

Источник
финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1250

снижение удельного
веса запущенных форм
рака молочной железы
с 38,2% до 37,8%

управление социальной защиты населения
Брянской области

департамент здравоохранения Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клинико#диагностический центр»

департамент здравоохранения Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клинико#диагностический центр»,
ГБУЗ «Брянский консультативно#диагностический центр»

11

12

Продолжениие приложения 1

Ответственные
исполнители

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации подпрограммы «Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний
молочной железы у женщин Брянской области»

1

Всего

3

2010—2014

1

Наименование
мероприятия

Всего

«Ранняя диагностика,
профилактика
и лечение заболеваний
молочной железы
у женщин Брянской
области»

2

№
п. п.

3

1

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1251
г. Брянск

Об утверждении коэффициентов переоценки строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам, для целей налогообложения
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003#1 «О налогах на имущество физических
лиц», приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно#коммунального хозяйства от 4 апреля 1992 года № 87 «Об
утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на нраве собственности», в целях
исчисления налога на имущество физических лиц
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить повышающие коэффициенты к базовой стоимости для инвентаризационной оценки строений, помещений и
сооружений при осуществлении государственного технического учета жилищного фонда и других объектов градостроительной
деятельности для целей налогообложения:
для муниципального образования «городской округ «город Брянск»:
коэффициент 47 — к базовой стоимости, определенной в цепах 1969 года на основании сборников укрупненных показателей
восстановительной стоимости (УПВС);
коэффициент 35 — к базовой стоимости, определенной в ценах 1982 года на основании оценочных норм оценки жилых строе#
ний, служебных построек и надворных сооружений объемом до 1500 куб. м в городах, районах и дачных поселках Брянской области,
утвержденных решением исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 13 июля 1982 года № 457;
для муниципальных образований Брянской области (за исключением муниципального образования «городской округ «го#
род Брянск»):
коэффициент 32 — к базовой стоимости, определенной в ценах 1969 года на основании сборников укрупненных показателей
восстановительной стоимости ХУПВС);
коэффициент 24 — к базовой стоимости, определенной в ценах 1982 года на основании оценочных норм оценки жилых строе#
ний, служебных построек и надворных сооружений объемом до 1500 куб. м в городах, районах и дачных поселках Брянской области,
утвержденных решением исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 13 июля 1982 года № 457.
2. Установленные коэффициенты ввести в действие с 1 января 2012 года.
3. Постановление администрации области от 4 апреля 2008 года № 306 «Об утверждении коэффициентов переоценки строений,
помещений и сооружений, принадлежащих гражданам, для целей налогообложения» признать утратившим силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на вице#губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1252

г. Брянск

Об утверждении формы сертификата, Правил подачи заявления о выдаче сертификата
на областной материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата (его дубликата)
на областной материнский (семейный) капитал
В соответствии со статьей 4 Закона Брянской области от 11 октября 2011 года № 97#З «О дополнительных мерах социаль#
ной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
форму сертификата на областной материнский (семейный) капитал;
Правила подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата (его
дубликата) на областной материнский (семейный) капитал.
2. Финансовому управлению Брянской области предусмотреть денежные средства на соответствующий финансовый год в
составе расходов на содержание уполномоченного органа, расходов, связанных с ведением областного регистра, изготовлением и
выдачей сертификатов на областной
материнский (семейный) капитал.
3. Управлению социальной защиты населения Брянской области по согласованию с финансовым управлением Брянской об#
ласти давать разъяснения по применению Правил подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный)
капитал и выдачи сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской обла#
сти в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финан#
сового управления Брянской области Локтикову Е. И., заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1252

ФОРМА
сертификата на областной материнский (семейный) капитал
(лицевая сторона)
Герб Брянской области
Российская Федерация
Брянская область

СЕРТИФИКАТ
на областной материнский
(семейный) капитал
Серия OMK#I

№

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________________________________________________________________________
владельца сертификата, данные документа, удостоверяющего личность владельца)

_____________________________________________________________________________________________________
имеет право на получение областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Брянской области «О допол#
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» в размере
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сумма областного материнского (семейного) капитала (цифрами и прописью) на дату выдачи сертификата)

Настоящий сертификат выдан на основании решения
управления социальной защиты населения Брянской области
от «____»________________ 20____ г. №____________
(дата и номер решения о выдаче сертификата)

Дата выдачи настоящего сертификата «_____»__________________ 20__ г.
М.П.

Начальник управления
социальной защиты населения
Брянской области
____________________

__________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(оборотная сторона)

1.* __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата, данные документа,

_____________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность владельца)

_____________________________________________________________________________________________________
2.* __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата, данные документа,

_____________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность владельца)

_____________________________________________________________________________________________________
«3. * _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата, данные документа,

_____________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность владельца)

* Заполняется управлением социальной защиты населения Брянской области в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата,
данных документа, удостоверяющего личность владельца сертификата.

Описание бланка
сертификата на областной материнский (семейный) капитал
Сертификат на областной материнский (семейный) капитал является бланком строгой отчетности формата А4 (210 Ч 297 мм).
Бланк сертификата изготавливается типографским способом на бумаге плотностью 90—100 г/кв. м, позволяющей дальней#
шую печать на лазерных и матричных принтерах. Использование бумаги плотностью 90—100 г/кв. м обусловлено требованием
длительного срока использования документа, предполагаемой износостойкостью бумаги как к механическому истиранию, так и к
химическим окислительным процессам, солнечному свету. То же относится к красителям и отделочным материалам, используе#
мым в производстве сертификата.
Общий фон бланка сертификата — бледно#голубой, все надписи выполнены черным цветом.
На лицевой стороне бланка нанесены следующие элементы защиты:
1) нумерация выполнена высокой печатью, черной краской;
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2) элементы защиты от ксерокопирования — голографическое тиснение;
3) фоновая сетка нанесена в виде узора, образованного пересечением
непрерывных четких линий.
В верхней части лицевой стороны бланка сертификата по центру воспроизведено изображение герба Брянской области, под
ним в одну строку приводятся слова «Российская Федерация», под ними в одну строку слова «Брянская область».
Ниже по центру в три строки приводится наименование «СЕРТИФИКАТ на областной материнский (семейный) капитал».
Ниже в одной строке указываются: в левой части бланка — серия, в правой — номер сертификата.
Ниже приводится надпись «Настоящим сертификатом удостоверяется, что», далее расположены 3 подстрочные черты с надписями
под ними «(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата, данные документа, удостоверяющего личность владельца)».
Ниже приводится надпись «имеет право на получение областного материнского (семейного) капитала в соответствии с За#
коном Брянской области «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» в раз#
мере», далее расположены 2 подстрочные черты с надписями под ними «(сумма областного материнского (семейного) капитала
(цифрами и прописью) на дату выдачи сертификата)».
Ниже приводится надпись «Настоящий сертификат выдан на основании решения управления социальной защиты населе#
ния Брянской области», далее расположена надпись от «___»_______ 20__ г. № _______», под ней — надпись «(дата и номер ре#
шения о выдаче сертификата)».
Ниже приводится надпись «Дата выдачи настоящего сертификата «___»_______ 20__ г.».
Ниже в левой части бланка сертификата отводится место для печати.
Ниже в левой части бланка сертификата приводится надпись «Начальник управления социальной защиты населения Брян#
ской области», далее расположена подстрочная черта, под ней # надписи «(подпись)» и «(расшифровка подписи)».
В верхней части оборотной стороны бланка сертификата с левой стороны расположены цифра 1 со знаком сноски « 1*» и 3
подстрочные черты с надписями под ними «(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата, данные документа,
удостоверяющего личность владельца)».
Ниже расположены цифра 2 со знаком сноски «2*» и 3 подстрочные черты с аналогичными надписями.
Ниже расположены цифра 3 со знаком сноски «3*» и 3 подстрочные черты с аналогичными надписями.
В нижней части оборотной стороны бланка сертификата расположена сноска с надписью «*3аполняется управлением соци#
альной защиты населения Брянской области в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата, данных доку#
мента, удостоверяющего личность владельца сертификата».
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1252

ПРАВИЛА
подачи заявления о выдаче сертификата на областной
материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата
(его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал
1. Настоящие Правила определяют порядок подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный)
капитал, а также выдачи сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал (далее — сертификат).
2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры социальной поддержки,
предусмотренные Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на терри#
тории Брянской области» (далее — дополнительные меры социальной поддержки).
3. Для получения сертификата лица, имеющие право на дополнительные меры социальной поддержки, лично или их закон#
ные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего(их) совершеннолетия, или законные предста#
вители ребенка (детей), достигшего(их) совершеннолетия, но признанного(их) судом недееспособным(и), ограниченно дееспо#
собным(и), вправе обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства — подведомственные государ#
ственные учреждения управления социальной защиты населения Брянской области (далее — учреждения социальной защиты на#
селения по месту жительства) в любое время после возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки путем
подачи заявления о выдаче сертификата (далее — заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам со всеми
необходимыми документами, указанными в пункте 4 настоящих Правил.
Указанные заявление и документы могут быть направлены в учреждения социальной защиты населения по месту жительства по
почте. В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых
документов и свидетельствование подлинности подписи лица на заявлении осуществляется в установленном законом порядке.
Направление указанных заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и да#
ту отправления.
Датой приема указанных заявления и документов, направленных по почте, считается дата их регистрации в учреждениях со#
циальной защиты населения по месту жительства.
4. Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована в установленном за#
коном порядке):
удостоверяющих личность, место жительства лица, имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки;
подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлением) кото#
рого у граждан возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 Закона
Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
удостоверяющих личность, место жительства и полномочия законного представителя, а также законного представителя ре#
бенка (детей), не достигшего(их) совершеннолетия, или законного представителя ребенка (детей), достигшего(их) совершенно#
летия, но признанного(ых) судом недееспособным(и), ограниченно дееспособным(и);
подтверждающих рождение (усыновление) детей;
подтверждающих смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, признание ее судом недееспособ#
ной, ограниченно дееспособной, ограничение ее судом в родительских правах, лишение ее родительских прав в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, совершение ею в отношении ребенка
(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, — для лиц, указанных в пункте 3 статьи 2 За#
кона Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
подтверждающих смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими ро#
дителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), признание их недееспособными, ограниченно дееспособны#
ми, ограничение родителей или единственного родителя в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением кото#
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рого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, лишение родителей родительских прав, совершение роди#
телями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против лич#
ности, — для лиц (их законных представителей), указанных в пунктах 4, 5 статьи 2 Закона Брянской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области».
5. Учреждения социальной защиты населения по месту жительства:
осуществляют прием документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
осуществляют копирование представленных документов, заверяют копии и возвращают заявителю оригиналы документов;
проверяют достоверность содержащихся в документах (их копиях) сведений и в случае необходимости запрашивают допол#
нительные сведения в соответствующих органах;
регистрируют заявление и выдают расписку#уведомление, в которой указывается дата приема заявления и перечень приня#
тых документов;
производят оформление личного дела заявителя и направляют в управление социальной защиты населения Брянской обла#
сти в течение 15 дней со дня приема заявления со всеми документами.
В случае, если к заявлению не приложены документы или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 4 насто#
ящих Правил, учреждения социальной защиты населения по месту жительства возвращают обратившемуся лицу в 5#дневный
срок с даты получения этих документов заявление и приложенные к нему документы. Возврат заявления и приложенных к нему
документов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
Управление социальной защиты населения Брянской области:
в 30#дневный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами выносит письменное решение о выдаче сер#
тификата по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам или об отказе в его выдаче по форме согласно приложению 3 к
настоящим Правилам;не позднее чем через 5 дней со дня вынесения решения о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче на#
правляет лицу, подавшему заявление, уведомление об удовлетворении его заявления по форме согласно приложению 4 к настоя#
щим Правилам либо об отказе в удовлетворении его заявления по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. В случае
отказа в выдаче сертификата в уведомлении приводятся основания, в соответствии с которыми было принято такое решение;
выдает (направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении) сертификат.
6. Отказ в удовлетворении заявления о выдаче сертификата осуществляется по следующим основаниям:
1) отсутствие права на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Брянской области «О допол#
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
2) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, установленным Законом Брянской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
3) представление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о граждан#
стве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные меры социальной поддержки;
4) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки в связи с использованием средств областного мате#
ринского (семейного) капитала в полном объеме.
Решение об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата может быть обжаловано в установленном порядке в суд.
7. В случае возникновения права на областной материнский (семейный) капитал у ребенка (детей) сертификат оформляется
на имя ребенка (каждого из детей) и выдается законному представителю (законным представителям) ребенка (детей), не достиг#
шего(их) совершеннолетия, либо самому ребенку (детям), достигшему(им) совершеннолетия, его (их) законному представителю
(законным представителям). По достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо по приобретении им (ими) дееспособнос#
ти в полном объеме до достижения совершеннолетия законные представители обязаны передать сертификат ребенку (детям).
8. В случае утраты (порчи) сертификата управлением социальной защиты населения Брянской области выдается его дубли#
кат на основании заявления владельца сертификата (его законного представителя) по форме согласно приложению 6 к настоящим
Правилам, в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) сертификата.
В сертификате делается отметка «Дубликат», проставляются номер и серия сертификата, взамен которого выдан дубликат.
Номер и серия сертификата с отметкой «Дубликат» заверяются печатью управления социальной защиты населения Брянской об#
ласти, выдавшего дубликат.
9. Изменение размера областного материнского (семейного) капитала в результате его пересмотра с учетом темпов роста ин#
фляции либо в случае распоряжения его частью не влечет замену сертификата.
10. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата или данных документа, удостоверяющего личность,
владелец сертификата (его законный представитель) вправе обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту житель#
ства для внесения соответствующих изменений в сертификат с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.
11. Бланки сертификатов являются документами строгой отчетности. Ответственность за учет, хранение и выдачу сертификатов
несет должностное лицо, специально уполномоченное руководителем управления социальной защиты населения Брянской области.
12. Заполнение, учет, хранение и уничтожение бланков сертификатов, а также регистрация заявлений о выдаче сертификата
(его дубликата), решений о выдаче сертификата, уведомлений о принятых решениях осуществляются управлением социальной
защиты населения Брянской области и учреждениями социальной защиты населения по месту жительства в порядке, предусмот#
ренном приложением 7 к настоящим Правилам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам подачи заявления о выдаче
сертификата на областной материнский
(семейный) капитал и выдачи сертификата
(его дубликата) на областной материнский
(семейный) капитал

Форма
В управление социальной защиты
населения Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии)).

1. Статус _____________________________________________________________________________________________.
(мать, отец, ребенок — указать нужное)

2. Пол _______________________________________________________________________________________________.
(женский, мужской — указать нужное)
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3. Дата рождения _______________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)

4. Место рождения _____________________________________________________________________________________.
(республика, край, область, населенный пункт)

5. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________.
(наименование, номер и серия

_____________________________________________________________________________________________________
документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

6. Принадлежность к гражданству __________________________________________________________________________
(гражданка(ин) Российской Федерации,

____________________________________________________________________________________________________.
иностранный гражданин, лицо без гражданства — указать нужное)

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ______________________________________.
8. Адрес места жительства ________________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства)

____________________________________________________________________________________________________.
9. Сведения о законном представителе _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (почтовый адрес места жительства, телефон)

10. Дата рождения ______________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)

11. Место рождения _____________________________________________________________________________________.
(республика, край, область, населенный пункт)

12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя ________________________________________________.
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________________.
13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

В случае, если законным представителем является юридическое лицо, то дополнительно указываются реквизиты, в том чис#
ле банковские, юридического лица __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
14. Сведения о детях (по очередности рождаемости (усыновления)):
№
п. п.

Фамилия, имя,
отчество

Пол

Реквизиты
свидетельства
о рождении

Число,
месяц, год
рождения

Место
рождения

Гражданство

Прошу выдать мне сертификат на областной материнский (семейный) капитал в связи с рождением (усыновлением) (нуж#
ное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________ ребенка, ________________
(указать очередность рождения (усыновления) ребенка)

_____________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения (усыновления) ребенка)

Сертификат на областной материнский (семейный) капитал ранее _________________________________________________
(не выдавался, выдавался — указать нужное)

Родительских прав в отношении ребенка (детей) _______________________________________________________________
(не лишалась(лся), лишалась(лся) — указать нужное)

Преступлений против жизни и здоровья своего ребенка (детей) не совершала (не совершал).
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден).
Даю согласие управлению социальной защиты населения Брянской области (далее — оператор) на обработку и использование
моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также иных данных, которые в соответствии с Законом Брян#
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» подлежат
включению в регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей (далее — регистр).
В целях реализации моих прав на областной материнский (семейный) капитал оператор вправе осуществлять сбор, система#
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных данных в течение срока,
необходимого для ведения регистра. Уведомлена(ен) о том, что отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Феде#
ральным законом «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного оператору..
Обо всех изменениях моих персональных данных обязуюсь сообщить в месячный срок.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________
________________
(дата)

____________________
(подпись заявителя)

____________________
(подпись специалиста)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
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Заявление и документы гражданки(ина) _____________________________________________________________________
приняты и зарегистрированы под номером ___________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

_____________________

_______________________________

(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка#уведомление
Заявление и документы гражданки(ина) _____________________________________________________________________
приняты и зарегистрированы под номером ___________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

_____________________

_______________________________

(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата
на областной материнский (семейный) капитал
и выдачи сертификата (его дубликата) на областной
материнский (семейный) капитал

Форма
Российская Федерация
Управление социальной защиты населения Брянской области

РЕШЕНИЕ
о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
от _________________ № _______
В соответствии с Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Брянской области» рассмотрено заявление гр._______________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________________ , и решено выдать ей (ему) сертификат на об#
ластной материнский (семейный) капитал в размере ____________________________________________________________
(сумма областного материнского (семейного) капитала

_____________________________________________________________________________________________________
цифрами и прописью на дату выдачи сертификата)

в связи с рождением (усыновлением) ________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(указать очередность рождения (усыновления)

__________ ребенка: ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.

Начальник управления
социальной защиты населения
Брянской области
___________________

______________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата
на областной материнский (семейный) капитал
и выдачи сертификата (его дубликата) на областной
материнский (семейный) капитал

Форма
Российская Федерация
Управление социальной защиты населения Брянской области

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
от _________________ № _______
В соответствии с Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Брянской области» рассмотрено заявление гр. _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________, и решено отказать ей (ему) в выдаче сертификата на
областной материнский (семейный) капитал в связи с рождением (усыновлением) ____________________________________
(нужное подчеркнуть) (указать очередность рождения
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________________________________ ребенка: ______________________________________________________________
(усыновления))

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____________________________________________________________________________________________________
дата рождения ребенка)

по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________________
(указать причины)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
М.П.

Начальник управления
социальной защиты населения
Брянской области
___________________

______________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата
на областной материнский (семейный) капитал
и выдачи сертификата (его дубликата) на областной
материнский (семейный) капитал

Управление социальной защиты населения Брянской области

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
от _________________ № _______
Уважаемая(ый) ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ____________________________________________________.
В соответствии с Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Брянской области» рассмотрены Ваше заявление о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капи#
тал и приложенные к нему документы.
По результатам рассмотрения представленных документов вынесено решение от «__» _________ 20___ г. № ____ о выдаче
Вам сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
Для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал Вам необходимо явиться в управление социаль#
ной защиты населения Брянской области ____________________________________________________________________
«_____» _______________ 20___ г.
(дата)

М.П.

Начальник управления
социальной защиты населения
Брянской области
___________________

______________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Правилам подачи заявления о выдаче
сертификата на областной материнский
(семейный) капитал и выдачи сертификата
(его дубликата) на областной материнский
(семейный) капитал

Управление социальной защиты населения Брянской области

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
от _________________ № _______
Уважаемая(ый) ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ____________________________________________________.
В соответствии с Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Брянской области» рассмотрены Ваше заявление о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капи#
тал и приложенные к нему документы.
По результатам рассмотрения представленных документов вынесено решение от «__» _________ 20___ г. №__ об отказе в
выдаче Вам сертификата на областной материнский (семейный) капитал по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________________
(указать причины)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
М.П.

Начальник управления
социальной защиты
населения Брянской области___________________
(подпись)

______________________________________
(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата
на областной материнский (семейный) капитал
и выдачи сертификата (его дубликата) на областной
материнский (семейный) капитал

Форма
В управление социальной защиты
населения Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата сертификата на областной материнский (семейный) капитал
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия (фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии))

1. Дата рождения ___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Место рождения __________________________________________________________________________________
(республика, край, область, населенный пункт)

3. Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________
(наименование, номер и серия

_________________________________________________________________________________________________
документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ______________________________________________.
Прошу выдать мне дубликат сертификата на областной материнский (семейный) капитал взамен испорченного, утраченного
(нужное подчеркнуть)

сертификата на областной материнский (семейный) капитал, выданного «__» _________ 20___ г. на основании решения управ#
ления социальной защиты населения Брянской области от «__» _________ 20___ г. № __, в связи с ______________________
(указывается дата и номер решения)

_____________________________________________________________________________________________________
(указываются причины порчи или утраты сертификата)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________

_____________________________

(дата)

(подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата
на областной материнский (семейный) капитал
и выдачи сертификата (его дубликата) на областной
материнский (семейный) капитал

ПОРЯДОК
заполнения, учета, хранения и уничтожения бланков сертификатов
на областной материнский (семейный) капитал, регистрации заявлений о выдаче сертификата
(его дубликата), решений о выдаче сертификатов, уведомлений о принятых решениях
1. Бланк сертификата заполняется должностным лицом управления социальной защиты населения Брянской области на
русском языке шариковой или гелевой ручкой с чернилами черного либо синего цвета.
Возможно заполнение бланка сертификата с использованием технических средств (пишущих машин, компьютеров).
В случае заполнения бланка сертификата с применением технических средств краситель или порошок должен быть черного цвета.
2. При заполнении бланка сертификата записи в строках производятся без сокращений. Строки, не требующие заполнения,
прочеркиваются.
3. Не допускается исправление ошибок в бланке сертификата, в том числе с помощью корректирующего или иного аналогич#
ного средства.
4. При заполнении бланка сертификата не допускается применение факсимильной подписи.
5. Организация учета бланков сертификатов осуществляется управлением социальной защиты населения Брянской области
исходя из принципа номерного учета.
6. Учет бланков сертификатов в управлении социальной защиты населения Брянской области ведется по книге учета блан#
ков строгой отчетности (далее — книга учета) по форме, утвержденной приказом Минфина России от 15 декабря 2010 года № 173н
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен#
ной власти (государственными органами, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюд#
жетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических
указаний по их применению».
7. Книга учета должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице пронумерованной и прошнурованной
книги учета указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя управления
социальной защиты населения Брянской области и скрепляется печатью.
8. Исправление ошибок в книге учета должно быть обосновано и подтверждено подписью руководителя управления соци#
альной защиты населения Брянской области с указанием даты исправления, скреплено печатью.
9. Бланки сертификатов до передачи их гражданам хранятся в порядке, предусмотренном для хранения бланков строгой отчетности.
10. Бланки сертификатов списываются с учета после их выдачи (вручения) или составления акта на уничтожение испорчен#
ных бланков сертификатов.
11. Испорченные бланки сертификатов подлежат уничтожению методом сожжения или механического измельчения.
12. Уничтожению подлежат бланки сертификатов, которые не могут быть использованы для вручения гражданам. Уничтоже#
ние бланков сертификатов осуществляется на дату закрытия реестров выданных сертификатов.
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13. Организация регистрации заявлений о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал осуществля#
ется учреждениями социальной защиты населения по месту жительства исходя из принципа номерного учета.
14. Организация регистрации уведомлений о решениях, принятых по ним, осуществляется управлением социальной защиты
населения Брянской области исходя из принципа номерного учета.
15. Регистрация заявлений о выдаче сертификата (его дубликата) ведется в журнале регистрации заявлений о выдаче серти#
фиката на областной материнский (семейный) капитал (его дубликата) (далее — журнал регистрации заявлений) по форме со#
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.
16. Регистрация принятых решений и уведомлений о принятых управлением социальной защиты населения Брянской обла#
сти решениях о выдаче или об отказе в выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал ведется в журнале ре#
гистрации решений и уведомлений (далее — журнал регистрации решений и уведомлений) по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
17. Журнал регистрации заявлений должен быть прошнурован и пронумерован. На последней странице пронумерованного и
прошнурованного журнала регистрации заявлений указывается количество содержащихся в нем страниц, которое подтверждает#
ся подписью руководителя учреждения социальной защиты населения по месту жительства и скрепляется печатью.
18. Журнал регистрации решений и уведомлений должен быть прошнурован и пронумерован. На последней странице прону#
мерованного и прошнурованного журнала регистрации заявлений указывается количество содержащихся в нем страниц, которое
подтверждается подписью руководителя управления социальной защиты населения Брянской области и скрепляется печатью.
19. Исправление ошибок в журнале регистрации заявлений и журнале регистрации решений и уведомлений должно быть
обосновано и подтверждено подписью руководителя с указанием даты исправления, скреплено печатью.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку заполнения, учета, хранения и уничтожения
бланков сертификатов на областной материнский
(семейный) капитал, регистрации заявлений о выдаче
сертификата (его дубликата), решений, принятых
по ним уполномоченным органом, уведомлений о решениях,
принятых уполномоченным органом

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выдаче сертификата на областной
материнский (семейный) капитал (его дубликата)
№
п. п.

Дата приема
заявления

Фамилия,
имя,
отчество
(при наличии)
заявителя

СНИЛС

Статус*

Адрес места
жительства

1

2

3

4

5

6

Реквизиты
Дата
документа,
направления
удостоверяю# личного дела
щего
в управление
личность
социальной
защиты
населения
Брянской
области
7

Отметка
возврате
заявления
в случае
необходи#
мости

8

9

*Мать, отец, ребенок
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку заполнения, учета, хранения
и уничтожения бланков сертификатов
на областной материнский (семейный)
капитал, регистрации заявлений о выдаче
сертификата (его дубликата), решений,
принятых по ним уполномоченным органом,
уведомлений о решениях, принятых
уполномоченным органом

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации решений, принятых управлением социальной защиты населения
Брянской области по заявлениям граждан о выдаче сертификата (его дубликата)
на областной материнский (семейный) капитал и уведомлений
№
п. п.

Фамилия,
имя,
отчество

Адрес
места
житель#
ства

Статус*

Дата
приема
заявления

1

2

3

4

5

Решение управления
Сведения об уведомлении о принятом
социальной защиты
решении по заявлению о выдаче
населения
сертификата (его дубликата) на областной
Брянской области
материнский (семейный) капитал
дата
номер
дата
и номер
способ#
номер
сертификата
вручения
заявителю
6
7
8
9
10

*Мать, отец, ребенок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1254
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы), утвер#
жденную постановлением администрации области от 8 июня 2010 года № 573 «Об утверждении долгосрочной целевой програм#
мы «Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы) (с учетом изменений, внесенных постановлениями адми#
нистрации области от 29 июля 2010 года № 761, от 31 декабря 2010 года № 1477, от 21 ноября 2011 года № 1051), следующие из#
менения:
1.1. Позицию паспорта программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования программы — 440423,9 тыс. рублей в действующих ценах: 2011 г. — 79546,3 тыс. рублей;
2012 г. — 79332,9 тыс. рублей; 2013 г. — 89228,9 тыс. рублей; 2014 г. — 101582,9 тыс. рублей; 2015 г. — 90732,9 тыс. рублей».
1.2. Абзац первый раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Затраты на обеспечение программы за счет средств областного бюджета составляют 440423,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 79546,3 тыс. рублей; 2012 г. — 79332,9 тыс. рублей; 2013 г. — 89228,9 тыс. рублей; 2014 г. — 101582,9 тыс. рублей; 2015 г. —
90732,9 тыс. рублей».
1.3. Внести изменения в программные мероприятия и размеры их финансирования согласно приложению к настоящему по#
становлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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19

11

Всего
(тыс.
руб.)
2011 г.

2012 г.

2013 г.

В том числе

2014 г.

3
4
5
6
7
8
II. Улучшение положения семей с детьми, стимулирование рождаемости
управление социальной
11000,0 2000,0 2050,0 2200,0 2300,0
защиты населения
Брянской области

Ответственные
исполнители

9

2015 г.
10

Источники
финансиро#
вания

Совершенствование системы морального
2450,0 областной бюджет
и материального поощрения родителей,
укрепление семейных традиций, в том числе:
предоставление автотранспорта
для многодетных семей, воспитывающих 7
и более детей, в порядке, установленном
администрацией области
Расширение сети дошкольных
департамент строительства
29246,0 1000,0 5000,0 11246,0 12000,0
областной бюджет
образовательных учреждений области:
и архитектуры Брянской
д/с п.г.т. Суземка;
области, муниципальные
д/с н.п. Радица#Крыловка Бежицкого
органы управления
района г. Брянска на 75 мест;
образованием
реконструкция д/с н.п. Гостиловка,
(по согласованию)
Жуковский р#н;
д/с г. Стародуба на 150 мест;
строительство д/с на 315 мест в микро#
районе Орловский Фокинского р#на
г. Брянска;
строительство д/с н.п. Синезерки,
Навлинский р#н
IV. Снижение преждевременной смертности трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни
Улучшение здоровья и увеличение
управление социальной
650,0
650,0
—
—
—
—
областной бюджет
продолжительности жизни граждан
защиты населения
старшего поколения, развитие услуг
Брянской области
«Социальное такси» на базе комплексных
центров социального обслуживания
населения г. Брянска
Итого по программе
445464,5 81086,9 82832,9 89228,9 101582,9 90732,9 областной бюджет
управление социальной
11650,0 2650,0 2050,0 2200,0 2300,0 2450,0 областной бюджет
защиты населения
Брянской области
департамент строительства
29246,0 1000,0 5000,0 11246,0 12000,0
—
областной бюджет
и архитектуры
Брянской области

2

1

7

Наименование
мероприятия

№
п. п.

Пункты:

ИЗМЕНЕНИЯ
в программные мероприятия и размеры их финансирования долгосрочной целевой программы
«Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы)

улучшение качества
жизни граждан
старшего поколения

улучшение положения
семей с детьми,
стимулирование
рождаемости

улучшение условий
и качества жизни
многодетных семей
области

11

Ожидаемые
результаты

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1254
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Улучшение здоровья и увеличение
продолжительности жизни граждан
старшего поколения, развитие услуг
«Социальное такси» на базе
комплексных центров социального
обслуживания населения г. Брянска

Итого по программе

департамент строительства
и архитектуры Брянской
области, муниципальные
органы управления
образованием
(по согласованию)

24746

11109,4

—

2109,4

1500,0

—

2050,0

—

2300,0

11246,0 12000,0

—

2200,0

II. Улучшение положения семей детьми, стимулирование рождаемости
управление социальной
защиты населения
Брянской области

—

2450,0

областной бюджет

областной бюджет

—

—

—

—

—

11109,4

24746,0

департамент строительства
и архитектуры
Брянской области

—

2109,4

1500,0

2050,0

2300,0

11246,0 12000,0

2200,0

—

2450,0

440423,9 79546,3 79332,9 89228,9 101582,9 90732,9

—

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

IV. Снижение преждевременной смертности в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни

Расширение сети дошкольных
образовательных учреждений области:
д/с п.г.т. Суземка;
д/с н.п. Радица#Крыловка Бежицкого
района г. Брянска на 75 — мест;
реконструкция д/с н.п. Гостиловка,
Жуковский р#н;
д/с г. Стародуба на 150 мест;
строительство д/с на 3 15 мест
в микрорайоне Орловский Фокинского
р#на г. Брянска;
строительство д/с н.п. Синезерки,
Навлинский р#н;
реконструкция здания под д/с
н.п. Деминка, Новозыбковский р#н

11.

19.

Совершенствование системы морального
и материального поощрения родителей,
укрепление семейных традиции, в том
числе:
предоставление автотранспорта для
многодетных семей, воспитывающих 7
и более детей, в порядке, установленном
администрацией области

7

изложить в редакции:

улучшение качества
жизни граждан
старшего поколения

улучшение условий
и качества жизни
многодетных
семей области

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1255
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 4 августа 2011 года № 708 «Об утверждении перечня строек и объектов,
предусмотренных к строительству в рамках федеральной целевой программы
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» в 2011 году»
В связи с подписанием Дополнительного соглашения от 26 декабря 2011 года № 1 между администрацией области и Мини#
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий#
ных бедствий к Соглашению от 11 июля 2011 года № 2/14#03 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации области от 4 августа 2011 года № 708 «Об утверждении
перечня строек и объектов, предусмотренных к строительству в рамках федеральной целевой программы «Преодоление послед#
ствий радиационных аварий на период до 2015 года» в 2011 году», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губер#
натора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1255

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, предусмотренных к строительству в рамках федеральной целевой программы
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» в 2011 году
(тыс. рублей)

РзПр

ЦСР

ВР

Федеральная целевая программа «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2015 года»
Департамент строительства и архитектуры Брянской области (819)

63 700,0
63 700,0

Заказчик#застройщик: Казенное предприятие Брянской области
«Управление капитального строительства»
из них:
Строительство систем газоснабжения на загрязненных
территориях Брянской области

Бюджетные
ассигнования
2011 год

63 700,0

0502

1008600

400

28600.0

в том числе:
газификация н. п. Коммунар, Брасовский район, Брянская область

0502

100860

400

1 880,0

газификация н.п. Колошичье, Брасовский район, Брянская область

0502

1008600

400

1 332.0

газификация н.п. Александровское, Брасовский район, Брянская область

0502

1008600

400

1 731.0

газификация н.п. Немеричи (ул. Ленина), Дятьковский район,
Брянская область

0502

1008600

400

1 290.0

газификация н.п. Пупково, Дятьковский район, Брянская область

0502

1008600

400

1 865,0

газификация н.п. Вяжновка, Красногорский район, Брянская область

0502

1008600

400

1 300,0

газификация н.п. Красная Гора (ул. Советская), Красногорский район,
Брянская область

0502

1008600

400

332.0

газификация Дома культуры н.п. Летяхи, Красногорский район,
Брянская область

0502

1008600

400

881.0

газификация детского сада н.п. Челхов, Климовский район, Брянская
область

0502

1008600

400

1 851.0

газификация Дома культуры н.п. Лобановка, Климовский район,
Брянская область

0502

1008600

400

1 453.0

газификация ОП ГПС н.п. Чуровичи, Климовский район, Брянская
область
газификация Дома культуры н.п.Салтановка, Навлинский район,
Брянская область

0502

1008600

400

500.0

0502

1008600

400

499.0
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РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные
ассигнования
2011 год

газификация н.п. Карбовка, Погарский район, Брянская область

0502

1008600

400

4395,0

уличные газовые сети г.Стародуб, Стародубский район, Брянская
область

0502

1008600

400

701.0

газификация ОП ГПС н.п. Дареевичи, Стародубский район, Брянская
область

0502

1008600

400

379.0

газификация н.п. Верхние Новоселки, Трубчевский район, Брянская
область

0502

1008600

400

1 155.0

газификация школы в н.п. Бобовня, Трубчевский район, Брянская
область

0502

1008600

400

7056.0

Строительство и реконструкция систем водоснабжения
и канализации на загрязненных территориях Брянской области

0502

1008600

400

35 100,0

0502

1008600

400

8661,0

канализационная насосная станция по ул. Мира в п.г.т. Климово,
Климовский район, Брянская область

0502

1008600

400

1 664,0

реконструкция здания решеток КОС в г. Новозыбков,
Новозыбковский район, Брянская область

0502

1008600

400

2017,0

водоснабжение н.п.Сновское (1 очередь строительства),
Новозыбковский район, Брянская область

0502

1008600

400

6 256,0

водоснабжение н.п. Елионка(1 очередь строительства),
Стародубский район, Брянская область

0502

1008600

400

2 983,0

очистные сооружения пгт.Комаричи, Комаричский район,
Брянская область

0502

1008600

400

9 227,0

насосная станция II подъема и резервуар воды
для водоснабжения п.г.т. Комаричи, Комаричский район,
Брянская область

0502

1008600

400

4 292,0

в том числе:
водоснабжение н.п. Глинное (1 очередь строительства), Гордеевский
район, Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1256

г. Брянск

О правилах направления средств (части средств) областного материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий
В соответствии со статьей 9 Закона Брянской области от 11 октября 2011 года № 97#З «О дополнительных мерах социаль#
ной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий.
2. Управлению социальной защиты населения Брянской области по согласованию с департаментом строительства и архитек#
туры Брянской области и финансовым управлением Брянской области давать разъяснения по применению Правил направления
средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных насто#
ящим постановлением.
3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской обла#
сти в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1256

ПРАВИЛА
направления средств (части средств) областного материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий
1. Настоящие Правила устанавливают виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) областного
материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средства#
ми и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.
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2. Лицо, получившее сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее — сертификат), вправе использовать
средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала:
на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не
противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно#строительных и жилищных
накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение при#
обретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору
займа) денежные средства на указанные цели;
на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без
привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в
том числе но договору строительного подряда (далее — строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных
на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления
указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.
Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) областного материнского (семейного) капита#
ла на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрирован#
ном браке с лицом, получившим сертификат (далее супруг лица, получившего сертификат).
3. В случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в
том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ра#
нее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) областного материн#
ского (семейного) капитала могут быть направлены на:
а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строи#
тельство жилья;
б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строи#
тельство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (зай#
му)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения
права на получение средств областного материнского (семейного) капитала;
в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предос#
тавленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку
исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат,
до возникновения права на получение средств областного материнского (семейного) капитала.
4. Лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через законного представителя обратиться в учреждение социальной за#
щиты населения по месту жительства — подведомственные государственные учреждения управления социальной защиты населе#
ния Брянской области (далее учреждения социальной защиты населения по месту жительства) с заявлением о распоряжении средства#
ми (частью средств) областного материнского (семейного) капитала (далее — заявление).
5. Лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) об#
ластного материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае на#
правления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого поме#
щения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения стро#
ительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.
6. Заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:
а) подлинник сертификата (его дубликат — в случае утраты или порчи сертификата);
б) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства;
в) основной документ, удостоверяющий личность законного представителя, и нотариально удостоверенная доверенность,
подтверждающая его полномочия, — в случае подачи заявления через законного представителя;
г) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жи#
тельства, — в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица,
получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осу#
ществляются супругом лица, получившего сертификат;
д) свидетельство о браке — в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья яв#
ляется супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищно#
го строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.
7. В случае, если в соответствии с пунктами 6, 8, 10, 11, 13—18 настоящих Правил к заявлению прилагаются копии докумен#
тов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновре#
менно представляю гея их оригиналы.
8. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жило#
го помещения лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) копию договора купли#продажи жилого помещения (договора купли#продажи жилого помещения с рассрочкой платежа),
прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение лица, получившего сертифи#
кат, и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств областного материнского (се#
мейного) капитала (за исключением случая, когда договором купли#продажи жилого помещения с рассрочкой платежа предусмот#
рено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);
в) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) или не осуществлена государственная регистрация права
собственности на жилое помещение — засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации поряд#
ке письменное обязательство лица (лиц), являющегося (являющихся) покупателем по договору купли#продажи жилого помеще#
ния (договору купли#продажи жилого помещения с рассрочкой платежа) с использованием средств (части средств) областного
материнского (семейного) капитала, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его су#
пруга, детей (в том числе первого второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размере долей по соглашению
в течение 6 месяцев после перечисления управлением социальной защиты населения Брянской области средств областногс мате#
ринского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого поме#
щения по договору купли#продажи жилого помещения с рассрочкой платежа — в течение 6 месяцев после внесения последнего
платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере;
г) справку лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли#продажи жилого помещения с рас#
срочкой платежа, заключенному с лицом, получившим сертификат, или с супругом лица, получившего сертификат, о размерах ос#
тавшейся неуплаченной суммы по договору — в случае, если приобретение жилого помещения осуществляется по договору куп#
ли#продажи жилого помещения с рассрочкой платежа.
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9. Размер средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, направляемых на оплату обязательств по
договору купли#продажи жилого помещения (договору купли#продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), не может пре#
вышать цены договора или размера оставшейся неуплаченной суммы но договору.
10. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в счет уплаты цены дого#
вора участия в долевом строительстве лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 насто#
ящих Правил, представляет:
а) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;
б) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об ос#
тавшейся неуплаченной сумме по договору;
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство
лица (лиц), являющегося (являющихся) стороной договора участия в долевом строительстве, в течение 6 месяцев после подписа#
ния передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства офор#
мить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, в
общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и после#
дующих детей) с определением размера долей по соглашению.
11. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату строительства
объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной организации, лицо, получив#
шее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) копию разрешения на строительство, оформленного на лицо, получившее сертификат, или супруга лица, получившего сертификат;
б) копию договора строительного подряда;
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство
лица (лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта инди#
видуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) об#
ластного материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению;
г) копию документа, подтверждающего право собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получивше#
го сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строитель#
ства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого вла#
дения таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования
земельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта
индивидуального жилищного строительства.
12. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала направляются на осуществляемые гражданами
без привлечения строительной организации строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного
строительства в следующем порядке:
а) первоначально в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств областного материнского (семейного) капитала,
полагающихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им заявления;
б) по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления части средств областного материнского (семейного) капита#
ла на улучшение жилищных условий при соблюдении требования о выполнении основных работ по строительству объекта инди#
видуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведении работ по реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще#
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
13. Для направления части средств областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в со#
ответствии с подпунктом «а» пункта 12 настоящих Правил лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указан#
ными в пункте 6 настоящих Правил, представляет засвидетельствованные в установленном порядке:
копию документа, подтверждающего право собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего
сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительст#
ва, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владе#
ния таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования зе#
мельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта ин#
дивидуального жилищного строительства;
копию разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности лица, получившего сертификат, или супруга ли#
ца, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного строительства — в случае, если средства (часть средств) об#
ластного материнского (семейного) капитала направляются на его реконструкцию;
письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после полу#
чения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное (ре#
конструированное) с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую собствен#
ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению.
Лицо, получившее сертификат, представляет также документ, подтверждающий наличие у него банковского счета, с указа#
нием реквизитов этого счета.
14. Для направления части средств областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в со#
ответствии с подпунктом «б» пункта 12 настоящих Правил лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указан#
ными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) документ, выданный органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, подтверждающий проведение ос#
новных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и
кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых об#
щая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
б) документ, подтверждающий наличие у лица, получившего сертификат, банковского счета с указанием реквизитов этого счета.
15. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, по#
несенных на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, право собственности на который возникло не ра#
нее 1 января 2012 года, или на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, проведенную после 1 января
2012 года, независимо от даты возникновения права собственности на объект индивидуального жилищного строительства, под#
вергшийся реконструкции, осуществленные лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, с уче#
том требований, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, лицо, получившее сертификат, одновременно с документами,
указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет засвидетельствованные в установленном порядке:
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копию документа, подтверждающего право собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего
сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительст#
ва, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владе#
ния таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования зе#
мельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта ин#
дивидуального жилищного строительства;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строи#
тельства, возникшего не ранее 1 января 2012 года, либо копию свидетельства о государственной регистрации права собственнос#
ти на реконструированный после 1 января 2012 года объект индивидуального жилищного строительства — независимо от даты
возникновения права собственности на объект индивидуального жилищного строительства, подвергшийся реконструкции;
письменное обязательство лица (лиц), в чьей собственности находится объект индивидуального жилищного строительства,
оформить указанный объект в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, вто#
рого, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисле#
ния управлением социальной защиты населения Брянской области средств областного материнского (семейного) капитала — в
случае, если объект индивидуального жилищного строительства оформлен не в общую собственность лица, получившего серти#
фикат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).
Лицо, получившее сертификат, представляет также документ, подтверждающий наличие у него банковского счета, с указа#
нием реквизитов этого счета.
16. В случае, если лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, является членом жилищного,
жилищно#строительного, жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив), средства (часть средств) областного ма#
теринского (семейного) капитала могут быть направлены лицом, получившим сертификат, в качестве платежа в счет уплаты всту#
пительного взноса и (или) паевого взноса. Лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6
настоящих Правил, представляет:
а) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или су#
пруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного
накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно#строительного кооператива);
б) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, не#
обходимой для приобретения права собственности на жилое помещение (для членов кооператива);
в) копию устава кооператива;
г) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство
лица, являющегося членом кооператива, в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паево#
го взноса в полном размере, оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) областного ма#
теринского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе перво#
го, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
17. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначально#
го взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, па приобретение или строительство жилья лицо, получившее
сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 и подпунктах «а» и «б» пункта 8, либо пункте 6 и подпунктах
«а» и «б» пункта 10, либо пункте 6 и подпунктах «а» и «б» пункта 11 настоящих Правил, представляет:
а) копию кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;
б) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, — в случае, если кре#
дитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство
лица, являющегося должником по кредитному договору (договору займа), оформить жилое помещение, приобретенное или по#
строенное с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую собственность ли#
ца, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с опреде#
лением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:
после снятия обременения с жилого помещения — в случае приобретения или строительства жилого помещения с использо#
ванием ипотечного кредита (займа);
после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) — в случае
индивидуального жилищного строительства;
после перечисления управлением социальной защиты населения Брянской области средств областного материнского (се#
мейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) — в остальных
случаях.
18. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на погашение основного
долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по креди#
ту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство
жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо,
получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) областного материнского (семей#
ного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ра#
нее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее за#
ключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;
б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за
пользование кредитом (займом). В случае, если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, пере#
дано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам,
обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или пере#
шло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, кото#
рому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае, если от имени креди#
тора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кре#
дитора третьему лицу;
в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, — в случае, если кре#
дитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;
г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное
с использованием кредитных (заемных) средств, — в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуа#
тацию объекта жилищного строительства;
д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке,
или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома — в случае, если объект жилищного строительства не вве#
ден в эксплуатацию;
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е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или су#
пруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного
накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно#строительною кооператива), — в случае, если
кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;
ж) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или
не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение — засвидетельствованное в установлен#
ном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено
жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, ли#
бо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное
жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, треть#
его ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:
после снятия обременения с жилого помещения — в случае приобретения или строительства жилого помещения с использо#
ванием ипотечного кредита (займа);
после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) — в случае индивидуального
жилищного строительства или участия в долевом строительстве;
после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завер#
шающего выплату паевого взноса в полном размере, — в случае участия в кооперативе;
после перечисления управлением социальной защиты населения Брянской области средств областного материнского (семейно#
го) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) — в остальных случаях.
19. Размер средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного
долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья,
либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение
ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основ#
ного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной
суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для при#
обретения права собственности на жилое помещение.
20. Жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, на приобретение, строительство или реконструк#
цию которых направляются средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала, должны находиться на тер#
ритории Брянской области.
21. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала перечисляются управлением социальной защиты
населения Брянской области в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осу#
ществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществ#
ляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет органи#
зации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе
ипотечный, либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) областного ма#
теринского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осу#
ществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуаль#
ного жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капита#
ла на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.
При уступке права требования по кредитному договору (договору займа) указанные средства перечисляются в безналичном
порядке на банковский счет организации, к которой перешли права требования.
22. В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) областного материнского (семейного) капи#
тала осуществляется управлением социальной защиты населения Брянской области не позднее чем через 2 месяца с даты при#
нятия заявления.
23. В случае, если сумма средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, указанная в заявлении и пе#
речисленная на счет организации#кредитора (заимодавца), превышает размер остатка основного долга и процентов за пользова#
ние кредитом (займом) на момент поступления средств на счет организации, разница между указанными суммами в течение 5 бан#
ковских дней со дня поступления средств на счет организации подлежит возврату на счет управления социальной защиты населе#
ния Брянской области, с которого осуществлялось перечисление средств.
Управление социальной защиты населения Брянской области вносит сведения о возвращенном остатке средств областного
материнского (семейного) капитала в информацию о лице, по заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части
средств) областного материнского (семейного) капитала, содержащуюся в областном регистре лиц, имеющих право на дополни#
тельные меры социальной поддержки.
24. При получении информации, влияющей на право лица, получившего сертификат, распоряжаться средствами (частью
средств) областного материнского (семейного) капитала, управление социальной защиты населения Брянской области до перечис#
ления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала запрашивает в соответствующих органах сведения:
а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные ме#
ры социальной поддержки;
б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности;
в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры социальной
поддержки;
г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополни#
тельные меры социальной поддержки;
д) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки.
25. В случае, указанном в пункте 24 настоящих Правил, перечисление средств (части средств) областного материнского (се#
мейного) капитала приостанавливается до получения управлением социальной защиты населения Брянской области запрашива#
емых сведений.
26. При получении подтверждения сведений, указанных в пункте 24 настоящих Правил, в отношении лица, подавшего заяв#
ление, перечисление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала по заявлению указанного лица не
производится.
В этом случае лицо, у которого возникает право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с пунктами
3#5 статьи 2 Закона Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Брянской области», по своему усмотрению принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) областного материн#
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке, установленном настоящими Правилами, или на иные
цели, предусмотренные указанным Законом Брянской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1258
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 7 ноября 2011 года № 1004
«О порядке определения объема и предоставления субсидий на содействие
развитию микрофинансирования в Брянской области»
В целях упорядочения предоставления субсидий на содействие развитию микрофинансирования в Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу#
дарственными учреждениями Брянской области, на содействие развитию микрофинансирования в Брянской области, утвержден#
ный постановлением администрации области от 7 ноября 2011 года № 1004 «О порядке определения объема и предоставления
субсидий на содействие развитию микрофинансировапия в Брянской области», следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Условием предоставления субсидии микрофинаисовым организациям является соответствие их требованиям, предъявляе#
мым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 227».
1.2. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, возврат субсидии осущест#
вляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — департамента экономического развития Брянской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1259
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 31 октября 2011 года № 985
«Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции
«Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и выдаче государственных
жилищных сертификатов для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011—2015 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопро#
сах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ#
ленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление в установленном по#
рядке работы по оформлению и выдаче государственных жилищных сертификатов для отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде#
ральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы», утвержденный постановлением
администрации области от 31 октября 2011 года № 985 «Об утверждении административного регламента по исполнению государ#
ственной функции «Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и выдаче государственных жилищных сер#
тификатов для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспече#
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011—2015 годы», следующие изменения:
1.1. Абзац второй подпункта «в» пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в редакции:
«граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие
общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет,
не имеющие жилья в других регионах Российской Федерации или нуждающиеся в его улучшении и не получавшие субсидии на эти
цели, а также граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года».
1.2. В абзаце пятом подраздела 3.5 раздела 3 «Административные процедуры» слова «подпункте «а» пункта 1.5» заменить
словами «пункте 2.8».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Гу#
бернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
313

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1261

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 24 октября 2011 года № 971
«О мерах по повышению заработной платы педагогических работников государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области, учредителем которых
является департамент общего и профессионального образования Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184#ФЗ «Об общих принципах организации законодатель#
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях повы#
шения оплаты труда педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брян#
ской области, учредителем которых является департамент общего и профессионального образования Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 24 октября 2011 года № 971 «О мерах по повышению заработной пла#
ты педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области, учре#
дителем которых является департамент общего и профессионального образования Брянской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Департаменту общего и профессионального образования
Брянской области в срок до 20 февраля 2012 года внести соответствующие изменения в постановление администрации области от
30 июня 2010 года № 673 «О новой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, находящих#
ся в ведении Брянской области».
1.2. Внести изменение в приложение к постановлению, дополнив его абзацем следующего содержания:
«Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотноше#
ния, возникшие с 1 сентября 2011 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1262

г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие образования Брянской области» (2009—2013 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 6 декабря 2010 года № 105#З «Об областном бюджете на 2011 год и на пла#
новый период 2012 и 2013 годов», постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», в целях наиболее рациональ#
ного использования средств долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009—2013 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской области» (2009—2013 годы), утвержденную
постановлением администрации области от 24 марта 2009 года № 266 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Раз#
витие образования Брянской области» (2009—2013 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации об#
ласти от 15 июля 2009 года № 727, от 25 декабря 2009 года № 1460, от 8 апреля 2010 года № 354, от 8 сентября 2010 года № 925,
от 22 октября 2010 года № 1070, от 30 декабря 2010 года № 1431, от 29 марта 2011 года № 245, от 16 сентября 2011 года № 839, от
29 декабря 2011 года № 1218), следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общая сумма затрат — 464300,5 тыс. руб., в том числе:
2009 год — 89590,8 тыс. руб.;
2010 год — 104069,7 тыс. руб.;
2011 год — 124722,9 тыс. руб.;
2012 год — 75536,0 тыс. руб.;
2013 год — 70381,1 тыс. руб.».
1.2. Таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Источник
финансирования
Областной бюджет

Финансовые
средства, тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

в том числе
2011 г.

2012 г.

2013 г.

464300,5

89590,8

104069,7

124722,9

75536,0

70381,1

1.3. Внести изменения в перечень программных мероприятий и объемы финансирования долгосрочной целевой программы
«Развитие образования Брянской области» (2009—2013 годы) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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9.1

236530,1

243030,1
464300,5

Оказание финансовой помощи
учреждениям образования
муниципальных органов
управления образованием
и государственным
образовательным учреждениям,
подведомственным департаменту
общего и профессионального
образования Брянской области

Итого

Итого по программе

89590,8

25202,6

25202,6

84746,6

84746,6

104069,7 124722,9

48235,8

41735,8

75536,0

40000,0

40000,0

70381,1

44845,1

44845,1

департамент общего
укрепление материально#технической базы
и профессионального образовательных учреждений Брянской
образования
области
Брянской области

Пункт 9.1, строки «Итого», «Итого по программе» раздела 9 «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям образования»
изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень программных мероприятий и объемы финансирования
долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009—2013 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1262

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1263

г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Культура Брянщины»
(2011—2015 годы) на 2011—2015 годы
Во исполнение Закона Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131#З «Об областном бюджете на 2012 год и на плано#
вый период 2013 и 2014 годов», в соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утвер#
ждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», в целях ре#
ализации культурной политики на территории Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Культура Брянщины» (2011—2015 годы), утвержденную поста#
новлением администрации области от 20 августа 2010 года № 860 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура
Брянщины» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 20 декабря 2010 го#
да № 1319, от 1 июня 2011 года № 496, от 5 сентября 2011 года № 813, от 18 ноября 2011 года № 1045), на 2011—2015 годы соглас#
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1263

ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«на весь период реализации программы за счет средств областного бюджета — 389405,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 85048,9 тыс. рублей;
2012 год — 87886,9 тыс. рублей;
2013 год — 65203,9 тыс. рублей;
2014 год — 77848,1 тыс. рублей;
2015 год — 73418,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы на 2011—2015 годы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточне#
нию исходя из возможностей областного бюджета».
1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:
строку «сохранения количества специалистов отрасли культуры, принимавших участие в обучающих мероприятиях, 1000
чел.» изложить в редакции:
«сохранения количества специалистов отрасли культуры, принимавших участие в обучающих мероприятиях, 1005 чел.»;
строку «роста посещаемости музеев Брянской области на 5% ежегодно» изложить в редакции:
«роста посещаемости музеев Брянской области на 5—7%»;
строку «увеличения количества посетителей культурно#досуговых мероприятий, проводимых государственными и муници#
пальными организациями культуры, на 5,2—7%» изложить в редакции:
«увеличения количества посетителей культурно#досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальны#
ми организациями культуры на 2—7%»;
строку «количества отремонтированных зданий учреждений культуры — 72 ед.» изложить в редакции:
«количества отремонтированных зданий учреждений культуры — 75 ед.».
2. Абзацы с первого по шестой раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Объем финансирования программы в 2011—2015 годах составит 389405,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 85048,9 тыс. рублей;
2012 год — 87886,9 тыс. рублей;
2013 год — 65203,9 тыс. рублей;
2014 год — 77848,1 тыс. рублей;
2015 год — 73418,1 тыс. рублей».
3. Таблицу «Показатели оценки эффективности реализации мероприятий программы» раздела 8 «Последствия реализации
мероприятий программы» изложить в редакции:

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий программы
№
п. п.

Показатели

Ед. изм.

Целевое
значение
на
2011 год

Целевое
значение
на
2012 год

Целевое
значение
на
2013 год

Целевое
значение
на
2014 год

Целевое
значение
момент
окончания
действия
программ
(2015 год)

1
1

2
Увеличение количества
экспонатов основного
фонда в музеях

3
тыс. ед.

4
380

5
380

6
380

7
390

8
393
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№
п. п.

Показатели

Ед. изм.

Целевое
значение
на
2011 год

Целевое
значение
на
2012 год

Целевое
значение
на
2013 год

Целевое
значение
на
2014 год

Целевое
значение
момент
окончания
действия
программ
(2015 год)

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Сохранение количества
специалистов отрасли
культуры принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

человек

958

1100

1000

1005

1 005

3

Рост количества новых
поступлении в книжные
фонды библиотек
области

%

на 4%

на 5%

на 5%

на 4%

на 4%

4

Увеличение количества
общедоступных
(публичных)
библиотек. оснащенных
компьютерной техникой
и программным
обеспечением

%

на 4%

—

—

на 10%

на 10%

5

Сохранение количества
посещении библиотек
области

тыс. чел.

4450,0

4450,0

4450,0

4450,0

4450,0

6

Рост посещаемости
музеев Брянской
области

%

на 5%

на 7%

на 7%

на 7%

на 5%

7

Сохранение количества
участников клубных
формирований

тыс. чел.

57,3

57,3

57,3

57,3

57,3

8

Увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий,
проводимых
государственными
и муниципальными
организациями
культуры

%

на 5,2%

на 2%

на 2%

на 7%

на 7%

9

Количество
отремонтированных
зданий учреждений
культуры

ед.

28

17

23

31

75

317

318

Проведение научно#исследовательской
и археологической работы,
областных, межрегиональных,
всероссийских и межгосударственных
научно#практических конференций,
семинаров, совещаний, краеведческих
чтений по изучению, сохранению
и популяризации культурно#
исторического наследия Брянской
области. конкурс «Летописи
населенных пунктов Брянщины»

Формирование новых экспозиций
и реэкспозиция действующих
экспозиций, в том числе:
реставрация музейных предметов,
апробация музейных предметов,
содержащих драгметаллы, приобретение
антиквариата, изготовление и закупка
муляжей экспонатов

1.2

1.3

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2000

2011—
2015 годы

Реализация программ комплексного
развития музейных комплексов:
мемориального комплекса
«Партизанская поляна»
музея#усадьбы А. К. Толстого
в с. Красный Рог Почепского района
мемориального историко#литературного
музея#заповедника Ф. И. Тютчева
«Овстуг», Жуковский район

3

1.1

2

880

280

750

3680

200

1000

5

2000

4

1000

4000

6

1000

5000

7

300

100

2930

1000

8

300

100

1000

9

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей

1

Срок
реализации

1

Наименование
мероприятия

№
п. п.

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи,
государственные
областные библио#
теки, муниципальные
библиотеки
(по согласованию),
образовательные
учреждения
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

10

Исполнители

Раздел 1. Охрана и сохранение историко/культурного наследия и создание системы развития музеев Брянской области

Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)

рост
посещаемости
музеев

рост
посещаемости
музеев

рост
посещаемости
музеев

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

(приложение к долгосрочной
целевой программе «Культура
Брянщины» (2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1263
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Награждение победителей
областного конкурса музеев

Изучение, сохранение и развитие народной культуры
Проведение фольклорных
2011—
и этнографических
2015 годы
экспедиций, расшифровка
и издание их материалов,
издание методических
пособий на электронных
и печатных носителях,
разработка и создание
учебников по этнографии

1.7

2
2.1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

Организация и проведение
выставочной деятельности музеев
области, создание программы
«Виртуальный музеи», проведение
областных мероприятии музейной
деятельности. участие
в международных и всероссийских
музейных проектах

1.6

2012—
2015 годы

Фотофиксация и страхование музейных
фондов

1.5

3

Создание автоматизированного
центра по обработке музейного фонда
Брянской области, создание
электронного каталога музейных
фондов, подготовка к изданию
методических материалов по учету,
хранению музейных фондов в музеях
различных форм собственности.
Приобретение программного
обеспечения

2

1.4

1

100

150

775

25

текущие
средства

4

50

250

текущие
средства

5
текущие
средства

6
текущие
средства

7

50

50

250

—

текущие
средства

8

50

50

275

25

текущие
средства

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения
культуры и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства,
общественные
организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи,
образовательные
учреждения
(по согласованию),
творческие
общественные
организации
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

увеличение
количества
посетителей
культурно#
досуговых
мероприятий

рост
посещаемости
музеев

рост
посещаемости
музеев

увеличение
количества
экспонатов
основного
фонда музеев

увеличение
количества
экспонатов
основного
фонда музеев

11

Продолжение приложения 2

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

10
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Проведение областных,
межрегиональных, российских
и международных
фольклорных фестивалей,
дней традиционной
народной культуры, научно#
практических конференций
по изучению народной
культуры

Участие лучших фольклорных
коллективов и межрегиональных
российских и международных
фольклорных фестивалях
и конкурсах, проводимых
за пределами Брянской
области

Проведение областных
выставок изобразительного
и декоративно#прикладного
творчества, самодеятельных
художников и народных
мастеров. Участие
в межрегиональных,
всероссийских
и международных
выставках

Проведение мероприятий
по возрождению народных
ремесел, поддержка районных

2.3

2.4

2.5

2

2.2

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2014 годы

3

200

71

90

120

4

0

5

0

6

0

7

100

31

50

120

8

100

40

40

—

9

управление культуры
Брянской области,
государственные

управление культуры
Брянской области,
государственные#
учреждения культуры
и искусства, детские
школы искусств
(по согласованию),
общественные
организации
художников
и дизайнеров
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

государственные
учреждения культуры
искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства,
общественные
организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

увеличение
количества
посетителей

увеличение
количества
посетителей
культурно#
досуговых
мероприятий

сохранение
численности
участников
клубных
формиро#
ваний

сохранение
численности
участников
клубных
формиро#
ваний

11

Продолжение приложения 2

государственные
учреждение культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства,
общественные
организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10
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3

4

5

Развитие автоматизированных
центров по обработке библиотечных
фондов и ведению электронных
каталогов (создание электронных
программ для библиотек области),
подготовка к изданию
тиражирование методических
материалов

1.1

2

Сохранность библиотечных фондов

1

1

Наименование
мероприятия

Итого

Продолжение работы
по созданию видеофильмов
о культуре Брянской области,
создание информационных
материалов на печатных
и электронных носителях

3

Срок
реализации

2011—
2015 годы

2330

0

4000

6

6000

7

6091

110

8

2100

120

9

текущие
средства

4

текущие
средства

5

текущие
средства

6

текущие
средства

7

текущие
средства

8

текущие
средства

9

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Раздел 2. Развитие библиотечного дела Брянской области

20521

230

Формирование информационных ресурсов по сохранению культурного наследия области

и городских домов
фольклора, музеев ремесел,
комнат крестьянского быта,
развитие деятельности
информационного
центра народной культуры

2

№
п. п.

3

1

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

10

Исполнители

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства,
общественные
организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

рост
количества
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

увеличение
количества
посетителей
культурно#
досуговых
мероприятий

культурно#
досуговых
мероприя#
тий

11
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учреждения культуры
и искусства,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

10

322

Информатизация библиотечных

Объединение всех библиотек региона
в единую региональную сеть на базе
АБИС «OPAC#Global».
Реализация проекта региональной
информационной библиотечной сети
с привязкой к коммуникационным
условиям каждого муниципального
образования

Приобретение ПО АБИС
«OPAC#Global», лицензий СУБД
ADABAS, установка. настройка,
обучение, авторское сопровождение.
Конвертирование всех электронных
ресурсов Брянской областной
библиотеки и библиотек#участниц
КБС

3

3.1

3.2

2012—
2015 годы

2012—
2015 годы

процессов

2011—
2015 годы

200

400

12000

500

Оказание государственной поддержки
в комплектовании библиотечных
фондов и подписки для
государственных библиотек области

4000

2.2

2011—
2015 годы

Оказание государственной поддержки
в комплектовании библиотечных
фондов муниципальных библиотек
области

2.1

5

Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания

200

4

2

2012—
2015 годы

3

Создание страхового фонда
документов, проведение
реставрации и консервации
библиотечных фондов, страхование
редкого книжного фонда

2

1.2

1

6000

500

6

6000

1500

–

7

200

100

500

100

8

—

300

1000

100

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки городских
округов и межпосе#
ленческие районные
библиотеки
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки
муниципальные
библиотеки
городских округов
и межпоселенческие
районные библиотеки
(по согласованию)

рост
количества
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой

рост
количества
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой

рост
количества
новых
поступлений
в книжный
фонд

рост
количества
новых
поступлений
в книжный
фонд

сохранение
численности
посетителей
библиотек

11
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управление культуры
Брянской области,
государственные
областные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

10
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Автоматизация и оптимизация
процесса библиографической
обработки новой литературы
в масштабах области (областная
научная библиотека, областная
детская библиотека, областная
библиотека для слепых.
Субсидии муниципальным
образованиям для центральных
библиотек муниципальных,
образований модельных библиотек
на условиях софинансирования)

Формирование электронного
каталога регионального центра
Президентской библиотеки

3.7

3.8

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2014 годы

Оказание государственной поддержки
в проведении ремонта
муниципальных библиотек:

Подготовка персонала муниципальных
библиотек к работе с единым
методологическим и программным
обеспечением. Проведение семинаров,
обеспечение методическими
и учебными материалами

3.6

2011—
2015 годы

Укрепление и развитие материально#технической базы

Установка и подключение
оборудования, настройка
программного обеспечения
в библиотеках муниципальных
образований

3.5

4

Обеспечение ежегодного трафика
муниципальным библиотекам области

3.4

2011—
2015 годы

3

4.1

Оказание государственной поддержки
в обеспечении минимальным
комплектом оборудования библиотек
муниципальных образований
на условиях софинансирования

2

3.3

1

1650

200

599,8

текущие
средства

200

текущие
средства

600

4

350

199,8

текущие
средства

текущие
средства

0

5

300

текущие
средства

текущие
средства

6

500

текущие
средства

текущие
средства

7

500

100

200

текущие
средства

100

текущие
средства

300

8

—

100

200

текущие
средства

100

текущие
средства

300

9

управление культуры
Брянской области,
муниципальные

управление культуры
Брянской области,
областная научная
библиотека

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные

управление культуры
Брянской области,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

сохранение
численности
посетителей

сохранение
численности
посетителей
библиотек

рост
количества
библиотек,
оснащенных
компьютерной

сохранение
численности
посетителей
библиотек

рост
количества
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой
библиотеки

рост
количества
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой

рост
количества
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой

11
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управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

10
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Проведение мероприятий,
посвященных Неделе детской книги

5.2

2

1

2

Реализация программ развития
профессионального искусства
и художественного творчества
с участием региональных
Награждение литературными
премиями «Серебряная лира»
и «Русский путь»

Наименование
мероприятия

№
п. п.

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

25174,8

75

300

4750

4

1924,8

25

100

750

5

7800

—

1000

6

9000

—

1000

7

3225

25

100

1000

8

3225

25

100

1000

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию

управление культуры
Брянской области,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

сохранение
численности
посетителей
библиотек

сохранение
численности
посетителей
библиотек

сохранение
численности
посетителей
библиотек

библиотек

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

Срок
реализации

478,7

1200

108,7

400

5

2011 год

всего
4

областной
бюджет

областной
бюджет

74

—

6

2012 год

областной
бюджет

111

—

7

2013 год

областной
бюджет

74

400

8

2014 год

областной
бюджет

111

400

9

2015 год

областной
бюджет

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

управление культуры
Брянской области
Брянской
области

управление культуры
Брянской области

10

Исполнители

11
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библиотеки
(по согласованию)

10

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий
области
увеличение количества
посетителей культурно
досуговых мероприятий
области

11

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Раздел 3. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы, профессионального творчества, развитие художественного
образования детей

Награждение победителей областного
смотра# конкурса библиотек

Итого

Поддержка и развитие чтения

5

Приобретение автотранспорта
для библиотек области,
субсидии муниципальным
образованиям для библиотек
на условиях софинансирования

муниципальные библиотеки
(в соответствии с заявками
горрайадминистраций)
на условиях софинансирования

2

5.1

4.2

1
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Стипендии ветеранам Великой
Отечественной войны, членам
творческих

Стипендии деятелям искусств,
одаренным детям, творческой
интеллигенции (с начислениями)

Пополнение фондов Брянских
государственных областных
музеев произведениями
изобразительного искусства

Оказание разовой адресной
материальной помощи неработающим
деятелям культуры и искусства,
находящимся на пенсии и
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Проведение и участие в областных,
всероссийских и международных
научно#практических конференциях,
симпозиумах, семинарах по
развитию профессионального
искусства

Обменные выставки художников
России, Беларуси, Украины,
межрегиональные выставки

Поддержка гастрольно#концертной
деятельности государственных
областных театров и Брянской
областной филармонии в городах
и районах области, других
регионах

Проведение областных,
межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалей,
праздников, концертов, творческих
лабораторий профессионального
искусства, конкурсов, выставок,
конференций, семинаров, пленэров

4

5

6

7

8

9

10

2

3.

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

654 КЗ

1120

100

100

284,7

400

4591,2

1884,9

4

936,9

320

84,7

0

1000

387,3

5

1514,3

—

—

1328.8

374,4

6

1514,3

—

—

1328.8

374,4

7

1137,9

400

50

50

100

200

469,8

374,4

8

1437,9

400

50

50

100

200

469,8

374,4
культуры

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства, творческие
общественные
организации

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные театры,
ГУК «Брянская
областная филармония»

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи,
Брянское отделение
Союза художников
России
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
искусства, творческие
общественные организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

10

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
экспонатов основного
фонда в музеях

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно
досуговых мероприятий

11
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Наименование
мероприятия

2

Поддержка сельских домов фольклора,
сельских музеев ремесел, комнат
крестьянского быта поселений
на условиях софинансирования

1

1

Итого

Гранты театральным организациям
«За творческую инициативу» и на
реализацию социально значимых
проектов

живописи. Организация и проведение
юбилейных мероприятий. Направление
лучших творческих коллективов
для участия в межрегиональных,
всероссийских и международных
фестивалях, праздниках, концертах,
творческих лабораториях
профессионального искусства,
конкурсах, выставках, конференциях,
семинарах, пленэрах живописи,
юбилейных мероприятиях
Издательская деятельность:
издание буклетов, проспектов,
путеводителей, материалов
конференций, информационных
сборников о деятельности учреждений
культуры
Гранты Брянской области по
поддержке инновационных проектов
по развитию искусства и лучших
деятелей театрального искусства
Организация и проведение творческих
конкурсов дизайнеров, художников,
архитекторов, скульпторов, награждение
победителей

2

№
п. п.

14

13

12

11

1

2011—
2015 годы

3

Срок
реализации

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

3438,6

201

0

5

5029,5

1 000

500

201

7

Раздел 4. Культура села

4992,5

1 000

500

201

6

5106,1

1000

500

200

150

8

4043,1

300

150

9

200

5

2011 год

всего
4

областной
бюджет

областной
бюджет

6

2012 год

областной
бюджет

7

2013 год

областной
бюджет

100

8

2014 год

областной
бюджет

100

9

2015 год

областной
бюджет

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

22609,8

3000

1500

1103

300

4

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

11
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управление культуры
рост посещаемости
Брянской области, органы
музеев Брянской
местного самоуправления
области
(по согласованию),
муниципальные учреждения
культуры (по согласованию)

10

Исполнители

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства

(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

327

Оказание поддержки сельским
учреждениям культуры в приобретении
музыкальных инструментов и костюмов
для творческих коллективов
(по заявкам учреждений)

Проведение фольклорных фестивалей,
смотров и конкурсов, дней
традиционной народной культуры
на селе, юбилейных мероприятий
сельских библиотек и клубно#
досуговых учреждений с привлечением
общественности, творческой
интеллигенции, органов власти,
средств массовой информации

Проведение творческих лабораторий,
семинаров, тренингов, мастер#классов,
курсов повышения квалификации
и переподготовки кадров сельских
учреждений культуры. Проведение
обучающих семинаров для сельских
работников культуры на их базе

Именные стипендии одаренным детям,
проживающим в сельской местности,
и преподавателям детских школ
искусств, работающим с этой
категорией детей

Проведение профессиональных
конкурсов «Лучший сельский
библиотекарь» и вручение ежегодных
областных специальных премий
победителям конкурсов

3

4

5

6

7

Итого

Организация и проведение конкурса
на создание в каждом муниципальном
районе сельского модельного клубно#
досугового учреждения

2

2

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

2274,6

100

400

25

325

624,6

600

4

344,6

224,6

120

5

120

1 20

6

120

1 20

7

845

50

200

0

175

200

120

8

845

50

200

25

150

200

120

9

управление культуры
Брянской области,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию),
государственные
учреждения культуры

управление культуры
Брянской области,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию),
государственные
учреждения культуры

управление культуры
Брянской области
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
семинарах

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
семинарах

досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

11

Продолжение приложения 2
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Наименование
мероприятия

2

Разработка и внедрение системы научно#
методического обеспечения культурно#
досуговой деятельности учреждений
культуры области в условиях реформы
местного самоуправления: проведение
социсследований «Культурные и досуговые
приоритеты жителей Брянской области»,
издание и тиражирование методических
материалов обобщение и популяризация
опыта работы муниципальных учреждений
культуры

Организация и проведение областных,
всероссийских, межрегиональных и
международных научных конференций,
смотров, конкурсов, фестивалей, праздников,
выставок народного творчества, направлен#
ных на активизацию деятельности клубных
учреждений и организаций, повышение
качества и эффективности проводимых
мероприятий, привлечение широких слоев
населения к народному творчеству

Обеспечение государственной поддержки
учреждений культуры по организации
и проведению районных, городских,
межмуниципальных праздников, смотров,
фестивалей, самодеятельного художест#
венного творчества и народной культуры,
награждение лучших клубных учреждений
области

№
п. п.

1

1

2

3

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011#
2015 годы

3

Срок
реализации

1660

8358,9

100

200

1402,9

5

2011 год

всего
4

областной
бюджет

областной
бюджет

580

1000

6

2012 год

областной
бюджет

380

1000

7

2013 год

областной
бюджет

300

1926

50

8

2014 год

областной
бюджет

200

3030

50

9

2015 год

областной
бюджет

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства, органы
местного самоуправления
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства, общественные
и ведомственные
организации культуры
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства, общественные
и ведомственные
организации культуры
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

Исполнители

Раздел 5. Поддержка носителей и коллективов народной культуры Брянской области

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

329

Обеспечение участия творческих
коллективов, исполнителей, мастеров
декоративно#прикладного искусства
в межрегиональных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах,
выставках#смотрах, конференциях и
семинарах по поддержке и развитию
народного творчества, самодеятельных
творческих коллективов

Проведение мероприятий, посвященных
государственным и областным праздникам
и памятным датам

Международный фестиваль славянских
народов у Монумента Дружбы на границе
Беларуси, России и Украины «Славянское
единство»

Гранты Брянской области по поддержке
и развитию организаций культуры

4

5

6

7

Наименование
мероприятия

2

Обеспечение государственной поддержки
в проведении ремонта помещений
муниципальных учреждений культуры

№
п. п.

1

1

Итого

2

1

2012—
2015 годы

3

Срок
реализации

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2014 год

2011—
2015 годы

3

5799,9

4000

197

5

3080

500

1000

6

2880

500

1000

7

8026

150

5000

300

300

8

4780

150

1000

—

350

9

13293,2

6293,2

5

2011 год

всего
4

областной
бюджет

областной
бюджет

2500

6

2012 год

областной
бюджет

2000

7

2013 год

областной
бюджет

—

8

2014 год

областной
бюджет

2500

9

2015 год

областной
бюджет

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

Раздел 6. Укрепление материальной базы сферы культуры

24565,9

1300

12000

300

847

4

управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

10

Исполнители

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства, органы
местного самоуправления
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

увеличение количества
отремонтированных
зданий учреждений
культуры

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

11
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Оказание государственной поддержки
муниципальным учреждениям культуры
и учреждениям дополнительного образо#
вания Брянской области в приобретении
автотранспорта, оборудования, мебели,
музыкальных инструментов и костюмов
для творческих коллективов,
компьютерной техники

Проведение ремонта государственных
областных учреждений культуры (текущий
и капитальный ремонт зданий, ремонт
и реконструкция внутренних и наружных
коммуникаций, систем пожарно#охранной
сигнализации и автоматического
пожаротушения), разработка проектно#
сметной документации, техническое
обследование фундамента и здания,
технический надзор по капитальному
ремонту

Компьютеризация государственных
учреждений культуры и образовательных
учреждений среднего профессионального
образования, приобретение оборудования,
мебели, автотранспорта, музыкальных
инструментов и концертных костюмов
для коллективов государственных
учреждений культуры

Софинансирование объектов
капитального строительства
муниципальной собственности

2

3

4

5

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

126392,5

68900

11750

24867,3

7582

4

16223,7

1750

5400

2780,5

5

26394,4

13900

2500

6033,6

1460,7

6

24874,4

15000

2500

4433,6

940,8

7

27500

20000

2500

4000

1000

8

31400

20000

2500

5000

1400

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования
культуры и искусства

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования
культуры и искусства

управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

10

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

увеличение количества
отремонтированных
зданий учреждений
культуры

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

11

Продолжение приложения 2

Наименование
мероприятия

2
Мониторинг закрепления выпускников
ссузов культуры и искусства

№
п. п.

1
1

3
2011—
2015 годы

Срок
реализации

5
—

2011 год

всего
4
100

областной
бюджет

областной
бюджет

6
—

2012 год

областной
бюджет

7
—

2013 год

областной
бюджет

8
50

2014 год

областной
бюджет

9
50

2015 год

областной
бюджет

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

10
управление культуры
Брянской области,

Исполнители

11
сохранение количества
специалистов отрасли

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

Раздел 7. Создание условий для развития системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации руководителей
и творческих работников сферы культуры

Итого

2

1

331

Внедрение эффективных моделей
организации производственной практики
в учреждениях культуры области студентов
учреждений среднего профессионального
образования культуры и искусства

Приобретение бланков документов
государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации

Проведение конкурсов профессионального
мастерства работников сферы культуры
(клубные работники, работники библиотек,
музейные работники, преподаватели
образовательных учреждений сферы
культуры и искусства)

Проведение творческих лабораторий,
семинаров, тренингов, мастер#классов,
курсов повышения квалификации
и переподготовки кадров культуры.
Обеспечение участия в курсах повышения
квалификации и переподготовки кадров
культуры, проводимых образовательными
учреждениями

3

4

5

в учреждениях культуры области, работа
по профориентации с выпускниками школ
области, развитие системы предоставления
образовательных услуг учреждениями
среднего профессионального образования
культуры и искусств на договорной
основе

2

2

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

3854,5

500

0

текущие
средства

4

574,5

текущие
средства

текущие
средства

5

700

100

текущие
средства

текущие
средства

6

800

текущие
средства

текущие
средства

7

905

200

текущие
средства

текущие
средства

8

875

200

текущие
средства

текущие
средства

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования
культуры и искусства

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования
культуры и искусства

государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования
культуры и искусства

10

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

сохранение количества
специалистов отрасли

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

11
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Проведение областных, межрегиональных
и международных конкурсов, фестивалей,
выставок музыкального, художественного
творчества одаренных детей и молодежи

8

6524,5

400

1200

470

4

644,5

70

5

2000

1200

6

800

7

1555

200

200

8

1525

200

200

9

161342,8
389405,9

161342,8

85048,9

54342,8

54342,8

5

2011 год

всего
4

областной
бюджет

областной
бюджет

87886,9

39500

39500

6

2012 год

областной
бюджет

65203,9

16500

16500

7

2013 год

областной
бюджет

77848,1

25500

25500

8

2014 год

областной
бюджет

73418,1

25500

25500

9

2015 год

областной
бюджет

Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро# Финансиро#
вание
вание
вание
вание
вание
вание
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

Всего

2011—
2015 годы

3

Срок
реализации

Итого

Оказание финансовой помощи
государственным и муниципальным
учреждениям культуры области

2

1

1

Наименование
мероприятия

№
п. п.

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства

управление культуры
Брянской области,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

Исполнители

Раздел 8. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждения культуры

Внедрение пилотного проекта
по государственной поддержке в
материальном стимулировании
по результатам педагогов школ искусств,
работающих с одаренными детьми
(Почепская детская школа искусств)

7

Итого

Обеспечение участия специалистов
отрасли культуры и искусства
в межрегиональных, всероссийских
и международных семинарах,
конференциях, симпозиумах

2

6

1

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

увеличение количества
посетителей культурно#
досуговых мероприятий

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

11

Продолжение приложения 2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1264
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы
с преступностью в Брянской области» (2010—2014 годы) на 2012—2014 годы
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление
борьбы с преступностью в Брянской области» (2010—2014 годы), утверждённую постановлением администрации области от 15
сентября 2009 года № 1002 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы профилактики
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Брянской области» (2010—2014 годы)» (с учётом изменений, внесённых
постановлениями администрации области от 30 марта 2010 года № 306, от 31 декабря 2010 года № 1483, от 2 марта 2011 года
№ 150, от 13 октября 2011 года № 934), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Заказчик программы» после слов «УМВД России по Брянской области» дополнить словами «администра#
ция Брянской области».
1.1.2. Позицию «Разработчик программы» после слов «УМВД России по Брянской области» дополнить словами «админис#
трация Брянской области».
1.1.3. В позиции «Цель и задачи программы» абзац третий изложить в редакции:
«снижение уровня преступности, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту дея#
тельность государственных органов, общественных формирований и населения».
1.1.4. Позицию «Исполнители мероприятий» дополнить абзацем: «администрация Брянской области».
1.1.5. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«общий объем потребности в ассигнованиях (тыс. руб.), в том числе:
2010—2014 годы, всего
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
26950,8 2897,4 9053,4 5000,0 5000,0 5000,0
в том числе из областного бюджета:
2010—2014 годы, всего
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
26950,8 2897,4 9053,4 5000,0 5000,0 5000,0».
1.1.6. Позицию «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в редакции:
«Реализация программы позволит сократить количество преступных посягательств на граждан и, как следствие, повысит
уровень их безопасности».
1.2. В разделе 2 «Цель и задачи программы» абзац третий изложить в редакции:
«снижение уровня преступности, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту
деятельность государственных органов, общественных формирований и населения».
1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» абзац первый изложить в редакции:
«Для финансирования намеченных программных мероприятий по организационно#правовому обеспечению усиления
борьбы с преступностью в 2010—2014 годах необходимы средства из бюджета Брянской области в объеме 26950,8 тыс. рублей. По
этапам реализации программы: первый этап (2010 год) — 2897,4 тыс. рублей, второй этап (2011 год) — 9053,4 тыс. рублей, третий
этап (2012 год) — 5000,0 тыс. рублей, четвертый этап (2013 год) — 5000,0 тыс. рублей, пятый этап (2014 год) — 5000,0 тыс. рублей».
1.4. В таблице раздела 9 «Оценка эффективности и результативности программы» строки:
Ежегодное увеличение числа
раскрытых преступлений

%

1,4

1,4

1,5

Снижение числа преступлений,
совершаемых в общественных местах

%

0,4

1,0

2,0

Ежегодное увеличение числа
раскрытых преступлений

%

1,4

1,4

1,5

2,0

2,0

2,0

Снижение числа преступлений,
совершаемых в общественных местах

%

0,4

1,0

2,5

3,0

3,5

4,0

изложить в редакции:

1.5. Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы профилактики правона#
рушений и усиление борьбы с преступностью в Брянской области» (2010—2014 годы) изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Наименование мероприятия программы

2

Приобретение необходимого оборудования
для комплекса автоматизированной системы
(КАС) повышения уровня защищённости
граждан на улицах и в общественных местах
на территории г. Брянска, управления
нарядами полиции, задействованными для
охраны общественного порядка,
с выполнением проектировочных,
монтажных, пусконаладочных работ,
обслуживанием КАС и обучением
персонала

Оборудование объектов с массовым
пребыванием граждан средствами
видеонаблюдения

Повышение уровня материально#
технического обеспечения строевых
подразделений патрульно#постовой службы
полиции и подразделений обеспечения
общественного порядка. Приобретение,
ремонт и обслуживание в этих целях:

Автомобильного транспорта

Оргтехники

Средств связи

Служебных собак

Вольеров

№
п. п.

1

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2010—
2014 гг.

3

Срок
реализации

—

400

159,6

79.5

—

1135,9

—

20867,6

4

всего

—

—

—

—

—

—

—

1948,8

5

2010

—

400,0

159.6

79.5

—

1135,9

—

3908,8

6

2011

—

—

—

—

—

—

—

5000,0

7

2012

—

—

—

—

—

—

—

5000,0

8

2013

в том числе по годам

Объём финансирования, тыс. рублей

—

—

—

—

—

—

—

5000,0

9

2014

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

Источники
финансиро#
вания

УМВД России
по Брянской
области
УМВД России
по Брянской
области
УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области
УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области,
администрация
Брянской
области

11

Ответственные
исполнители

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы профилактики правонарушений
и усиление борьбы с преступностью в Брянской области» (2010—2014 годы)

8

4 ед.

5 комплектов
ПЭВМ

внедрение
КАС (100%
за 5 лет)

12

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1264

335

Приобретение оргтехники и иных
технических средств, спортивного
инвентаря, наглядных пособий для обучения
личного состава строевых подразделений
патрульно#постовой службы полиции

Приобретение и ремонт инженерно#
технических изделий, необходимых для
повышения уровня защищённости граждан
и эффективности обеспечения правопорядка
и общественной безопасности при
проведении общественно#политических,
спортивных и других массовых мероприятий

Ремонт служебных помещений
подразделений патрульно#постовой службы
полиции и их оснащение

Повышение престижа патрульно#постовой
службы полиции, приобретение в этих
целях ценных подарков, призов и
символической атрибутики, специального
форменного обмундирования и снаряжения

Проведение смотров#конкурсов
профессионального мастерства на звание
«Лучший участковый уполномоченный
полиции», «Лучший участковый пункт
полиции» и приобретение в этих целях
в качестве поощрений и стимулирования
работы сотрудников, добившихся высоких
результатов в служебной деятельности,
вымпелов, памятных знаков, ценных подарков
Проведение конкурса среди журналистов
теле# и радиокомпаний, издательств на
лучшие материалы по вопросам
профилактики преступлений и правонарушений,
предупреждению безнадзорности
несовершеннолетних, приобретение победившим
журналистам в качестве призов вымпелов,
памятных знаков, ценных подарков
Приобретение комплектов ПЭВМ
с принтерами для службы участковых
уполномоченных полиции
Финансовое обеспечение инспекторов
по делам несовершеннолетних, закрепленных
за образовательными учреждениями
Брянской области (школьных инспекторов)

4

5

6

7

8

11

10

9

Передвижных и стационарных постов
полиции

2

3.6

1

2011 г.

2010—
2011 гг.

2010—
2011 гг.

2010—
2011 гг.

2010—
2011 гг.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

3

—

4963

16

84 42,0

150

499,7

300

60

496,8

4

—

—

8,0

42,0

50,0

199,7

—

—

—

5

—

496,3

8,0

—

100,0

300,0

300.0

60,0

496,8

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

—

—

—

—

—

—

9

иные
источники
финансиро#
вания

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

УМВД России
по Брянской
области
УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

УМВД России
по Брянской
области

—

30 комплектов

8 вымпелов,
памятных
знаков, ценных
подарков

10 вымпелов.
памятных
знаков, ценных
подарков

5 конкурсов.
150 комп#
лектов

5

15 изделий

1 комплект

3

12
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УМВД России
по Брянской
области

11

336

Организация кружковой работы
с несовершеннолетними, содержащимися
в центре временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей
УМВД России по Брянской области

Модернизация технических средств охраны
объектов органов государственной власти
(администрация области. Брянская
областная Дума)

Капитальный ремонт медицинских
вытрезвителей при УВД#ОВД по
муниципальным районам области

Приобретение автотранспорта для
медицинских вытрезвителей при УВД–ОВД
по городским округам и муниципальным
районам области, оборудование
вышеуказанных спецучреждений полиции
средствами видеонаблюдения

Капитальный ремонт специальных
приемников для содержания лиц,
арестованных в административном порядке,
при УМВД России по городу Брянску, ОВД
по Жуковскому, Красногорскому,
Стародубскому, Новозыбковскому
муниципальным районам и г. Новозыбкову

Материально#техническое оснащение
специальных приёмников для содержания
лиц, арестованных в административном
порядке, при УМВД России по городу
Брянску, ОВД по Жуковскому.
Красногорскому, Стародубскому,
Новозыбковскому муниципальным районам
и г. Новозыбкову

14

15

16

17

18

2010—2011 гг.

2011 г.

2010–2011 гг.

12.2. Инвентарем, необходимым для проведения
конкурсов, областных профилактических
акций, комплексных профилактических
мероприятий с привлечением
несовершеннолетних, состоящих на учете
в подразделениях по делам
несовершеннолетних, подарков для
победителей конкурсов

13

2010—2011 гг.

12.1. Средствами связи, оргтехникой и мебелью

3
2010—2011 гг.

2

Обеспечение подразделений по делам
несовершеннолетних области:

12

1

100

379,0

—

—

—

—

110

144,7

254,7

4

100,0

—

—

—

—

—

50,0

75,0

125,0

5

—

379,0

—

—

—

—

60,0

69,7

129,7

6

—

—

—

—

—

—

—

–

—

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

—

—

—

9

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

5

1

10 меро#
приятий

120 ед.

120 ед.

12
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УМВД России по
Брянской области

11

337

Повышение эффективности работы
сотрудников при расследовании уголовных
дел компетенции полиции общественной
безопасности и приобретение в этих целях:

20

Ремонт электронно#вычислительной,
организационной, специальной техники,
аппаратуры связи и реконструкция линейно#
кабельных сооружений, используемых для
нужд подразделений полиции общественной
безопасности УВД

Приобретение, монтаж и техническое
обслуживание оборудования в рамках
модернизации основных средств полиции
общественной безопасности:

24

25

2011 г.

2010—2011 гг.

2011 г.

Аренда спортивных сооружений для
занятий сотрудников полиции
общественной безопасности

23

650,0

700

20

—

Приобретение автомашины УАЗ#39625 (для
доставки медицинского персонала к месту
проведения практических занятий с личным
составом полиции общественной
безопасности) и автобуса марки ПАЗ#32054#
07 (для доставки личного состава полиции
общественной безопасности к месту
проведения практических занятий) для ЦПП
при УМВД

22

—

—

Реконструкция, капитальный ремонт
и материально#техническое оснащение
(приобретение мебели, организационной,
криминалистической и специальной техники)
аудиторного и жилого фонда центра
профессиональной подготовки при УМВД
России по Брянской области для
подготовки сотрудников полиции
общественной безопасности

21

486,9

486,9

230,7

4

—

2010—2011 гг.

2010—2011 гг.

2010—2011 гг.

3

20.2. Автотранспорта

20.1. Оргтехники (ПЭВМ, факсимильные
аппараты)

Приобретение автотранспорта,
организационной, криминалистической
и специальной техники для подразделений
по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнения
административного законодательства

2

19

1

—

200,0

—

–

—

—

92,9

92,9

47,9

5

650,0

500,0

20,0

–

—

—

394,0

394,0

182,8

6

—

—

—

–

—

—

—

—

—

7

—

—

—

–

—

—

—

—

—

8

—

—

—

—

—

—

—

—

9

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет
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УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

12 ед.

1250 ед.

1

34 ед.

34 ед.

15 ед.

12

Продолжение приложения 2

УМВД России по
Брянской области
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2

Финансовое стимулирование добровольной
сдачи оружия и боеприпасов, незаконно
хранящихся у населения

Финансирование развития и модернизации
автоматизированной информационно#
поисковой системы учёта оружия (АИПС)
«Оружие#МВД», её технического
сопровождения, приобретения расходных
материалов и комплектующих устройств

Повышение эффективности деятельности
УУП на участковых пунктах полиции
путём поэтапного обеспечения помещений
УПП мебелью (шкафы металлические,
шкафы платяные, столы, тумбы, стулья)

Повышение уровня информационного
обеспечения подразделений полиции
общественной безопасности компьютерами,
серверами, принтерами, сетевым
оборудованием

Повышение уровня управленческого
и организационно#финансового обеспечения
деятельности полиции общественной
безопасности и приобретение в этих целях
оргтехники

27

28

29

30

31

Итого

2011 г.

Приобретение аппаратуры для ремонта
средств связи и коммуникаций.
используемых в интересах полиции
общественной безопасности

26

2011 г.

2011 г.

2010—2011 гг.

2011 г.

2010—2011 гг.

2011 г.

3

25.2. Автомобильного транспорта

25.1. Средств и каналов связи

1

26950,8

40

108,1

113,4

138,8

79,7

50

650,0

—

4

2897,4

—

—

43,4

—

39,7

—

—

—

5

9053,4

40,0

108,1

70,0

138,8

40,0

50,0

650,0

—

6

5000,0

—

—

—

—

—

—

—

—

7

5000,0

—

—

—

—

—

—

—

—

8

5000,0

—

—

—

—

—

—

—

—

9

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

УМВД России по
Брянской области

2 ед.

7 ед.

147 шт.

28 ед.

79,7 тыс.
рублей

2 ед.

12 ед.

12

Продолжение приложения 2

УМВД России по
Брянской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1265
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 9 апреля 2008 года № 325 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» (2009—2013 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 6 декабря 2010 года № 105#З «Об областном бюджете на 2011 год и на пла#
новый период 2012 и 2013 годов», постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 9 апреля 2008 года № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой про#
граммы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2013 годы)» (с учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации области от 31 декабря 2008 года № 1302, от 2 июля 2009 года № 678, от 3 сентября 2009 года
№ 944, от 23 сентября 2009 года № 1027, от 23 декабря 2009 года № 1414, от 25 января 2010 года № 39, от 10 сентября 2010 года
№ 931, от 30 декабря 2010 года № 1461) изменения согласно приложениям 1—4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1265

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации области от 9 апреля 2008 года № 325
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2013 годы)»
1. В названии, тексте постановления, программы, приложениях к программе слова «(2009—2013 годы)» заменить словами
«(2009—2015 годы)».
2. В долгосрочной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 го#
ды), утвержденной вышеназванным постановлением:
2.1. Слова «департамент по строительству Брянской области» заменить словами «департамент строительства и архитектуры
Брянской области».
2.2. Слова «государственные учреждения здравоохранения» и «ГУЗ» заменить словами «государственные бюджетные уч#
реждения здравоохранения» и «ГБУЗ» соответственно.
2.3. Раздел паспорта программы «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:
«Индикаторы и показатели программы представлены в приложении 1 к программе:
доля осложнений при сахарном диабете;
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчин, женщин);
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчин, женщин);
показатель абациллирования больных, состоявших на учете, на конец года;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;
число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ#инфекцией, в том числе в учреждениях Федераль#
ной службы исполнения наказаний;
доля ВИЧ#инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ#инфекцией но#
ворожденных;
доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания,
в общем числе;
доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впер#
вые взятых на учет в предыдущем году;
смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчин, женщин);
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения;
заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым гепатитом С на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения;
заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии на 100 тыс. населения;
смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артери#
альной гипертонии на 100 тыс. населения;
охват профилактическими прививками детей;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения;
заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения;
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заболеваемость корью на 100 тыс. населения;
численность граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа обратившихся;
количество обслуженных рецептов;
степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция и расширение радиологического отделения Брян#
ского областного онкологического диспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г. Брянск»;
степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое отделение
на 150 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» по адресу: ул. Сал#
тыкова#Щедрина, 1а, г. Брянск».
2.4. Раздел паспорта программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования — областной бюджет. Общий объем финансирования составляет 886511,1 тыс. рублей, в том числе:
капитальные вложения — 123990,2 тыс. рублей (приложение 2 к программе), из них:
2009 год — 39324,5 тыс. рублей;
2010 год — 7573,3 тыс. рублей;
2011 год — 45500,0 тыс. рублей;
2012 год — 18592,4 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
прочие нужды — 762520,9 тыс. рублей (приложение 3 к программе), из них:
2009 год — 115289,5 тыс. рублей;
2010 год — 113025,0 тыс. рублей;
2011 год — 104336,4 тыс. рублей;
2012 год — 104715,0 тыс. рублей;
2013 год — 108385,0 тыс. рублей;
2014 год — 108385,0 тыс. рублей;
2015 год — 108385,0 тыс. рублей».
2.5. Раздел паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Снижение доли осложнений при сахарном диабете до 58%;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа: мужчин — до 51 года, женщин — до 60 лет;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа: мужчин — до 71,6 года, женщин — до 73,6 года;
увеличение показателя абациллирования больных, состоявших на учете, на конец года до 72,1%;
снижение смертности от туберкулеза до 16,1% на 100 тыс. населения;
стабилизация числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ#инфекцией до 0,25 тыс. человек, в
том числе в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 0,03 тыс. человек;
стабилизация доли ВИЧ#инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ#
инфекцией новорожденных, до 98%;
увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях
заболевания, в общем числе до 74,0%;
стабилизация доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе
больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, на уровне 24,0%;
стабилизация смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения: мужчин — до 204 случаев, жен#
щин — до 78 случаев;
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 23%;
снижение заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения до 1,0%;
снижение заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения до 0,3%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения до 2,9 случая;
стабилизация заболеваемости острым гепатитом С на 100 тыс. населения до 2,7 случая;
стабилизация заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения до 23,2 случая;
стабилизация заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая ин#
сульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения до 4980 случаев;
снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вслед#
ствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения до 348,1 случая;
повышение охвата профилактическими прививками детей до 98%;
стабилизация заболеваемости дифтерией на 100 тыс. населения до 0,1 случая;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
исключение случаев возникновения заболеваний корью;
увеличение численности граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа обратившихся до 100%;
увеличение количества обслуженных рецептов до 100%;
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция и расширение радиологического отделения Брян#
ского областного онкологического диспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г. Брянск» мощностью 50 облучений в смену;
степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое отделение
на 150 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» по адресу: ул. Сал#
тыкова#Щедрина, 1а, г. Брянск» будет доведена до 18%».
2.6. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:
«Индикаторы и показатели программы представлены в приложении 1 к программе:
доля осложнений при сахарном диабете;
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчин, женщин);
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчин, женщин);
показатель абациллирования больных, состоявших на учете, на конец года;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;
число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ#инфекцией, в том числе в учреждениях Федераль#
ной службы исполнения наказаний;
доля ВИЧ#инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ#инфекцией но#
ворожденных;
доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания,
в общем числе;
доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впер#
вые взятых на учет в предыдущем году;
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смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчин, женщин);
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения;
заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым гепатитом С на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения;
заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии на 100 тыс. населения;
смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артери#
альной гипертонии на 100 тыс. населения;
охват профилактическими прививками детей;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения;
заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения;
заболеваемость корью на 100 тыс. населения;
численность граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа обратившихся;
количество обслуженных рецептов;
степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция и расширение радиологического отделения Брян#
ского областного онкологического диспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г. Брянск»;
степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое отделение
на 150 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» по адресу: ул. Сал#
тыкова#Щедрина, 1а, г. Брянск».
2.7. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Капитальные вложения — 123990,2 тыс. рублей (приложение 2 к программе), из них:
2009 год — 39324,5 тыс. рублей;
2010 год — 7573,3 тыс. рублей;
2011 год — 45500,0 тыс. рублей;
2012 год — 18592,4 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
«Онкология» — 55237,8 тыс. рублей:
2009 год — 1004,5 тыс. рублей;
2010 год — 140,9 тыс. рублей;
2011 год — 40500,0 тыс. рублей;
2012 год — 13592,4 тыс. рублей;
2013 год —
2014 год —
2015 год —
«Психические расстройства» — 68752,4 тыс. рублей:
2009 год — 38320,0 тыс. рублей;
2010 год — 7432,4 тыс. рублей;
2011 год — 5000,0 тыс. рублей;
2012 год — 5000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
прочие нужды — 762520,9 тыс. рублей (приложение 3 к программе), из них:
2009 год — 115289,5 тыс. рублей;
2010 год — 113025,0 тыс. рублей;
2011 год — 104336,4 тыс. рублей;
2012 год — 104715,0 тыс. рублей;
2013 год — 108385,0 тыс. рублей;
2014 год — 108385,0 тыс. рублей;
2015 год — 108385,0 тыс. рублей;
в т.ч. по подпрограммам:
«Сахарный диабет» — 411983,3 тыс. рублей:
2009 год — 49663,0 тыс. рублей;
2010 год — 50000,0 тыс. рублей;
2011 год — 56320,3 тыс. рублей;
2012 год — 61000,0 тыс. рублей;
2013 год — 65000,0 тыс. рублей;
2014 год — 65000,0 тыс. рублей;
2015 год — 65000,0 тыс. рублей;
«Туберкулез» — 30157,2 тыс. рублей:
2009 год — 3367,0 тыс. рублей;
2010 год — 3575,0 тыс. рублей;
2011 год — 7495,2 тыс. рублей;
2012 год — 4215,0 тыс. рублей;
2013 год — 3835,0 тыс. рублей;
2014 год — 3835,0 тыс. рублей;
2015 год — 3835,0 тыс. рублей;
«ВИЧ#инфекция» — 11460,4 тыс. рублей:
2009 год — 2865,8 тыс. рублей;
2010 год — 1400,0 тыс. рублей;
2011 год — 1594,6 тыс. рублей;
2012 год — 1400,0 тыс. рублей;
2013 год — 1400,0 тыс. рублей;
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2014 год — 1400,0 тыс. рублей;
2015 год — 1400,0 тыс. рублей;
«Онкология» — 46375,7 тыс. рублей:
2009 год — 6175,7 тыс. рублей;
2010 год — 6700,0 тыс. рублей;
2011 год — 6700,0 тыс. рублей;
2012 год — 6700,0 тыс. рублей;
2013 год — 6700,0 тыс. рублей;
2014 год — 6700,0 тыс. рублей;
2015 год — 6700,0 тыс. рублей;
«Инфекции, передаваемые половым путем» — 7043,0 тыс. рублей:
2009 год — 1043,0 тыс. рублей;
2010 год — 1000,0 тыс. рублей;
2011 год — 1000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1000,0 тыс. рублей;
2013 год — 1000,0 тыс. рублей;
2014 год — 1000,0 тыс. рублей;
2015 год — 1000,0 тыс. рублей;
«Вирусные гепатиты» — 2630,8 тыс. рублей:
2009 год — 491,0 тыс. рублей;
2010 год — 300,0 тыс. рублей;
2011 год — 639,8 тыс. рублей;
2012 год — 300,0 тыс. рублей;
2013 год — 300,0 тыс. рублей;
2014 год — 300,0 тыс. рублей;
2015 год — 300,0 тыс. рублей;
«Артериальная гипертония» — 2416,5 тыс. рублей:
2009 год — 80,0 тыс. рублей;
2010 год — 300,0 тыс. рублей;
2011 год — 836,5 тыс. рублей;
2012 год — 300,0 тыс. рублей;
2013 год — 300,0 тыс. рублей;
2014 год — 300,0 тыс. рублей;
2015 год — 300,0 тыс. рублей;
«Вакцинопрофилактика» — 37404,0 тыс. рублей:
2009 год — 5554,0 тыс. рублей;
2010 год — 5250,0 тыс. рублей;
2011 год — 5250,0 тыс. рублей;
2012 год — 5300,0 тыс. рублей;
2013 год — 5350,0 тыс. рублей;
2014 год — 5350,0 тыс. рублей;
2015 год — 5350,0 тыс. рублей;
«Лекарственное обеспечение и лечение населения Брянской области» — 213050,0 тыс. рублей:
2009 год — 46050,0 тыс. рублей;
2010 год — 44500,0 тыс. рублей;
2011 год — 24500,0 тыс. рублей
2012 год — 24500,0 тыс. рублей;
2013 год — 24500,0 тыс. рублей;
2014 год — 24500,0 тыс. рублей;
2015 год — 24500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном
порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий период.
На выполнение мероприятий программы планируется привлечение средств федерального бюджета, предусмотренных феде#
ральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2007—2012 годы)».
2.8. Раздел 9 «Оценка эффективности программы» изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от
23 декабря 2010 года № 1346 «О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ,
изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации».
2.9. Приложения 1—3 к программе изложить согласно приложениям 2—4 к настоящему постановлению.
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67,0
71,6 71,9

годы

Средняя продолжительность жизни больных сахарным
диабетом
2 типа:
мужчин
женщин

тыс. чел.

Число вновь зарегистрированных в течение года
случаев заражения ВИЧ#инфекцией,
в том числе в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний
%

%

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения,
всего

Доля ВИЧ#инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ#инфекцией новорожденных

%

Показатель абациллирования больных, состоявших
на учете, на конец года

69,0
72,2

47,4
56,0 л

83,0

69,3
72,5

48,0
56,6

80,0

21,3

67,2

21,0

68,0

98

0,02

0,03
82,4

0,16

0,17

98

0,02

0,16

98

0,02

0,16

19,9

69,0

69.5
72,8

48,5
57,1

78,0

6

2009 год

Подпрограмма «ВИЧ#инфекция»

23,3

71,4

Подпрограмма «Туберкулез»

46,0
55,7

83,7

%
лет

71,0

5

2008 год

Прочие расходы

4

2007 год

Подпрограмма «Сахарный диабет»

3

Средняя продолжительность жизни больных сахарным
диабетом
1 типа:
мужчин
женщин

2

Базовое
значение
(2006 год)

Доля осложнений при сахарном диабете

1

Единица
измере#
ния

98

0,02

0,16

19,7

70,0

69,7
73,0

49,0
57,7

75,0

7

2010 год

98

0,02

0,20

16,7

71,0

70,2
73,1

49,7
58,1

69,0

8

2011 год

98

0,03

0,22

16,5

71,3

70,5
73,5

50,0
58,6

68,0

9

20 12 год

ДИНАМИКА
целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)

98

0,03

0,24

16,3

71,6

71,0
73,6

50,3
59,0

65,0

10

2013 год

98

0,03

0,24

16,2

71,9

71,5

50,8
59,1

60,0

11

2014 год

98

0,03

0,25

16,1

72,1

71,6

51,0
60,0

58,0

12

2015 год

(приложение 1 к долгосрочной целевой
программе «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями»
(2009—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1265
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число
случаев
число
случаев

число
случаев

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами
В и С на 100 тыс. населения

Заболеваемость сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни,
включая инсульт), вследствие артериальной
гипертонии на 100 тыс. населения

Смертность от сосудистых расстройств головного
мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии
на 100 тыс. населения

число
случаев
число
случаев
число
случаев

Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения

Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения

Заболеваемость корью на 100 тыс. населения

%

число
случаев

Заболеваемость острым гепатитом С на 100 тыс.
населения

Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения
число
случаев

%

Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс.
детского населения

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения

%
%

Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения

Охват профилактическими прививками детей

4

5

204,6
80,0

23,4

207,4
79,7

23,1

67,6

207,4
79,4

23,1

71,2

Подпрограмма «Онкология»
67,6

3

207,4
79,0

23,1

72,0

6

2,1

4,8

71,3

2,0

4,5

70,6

21,0

2,27

3,79

14,4

1,31

2,01

14,0

1,25

2,0

378,9

4930

373,1

4881

365,4

4833

0,88

0

0

97

0,08

0

0,1

98

0,24

0

0,16

98

0,24

0

0,16

98

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

378,9

4930

Подпрограмма «Артериальная гипертония»

21,5

3,15

5,6

1,8

4,3

69,1

Подпрограмма «Вирусные гепатиты»

2,1

5,2

72,1

23,1

72,6

7

0,16

0

0,16

98

360,4

4980

24,0

2.7

3,0

1,6

4,0

67,0

207,4
78,7

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»

число
случаев

%

Доля умерших от злокачественных новообразований
в течение года с момента установления диагноза
в числе больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году

Смертность от злокачественных новообразований
на 100 тыс. населения:
мужчин
женщин

%

2

Доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных
на I и II стадиях заболевания, в общем числе

1

0,16

0

0,16

98

356,1

4924

23,8

2,5

2,8

1,4

3,7

65,0

204,8
78,4

24,5

73,1

8

0

0

0,1

98

353,6

4975

23,6

2,4

2,6

0,8

1,5

30,0

204,8
78,4

24,3

73,5

9

0

0

0,1

98

351,7

4998

23,4

2,3

2,5

0,7

1,3

28,0

204,5
78,2

24,3

73,6

10

0

0

0,1

98

349,0

5010

23,2

2,7

2,8

0,5

1,1

25,0

204,5
78,2

24,2

73,8

11

0

0

0,1

98

348,1

4980

23,2

2,7

2,9

0,3

1,0

23,0

204,0
78,0

24,0

74,0

12

Продолжение приложения 2

345

3

4

5

6

7

%

Степень готовности объекта капитального строительства
«Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое
отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
по адресу: ул. Салтыкова#Щедрина, 1а, г. Брянск»

99,7

99,8

Капитальные вложения

980,1

97,0

—

—

—

99,4

98,5

—

—

—

—

Подпрограмма «Психические расстройства»

—

Подпрограмма «Онкология»

97,8

97,0

—

—

99,4

99,8

0»

98

99,4

99,8

8

10

—

13

—

100

100

11

18

—

100

100

12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1265

100

100

10

(приложение 2 к долгосрочной целевой программе
«Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями» (2009—2015 годы))

5

100

99,4

99,8

9

Реконструкция и расширение радиологического
отделения Брянского областного онкологического
диспансера. Пристройка блока лучевой терапии,
г. Брянск

2

1

1

Наименование объекта

№
п. п.

54337,8

3

2009—
2015
годы,
всего

5

2010 год

6

2011 год

104,5

140,9

40500,0

Подпрограмма «Онкология»

4

2009 год

Капитальные вложения

13592,4

7

2012 год

—

8

2013 год

—

9

2014 год

—

10

2015 год

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

11

Исполнитель
мероприятий

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)

%

число
случаев

%

Степень готовности объекта капитального строительства
«Реконструкция и расширение радиологического
отделения Брянского областного онкологического
диспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г. Брянск»

Количество обслуженных рецептов

2
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение и лечение населения Брянской области»

Численность граждан, обеспеченных лекарственными
препаратами, от числа обратившихся

1
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Реконструкция пищеблока под реанимационный
блок Брянского областного онкодиспансера, г. Брянск

3

1004,5

900,0

—

4

140,9

—

—

5

40500,0

—

—

6

23000

68752,4
123990,2

Централизованная система канализации ГБУЗ
«Брянская областная психиатрическая больница № 1»,
г. Брянск

Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое
отделение на 150 посещений в смену с дневным
стационаром ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1» по адресу:
ул. Салтыкова#Щедрина, 1а, г. Брянск»

Итого

Всего

6

7

185,975

—

Лечебный корпус № 2 на 400 коек ГБУЗ «Брянская
областная психиатрическая больница № 1», г. Брянск

5

39324,5

38320,0

—

185,975

—

45566,425 38134,025

Лечебный корпус на 200 коек с приемным отделением
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая
больница № 1», г. Брянск

7573,3

7432,4

—

—

—

7432,4

45500,0

5000,0

5000,0

—

—

—

Подпрограмма «Психические расстройства»

55237,8

900,0

—

3

4

Итого

Хирургический корпус на 120 коек Брянского
областного онкологического диспансера, г. Брянск,
в т.ч. ПИР

2

2

1

18592,4

5000,0

5000,0

—

—

—

13592,4

—

—

7

5000,0

5000,0

5000,0

—

—

—

—

—

—

8

3000,0

3000,0

3000,0

—

—

—

—

—

—

9

5000,0

5000,0

5000,0

—

—

—

—

—

—

10

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

11
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областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет

«ВИЧ#инфекция»

«Онкология»

«Инфекции, передаваемые половым путем»

«Вирусные гепатиты»

«Артериальная гипертония»

«Вакцинопрофилактика»

«Лекарственное обеспечение и лечение населения
Брянской области»

1.1. Укрепление материально#технической базы
эндокринологической службы области

1

Наименование
мероприятия

115289,5

46050,0

5554,0

80,0

491,0

1043,0

6175,7

2865,8

3367,0

49663,0

2009 г.

113025,0

44500,0

5250,0

300,0

300,0

1000,0

6700,0

1400,0

3575,0

50000,0

2010 г.

4

2009 г.

5

2010 г.

6

2011 г.

7

2012 г.

В том числе

областной
бюджет

1320,3

—

—

1320,3

—

Раздел 1. Совершенствование диабетологической помощи

3

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов
2

762520,9

213050,0

37404,0

2416,5

2630,8

7043,0

46375,7

11460,4

30157,2

411983,3

2009—
2015 годы,
всего

Подпрограмма «Сахарный диабет»

областной бюджет

Всего по мероприятиям программы

областной бюджет

«Сахарный диабет»

Источник
финансиро#
вания

«Туберкулез»

Наименование
подпрограмм

Прочие расходы

—

8

2013 г.

104336,4

24500,0

5250,0

836,5

639,8

1000,0

6700,0

1594,6

7495,2

56320,3

2011 г.

9

2014 г.

104715,0

24500,0

5300,0

300,0

300,0

1000,0

6700,0

1400,0

4215,0

61000,0

2012 г.

В том числе

108385,0

24500,0

5350,0

300,0

300,0

1000,0

6700,0

1400,0

3835,0

65000,0

2013 г.

10

2015 г.

Сводный расчет финансового обеспечения долгосрочной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)

108385,0

24500,0

5350,0

300,0

300,0

1000,0

6700,0

1400,0

3835,0

65000,0

2015 г.

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная больница № 1»

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

108385,0

24500,0

5350,0

300,0

300,0

1000,0

6700,0

1400,0

3835,0

65000,0

2014 г.

(тыс. рублей)

(приложение 3 к долгосрочной целевой
программе «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями»
(2009—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1265

348

областной
бюджет

1.3. Издание памяток о сахарном диабете
для населения и больных сахарным диабетом

—

—

4

—

—

5

—

—

6

—

—

7

—

—

8

9

10

Наименование
мероприятия

Приобретение глюкометров, средств введения
инсулина, средств самоконтроля, реактивов
для определения гликозилированного
гемоглобина, тест#систем для определения
микроальбуминурии для детей и подростков,
страдающих сахарным диабетом

1. Приобретение оборудования для
противотуберкулезной службы области

1

396978,0

47178,0

48300,0

53300,0

58300,0

63300,0

областной
бюджет

850,0

850,0

—

—

—

—

Раздел 3. Работа школ диабета и лабораторное обеспечение диабетологической помощи

областной
бюджет

—

63300,0

—

63300,0

2
областной
бюджет

3
3900,2

49663,0

1635,0

50000,0

1700,0

56320,3

1700,0

—

4

2009 г.

—

5

2010 г.

3900,2

6

2011 г.

Подпрограмма «Туберкулез»

411983,3

12835,0

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов

областной
бюджет

—

7

2012 г.

В том числе

61000,0

2700,0

—

8

2013 г.

65000,0

1700,0

—

9

2014 г.

65000,0

1700,0

—

10

2015 г.

65000,0

1700,0

Раздел 4. Лабораторное обеспечение, в том числе средствами самоконтроля, детей и подростков, страдающих сахарным диабетом

Приобретение средств самоконтроля для
работы школ диабета, средств самоконтроля
для больных сахарным диабетом, реактивов
для определения гликозилированного
гемоглобина, тест#систем для определения
микроальбуминурии

Закупка и гарантированное бесплатное
обеспечение больных сахароснижающими
средствами, средствами оказания экстренной
помощи, средствами введения инсулина

Всего по
мероприятиям
подпрограммы

—

—

3

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

11

Продолжение приложения 4

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
противотуберкулез#
ный диспансер»

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

Раздел 2. Гарантированное бесплатное обеспечение сахароснижающими средствами, средствами оказания экстренной помощи, средствами введения инсулина

областной
бюджет

2

1.2. Обеспечение функционирования
Государственного регистра «Сахарный диабет»

1

349

областной
бюджет

4. Проведение противоэпидемических
мероприятий в очагах туберкулезной
инфекции

областной
бюджет

2. Приобретение диагностических тест#систем
и лекарственных средств

Всего по мероприятиям подпрограммы

областной
бюджет

2

1. Приобретение оборудования для
лабораторной диагностики ВИЧ#инфекции
и проведения профилактических
мероприятий

1

Наименование
мероприятия

3367,0

675,0

200,0

2492,0

4

3575,0

675,0

200,0

2700,0

5

7495,2

675,0

220,0

2700,0

6

11460,4

10341,0

1119,4

3

2865,8

2441,0

424,8

4

2009 г.

1400,0

1400,0

—

5

2010 г.

1594,6

1400,0

194,6

6

2011 г.

4215,0

675,0

240,0

3300,0

7

1400,0

900,0

500,0

7

2012 г.

В том числе

Подпрограмма «ВИЧ/инфекция»

30157,2

4725,0

1640,0

19892,0

3

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов

областной
бюджет

3. Обеспечение бесплатного проезда больных
туберкулезом и лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом

Всего по мероприятиям подпрограммы

областной
бюджет

2

2. Приобретение противотуберкулезных
препаратов, гепатопротекторов,
туберкулина и туберкулиновых шприцев

1

1400,0

1400,0

—

8

2013 г.

3835,0

675,0

260,0

2900,0

8

1400,0

1400,0

—

9

2014 г.

3835,0

675,0

260,0

2900,0

9

1400,0

1400,0

—

10

2015 г.

3835,0

675,0

260,0

2900,0

10

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Центр
по профилактике
и борьбе со СПИД
и инфекционными
заболеваниями
Брянской области»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Центр
по профилактике
и борьбе со СПИД
и инфекционными
заболеваниями
Брянской области»

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
противотуберкулез#
ный диспансер»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
противотуберкулез#
ный диспансер»

11

Продолжение приложения 4

350

областной
бюджет

3. Оснащение диспансера медицинским
оборудованием

1. Совершенствование организационно#
методической работы и внедрение комплекса
мероприятий, направленных на первичную
профилактику инфекций, передаваемых
половым путем

1

Наименование
мероприятия

46375,7

—

46375,7

3

6175,7

—

6175,7

4

2009 г.

6700,0

—

6700,0

5

2010 г.

6700,0

—

6700,0

6

2011 г.

6700,0

—

6700,0

7

2012 г.

В том числе

6700,0

областной
бюджет

2
—

3

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов
—

4

2009 г.

—

5

2010 г.

—

6

2011 г.

—

7

2012 г.

В том числе

—

6700,0

8

2013 г.

—

8

2013 г.

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»

областной
бюджет

2. Создание Государственного регистра
онкологических больных

Всего по мероприятиям подпрограммы

областной
бюджет

2

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов

1. Обеспечение лекарственными средствами

1

Наименование
мероприятия

Подпрограмма «Онкология»

—

9

2014 г.

6700,0

—

6700,0

9

2014 г.

—

10

2015 г.

6700,0

—

6700,0

10

2015 г.

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной кожно#
венерологический
диспансер»

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной
онкологический
диспансер»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной
онкологический
диспансер»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной
онкологический
диспансер»

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

351

областной
бюджет

3. Укрепление материально#технической
базы инфекционной службы области

Всего по мероприятиям подпрограммы

областной
бюджет

2. Совершенствование диагностики
и лечения вирусных гепатитов

2
областной
бюджет

1. Развитие системы информирования
населения о доступных мерах
профилактики вирусных гепатитов

1

Наименование
мероприятия

1043,0

1043,0

—

4

1000,0

1000,0

—

5

1000,0

1000,0

—

6

3

2630,8

339,8

2291,0

—

491,0

—

491,0

—

4

2009 г.

300,0

—

300.0

—

5

2010 г.

639,8

339,8

300,0

—

6

2011 г.

1000,0

1000,0

—

7

300,0

—

300,0

—

7

2012 г.

В том числе

Подпрограмма «Вирусные гепатиты»

7043,0

7043,0

—

3

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов

областной
бюджет

3. Внедрение современных методов
диагностики инфекций, передаваемых
половым путем

Всего по мероприятиям подпрограммы

областной
бюджет

2

2. Укрепление материально#технической базы
областного кожно#венерологического
диспансера путем приобретения современного
лечебно#диагностического оборудования

1

300,0

—

300,0

—

8

2013 г.

1000,0

1000,0

—

8

300,0

—

300,0

—

9

2014 г.

1000,0

1000,0

—

9

300,0

—

300,0

—

10

2015 г.

1000,0

1000,0

—

10

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
инфекционная
больница»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
инфекционная
больница»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
инфекционная
больница»

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной кожно#
венерологический
диспансер»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной кожно#
венерологический
диспансер»

11

Продолжение приложения 4

352

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

2. Укрепление материально#технической
базы лечебных учреждений и внедрение
передовых лечебно#диагностических технологий

3. Санитарно#просветительная работа среди
населения

4. Создание эффективной системы
профилактики артериальной гипертонии
и ее осложнений

Всего по
мероприятиям
подпрограммы

областной
бюджет

2

2416,5

1200,0

125,0

536,5

555,0

3

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов

1. Совершенствование организационно#
методической работы кардиологической
службы

1

Наименование
мероприятия

80,0

—

80,0

—

—

4

2009 г.

300,0

300,0

—

—

—

5

2010 г.

836,5

300,0

—

536,5

—

6

2011 г.

300,0

—

45,0

—

255,0

7

2012 г.

В том числе

Подпрограмма «Артериальная гипертония»

300,0

—

—

—

300,0

8

2013 г.

300,0

300,0

—

—

—

9

2014 г.

300,0

300,0

—

—

—

10

2015 г.

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной
кардиологический
диспансер»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной
кардиологический
диспансер»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной
кардиологический
диспансер»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
областной
кардиологический
диспансер»

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

353

областной
бюджет
областной
бюджет

3. Развитие системы информирования
населения о мерах профилактики инфекционных
заболеваний

4. Выполнение противоэпидемических
мероприятий по заключительной дезинфекции
в очагах инфекционных заболеваний

областной
бюджет

2. Оплата диагностики заболеваний
и лечения взрослого населения в клиниках
Российской Федерации

Всего по мероприятиям подпрограммы

2
областной
бюджет

1

213050,0

31415,0

181635,0

3

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов

1. Установление мер социальной поддержки
в части лекарственного обеспечения
при амбулаторном лечении граждан,
страдающих социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих

Наименование
мероприятия

37404,0

2525,3

34654,0

224,7

3

5554,0

375,3

4954,0

224,7

4

2009 г.

5250,0

300,0

4950,0

—

5

2010 г.

5250,0

300,0

4950,0

—

6

2011 г.

5300,0

350,0

4950,0

—

7

2012 г.

В том числе

5350,0

400,0

4950,0

—

8

2013 г.

5350,0

400,0

4950,0

—

9

2014 г.

46050,0

4415,0

41635,0

4

2009 г.

44500,0

4500,0

40000,0

5

2010 г.

24500,0

4500,0

20000,0

6

2011 г.

24500,0

4500,0

20000,0

7

2012 г.

В том числе

24500,0

4500,0

20000,0

8

2013 г.

24500,0

4500,0

20000,0

9

2014 г.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение и лечение населения Брянской области»

областной
бюджет

2. Приобретение иммунологических препаратов

Всего по мероприятиям подпрограммы

областной
бюджет

2

Источник
2009—
финансиро# 2015 годы,
вания и
всего
направление
расходов

1. Создание эффективной системы
транспортировки и хранения медицинских
иммунологических препаратов

1

Наименование
мероприятия

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

24500,0

4500,0

20000,0

10

2015 г.

5350,0

400,0

4950,0

—

10

2015 г.

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

11

Ответственные
исполнители
мероприятия

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1266
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Доступная среда» (2011—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Доступная среда» (2011—2015 годы), утвержденную постановлением адми#
нистрации области от 31 августа 2010 года № 909 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2011—
2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 22 марта 2011 года № 205), следующие
изменения:
1.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«43948,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе 2011 г. — 4104,0 тыс. рублей, 2012 г. — 4052,0 тыс. рублей,
2013 г. — 3232,0 тыс. рублей, 2014 г. — 6664,0 тыс. рублей, 2015 г. — 25896,0 тыс. рублей».
1.2. В таблице раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы», в столбце «всего», цифры «57768,0» заменить цифрами
«43948,0», в столбце «2014» цифры «20484,0» заменить цифрами 6664,0».
1.3. Внести изменения в программные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда»
(2011—2015 годы) на 2011 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Мака#
рова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

1

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

1.2.2 Обеспечение инвалидов#
спинальников комплектами
постельного белья

1.2.3 Предоставление отдельным
категориям инвалидов льготного
проезда на междугороднем
железнодорожном
и автомобильном транспорте
в областную больницу № 1,
центр медицинской
реабилитации «Русь»,
реабилитационные центры
ЦП ВОС, в т.ч. инвалидам,
получающим программный
гемодиализ;
инвалидам боевых действий;
инвалидам 1 гр. по зрению

2014—
2015

3

Срок
реали#
зации
(годы)

1.2.1 Обеспечение инвалидов и детей#
инвалидов техническими
средствами реабилитации
в соответствии с областным
гарантированным перечнем
технических средств

Итого по разделу 1.1

1.1.1 Организация обучения инвалидов
различным видам творчества
в школах#студиях, созданных
при государственных
и муниципальных учреждениях
культуры

Наименование мероприятия
программы

№
п.п.

5

2011
7

2013
8

2014

1.1. Профессиональная реабилитация

Раздел 1. Реабилитация инвалидов

6

2012

в том числе по годам

100,0

100,0

9

2015

областной
бюджет

10

Источник
финанси#
рования

3334,0

600,0

6748,2

730,0

100,0

1248,2

622,0

110,0

1200,0

622,0

120,0

1200,0

680,0

130,0

1500,0

680,0

140,0

1600,0

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

1.2. Социальная реабилитация и дополнительные меры социальной поддержки

100,0

100,0

4

всего

Объем финансирования, тыс. руб.

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

11

Ответственные
исполнители

более 115 инвалидов
получат материальную
компенсацию за проезд

2500 тыс. человек
будут обеспечены
постельными
принадлежностями

свыше 3,5 тыс.
инвалидов будет
обеспечено
техническими
средствами
реабилитации

50 инвалидов
будут обучены
новым профессиям
по прикладному
искусству

12

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

ИЗМЕНЕНИЯ
в программные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2011—2015 годы) на 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1266
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2014—
2015

1.2.9 Направление инвалидов
для участия в межрегиональных,
всероссийских и международных
фестивалях, праздниках,
концертах, творческих
лабораториях, конкурсах,
выставках, конференциях,
семинарах и других
мероприятиях

200,0

100,0

14520,2

2014—
2015

1.2.8 Организация и проведение
областных фестивалей,
конкурсов, выставок, культурно#
массовых, развивающих,
обучающих мероприятий
с целью адаптации
и реабилитации инвалидов,
развития эстетического вкуса,
художественной инициативы,
творческих способностей
инвалидов

2538,0

14620,2

2011—
2015

1.2.7 Организация участия
спортсменов#инвалидов ВОГ,
ВОС, с повреждением опорно#
двигательного аппарата, а также
детей#инвалидов в областных,
всероссийских и международных
соревнованиях, проведение
учебно#тренировочных сборов

360,0

Итого по разделу 1

2011—
2015

1.2.6 Приобретение гоночных
инвалидных колясок типа
«Пантера» для спортсменов
ФСКИ «Пересвет»

320,0

320,0

4

Итого по разделу 1.2

2011—
2015

1.2.5 Приобретение спортивного
инвентаря, специализированных
тренажеров и оборудования
для ФСКИ «Пересвет»

3

2011—
2015

2

1.2.4 Приобретение спортивной
формы для спортивных
команд инвалидов: ВОГ
(футболисты волейболисты);
ВОС (спортсмены
по пауэрлифтингу);
ФСКИ «Пересвет»

1

2904,2

2904,2

506,0

120,0

100,0

100,0

5

2298,0

2298,0

366,0

6

2308,0

2308,0

366,0

7

3210,0

3210,0

600,0

100,0

100,0

100,0

8

3900,0

3800,0

200,0

100,0

700,0

140,0

120,0

120,0

9

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
молодежной культуре
и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
молодежной культуре
и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

11

около 100 человек
будет направлено
на всероссийские
и международные
фестивали и конкурсы

примут участие
в фестивале более
1200 инвалидов

примут участие
в различных видах
соревнований
1875 спортсменов

приобретение
3 спортивных колясок

будет приобретено
6 тренажёров
по пауэрлифтингу

для команды
футболистов
будет приобретено
25 комплектов формы
и 24 костюма
по пауэрлифтингу

12
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2014—
2015

2.3

5

6

7

8

9

10

6994,0

250,0

200,0

6544,0

774,0

774,0

870,0

870,0

2400,0

2400,0

2950,0

250,0

200,0

2500,0

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГУЗ «Брянский
областной госпиталь
для ветеранов воин»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
МУЗ «Городская
больница № 8»

управление социальной
защиты населения

11

Приобретение
специализированного
оборудования для спецбиблиотеки
для слепых и слабовидящих

Комплектование литературой
компенсаторского чтения
и подписка на периодические
издания социальной
направленности в ГУК
«Брянская областная научная
универсальная библиотека
имени Ф.И. Тютчева»

3.2

2014—
2015

2014—
2015

372,0

100,0

372,0

100,0

областной
бюджет

областной
бюджет

управление культуры
Брянской области,
ГУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека имени
Ф.И. Тютчева»

управление культуры
Брянской области,
ГУК «Брянская
областная специальная
библиотека для слепых
и слабовидящих»

Раздел 3. Формирование «беспрепятственного доступа инвалидов к средствам информации и объектам социальной инфраструктуры

3.1

Итого по разделу 2

Создание школ#студий
при государственных
и муниципальных учреждениях
культуры для организации
работы по социокультурной
реабилитации инвалидов,
укрепление материально#
технической базы действующих
школ#студий

2014—
2015

2.2.2 Центра медико#психологической
реабилитации ветеранов боевых
действий и членов семей
погибших участников боевых
действии

2011—
2015

2014—
2015

2011—
2015

Оснащение лечебно#
реабилитационных учреждений
необходимым реабилитационным
оборудованием

2.2

4

Раздел 2. Развитие сети реабилитационных учреждений и укрепление их материально#технической базы

3

2.2.1 Нейрореабилитационного
отделения МУЗ «Городская
больница № 8»

Проведение капитального
ремонта действующих центров
(отделений) реабилитации
системы социальной защиты
населения и укрепление их
материально#технической базы

2

2.1

1

приобретено 500
комплектов литературы
компенсаторского
чтения

приобретено
специализированное
оборудование

для 18 школ#студий
будет приобретено
оборудование

планируется
приобретение
физиотерапевтического
и тренажёрного
оборудования

внедрение методики
безлекарственной
терапии

будет укреплена
материальная база
5 реабилитационных
центров, отделений

12
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4.1

3.5

Обустройство входных дверей
в музеях с учётом
психофизиологических
особенностей инвалидов:
ГУК «Брянский государственный
объединённый краеведческий
музей»

3.4

Продолжить приобретение
мебели и внедрение в практику
работы реабилитационных
учреждений системы
социального обслуживания
населения компьютерной
техники и информационных
технологий, в т.ч.
психологических,
логопедических, развивающих,
реабилитационных программ

Итого по разделу 3

Приобретение и установка
оборудования передачи
телетекста и скрытого
субтитрирования на телеканале
«Брянская Губерния»

ГУК «Брянский областной
художественный музейно#
выставочный центр»

Обустройство входов в здания
учреждений и организаций,
обслуживающих население
(в т.ч. объектов социальной
защиты, здравоохранения,
культуры и спорта), пандусами,
подъемно#транспортными
средствами, перилами,
поручнями и создание
безбарьерной среды
жизнедеятельности
для инвалидов

2

3.3

1

2672,0

2200,0

4

200,0

200,0

5

500,0

500,0

6

500,0

500,0

7

500,0

500,0

8

972,0

500,0

9

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

2011—
2015

1240,0

100,0

200,0

230,0

350,0

360,0

областной
бюджет

11

государственное
автономное учреждение
Брянской области
«Десна»

управление культуры
Брянской области,
ГУК «Брянский
областной
художественный
музейно#выставочный
центр»

управление культуры
Брянской области,
ГУК «Брянский
государственный
объединённый
краеведческий музей»

управление социальной
защиты населения
Брянской области,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
управление культуры
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

Раздел 4. Информатизация и информационно#методическое обеспечение системы реабилитации инвалидов

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

3

приобретено 50 единиц
компьютерной техники
для 27 учреждений
(отделений)
реабилитации

более 3000 инвалидов
с нарушением слуха
смогут смотреть
новостные и другие
передачи на телеканале

установка дверей

установка дверей

создание
беспрепятственного
доступа инвалидов

30 учреждений
будет оборудовано
пандусами и поручнями

12
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Приобретение компьютерной
техники и разработка
программного обеспечения
«Социальный абонемент»
в ГУК «Брянская областная
научная универсальная
библиотека имени Ф. И. Тютчева»

4.2

Строительство спального
корпуса на 100 мест Суземского
психоневрологического
интерната

Строительство спального
корпуса на 120 мест Дубровского
детского дома#интерната
для умственно отсталых детей,
реконструкция корпуса

6.1

6.2

Итого по разделу 6

2011—
2015

2011—
2015

2014

3

100,0

5

200,0

6

230,0

7

350,0

8

36050

9
областной
бюджет

10

921,8

271,8

650,0

125,8

15,8

110,0

184,0

64,0

120,0

194,0

64,0

130,0

204,0

64,0

140,0

214,0

64,0

150,0

областной
бюджет

областной
бюджет

Раздел 5. Государственная поддержка общественных организаций инвалидов

1240,0

4

управление социальной
защиты населения
Брянской области,
БРО ООО ВОГ,
телекомпания
«Брянская Губерния»
(по согласованию)

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
ГУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека имени
Ф. И. Тютчева»

11

2014—
2015

2014—
2015

17500,0

10000,0

7500,0

17500,0

10000,0

7500,0

областной
бюджет

областной
бюджет

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
управление социальной
защиты населения
Брянской области,
проектная организация,
определенная
на конкурсной основе

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
управление социальной
защиты населения
Брянской области,
проектная организация,
определенная
на конкур основе

Раздел 6. Строительство объектов социальной сферы, занимающихся обеспечением жизнедеятельности и реабилитации
инвалидов и детей#инвалидов

Выполнение услуг
по сурдопереводу на телеканале
«Брянская Губерния»

5.2

Итого по разделу 5

Выполнение социально
значимых услуг
для государственных нужд
общественными организациями
инвалидов

5.1

Итого по разделу 4

2

1

повышение качества
и расширение
предоставления
реабилитационных
услуг детям#инвалидам

улучшение условий
проживания
инвалидов

обеспечение
обязательных
принципов
информационной
доступности в сфере
телевещания для
инвалидов по слуху

30 общественных
организаций
инвалидов окажут
социально
ориентированные
услуги

приобретены
компьютер
и множительная
техника

12

Продолжение приложения

360

1

2866,0

5764,0

5994,0

областной
бюджет

21588,0

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

Управление социальной защиты
населения Брянской области

17500,0

1122,0

200,0

1080,0

25896,0

9

областной
бюджет

3686,0

900,0

6664,0

8

17500,0
3278,0

366,0

3232,0

7

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

1122,0

Управление культуры
Брянской области

366,0

4052,0

6

областной
бюджет

200,0

Департамент здравоохранения
Брянской области

826,0

4104,0

5

Государственное автономное
учреждение Брянской области
«Десна»

3538,0

Комитет по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Брянской области

4
43948,0

3

Всего по программе

2

11

12
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1267
г. Брянск

Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений сферы
строительства, подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты
труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских ча#
стей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федераль#
ных государственных учреждений», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оп#
латы труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2011 год, утвержденными решением Российской трехсторонней ко#
миссии по регулированию социально#трудовых отношений от 10 декабря 2010 года (протокол № 10), Законом Брянской области от 3 июня 2011
года № 45#З «Об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений сферы стро#
ительства, подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской области.
2. Департаменту строительства и архитектуры Брянской области совместно с управлением труда Брянской области осуществлять конт#
роль за соблюдением порядка оплаты труда работников государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства
Брянской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской обла#
сти Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1267

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
казенных учреждений сферы строительства, подведомственных
департаменту строительства и архитектуры Брянской области
I. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений сферы строительства, подведомственных департаменту
строительства и архитектуры Брянской области, (далее — Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников феде#
ральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и по#
дразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата тру#
да которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (далее —
постановление Правительства № 583), Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оп#
латы труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2011 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комис#
сии по регулированию социально#трудовых отношений от 10 декабря 2010 года (протокол № 10), Законом Брянской области от 3 июня 2011 го#
да № 45#З «Об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области» и иными нормативными право#
выми актами Российской Федерации и Брянской области, регулирующими вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы.
1.2. Положение определяет:
порядок оплаты труда работников государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Брянской области»;
порядок оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения;
виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам учреждения;
порядок исчисления заработной платы работникам учреждения;
базовые должностные оклады работников учреждения.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится по каждой из должностей. Пре#
дельными размерами заработная плата работника не ограничивается.
1.4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оп#
латы труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тариф#
ной сетки по оплате труда работников государственных учреждений, находящихся в ведении Брянской области, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.5. Система оплаты труда, включающая размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего харак#
тера устанавливается в учреждении коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с Трудовым кодексом Россий#
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области и с учетом данного Положения.
1.6. Система оплаты труда устанавливается в учреждениях в соответствии с действующим законодательством и с учетом:
государственных гарантий по оплате труда;
базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным группам, установленных настоящим нормативным правовым актом;
мнения представительного органа работников учреждения.
1.7. Формирование фонда оплаты труда в учреждении осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. При формиро#
вании фонда оплаты труда работников учреждения сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматривают#
ся следующие выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет — в размере трех должностных окладов;
2) ежемесячная набавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде — в размере 24 должностных окладов;
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3) ежемесячные выплаты поощрительного характера — в размере 10 должностных окладов;
4) материальная помощь — в размере двух должностных окладов.
1.8. Руководитель учреждения ежегодно по состоянию на 1 января финансового года самостоятельно формирует штатное расписание и та#
рификационный список работников учреждения. Штатное расписание и тарификационный список работников учреждения утверждаются ру#
ководителем учреждения и передаются на согласование в департамент строительства и архитектуры Брянской области.
1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с законо#
дательством.

II. Порядок оплаты труда работников учреждения
2.1. Заработная плата работников учреждения состоит из оклада (должностного оклада), который определяется исходя из базового
должностного оклада с учетом повышающих коэффициентов, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размеры базовых окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в
зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональ#
ных квалификационных групп (далее по тексту — ПКГ) должностей служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и со#
циального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще#
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (приложение 1 к Положению).
Размеры базовых окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на ос#
нове отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде#
рации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (при#
ложение 2 к Положению).
Базовые должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждения рекомендуется устанавливать на 5—
15 процентов ниже базовых должностных окладов соответствующих руководителей структурных подразделений.
2.2. К базовому должностному окладу устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
за почетное звание;
за сложность работы.
2.3. Коэффициент за почетное звание в размере 0,1 устанавливается к базовым окладам работников учреждения, имеющих почетные зва#
ния «Почетный строитель России».
Коэффициент за почетное звание в размере 0,2 устанавливается к базовым окладам работников учреждений, имеющих почетное звание
«Заслуженный строитель Российской Федерации».
Повышение базового оклада на коэффициент за почетное звание производится только при условии соответствия почетного звания профи#
лю учреждения.
При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий коэффициент за почетное звание применяется по одному из основа#
ний по выбору работника.
Коэффициент за почетное звание устанавливается со дня присвоения почетного звания.
2.4. Коэффициент за сложность работы устанавливается водителям автомобилей к базовому должностному окладу в размере по 0,1 в каж#
дом из случаев:
работа на 2—3 видах автомобилей (легковом, грузовом автомобиле, автобусе и иных видах транспортных средств);
выполнение всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого ими автомобиля при отсутствии в учрежде#
нии специализированной службы технического обслуживания автомобилей.
2.5. Оклад (должностной оклад) работника учреждения рассчитывается следующим образом:
2.5.1. Выполняется расчет квалификационного оклада (квалификационного должностного оклада) работника по следующей формуле:

Ок = Оку × (1 + Кп1 + Кп2) × Коб,
где: Ок — квалификационный оклад (квалификационный должностной оклад) работника;
Оку — базовый оклад профессиональной квалификационной группы, к которой отнесена профессия рабочего или должность служащего,
с учетом установленной квалификационной категории;
Кп1 — коэффициент за почетное звание;
Кп2 — коэффициент за сложность работы;
Коб — коэффициент за объем работы по профессии (должности).
Коэффициент за объем работы по профессии (должности) равен единице, если штатным расписанием предусмотрена целая штатная еди#
ница по данной профессии (должности). При работе на условиях неполного рабочего времени, работе по совместительству, а также работе по
профессии (должности), штатным расписанием для которой предусмотрена не целая штатная единица, применяется значение коэффициента
(0,75; 0,5; 0,25 и др.), соответствующее объему работы.
2.5.2. Оклад (должностной оклад) работника учреждения равен. квалификационному окладу (квалификационному должностному окладу).
2.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для работников учреждений согласно разделам IV и V на#
стоящего Положения.

III. Порядок оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения
3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного
и стимулирующего характера.
3.2. Базовый должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и устанавливается органом исполнитель#
ной власти Брянской области, уполномоченным в сфере строительства, согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.3. Базовые должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10—30 процентов
ниже должностного оклада руководителя учреждения.
3.4. К базовым должностным окладам руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливаются повышающие
коэффициенты согласно пункту 2.3 настоящего Положения.
3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера со#
гласно разделу IV настоящего Положения.
3.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
согласно разделу V настоящего Положения.
3.7. Размеры выплат стимулирующего характера для руководителя учреждения устанавливаются приказом руководителя органа исполни#
тельной власти Брянской области, уполномоченного в сфере строительства.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается руководителю учреждения на календарный год учредителем на
основании данных годовой отчетности с учетом результатов деятельности учреждения за предыдущий финансовый год и критериев оценки де#
ятельности учреждения, установленных учредителем.
Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в размере до 3 должностных окладов. Выплата надбавки осу#
ществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Размеры премирования руководителя учреждения устанавливаются приказом учредителя.
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При премировании руководителя учреждения учитывается:
успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
соблюдение сроков выполнения или сдачи работ, установленных договорными обязательствами;
выполнение особо важных заданий учредителя;
эффективное использование бюджетных средств;
отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
обеспечение безопасности труда в учреждении (охрана труда, пожарная безопасность и др.);
соблюдение сроков представления достоверной информации и отчетности, запрашиваемой учредителем;
создание благоприятного психологического климата в учреждении.
Установление премии руководителю учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
3.8. Размеры выплат стимулирующего характера для заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера устанавливаются приказом
руководителя учреждения в соответствии с коллективным договором учреждения или соответствующим положением о порядке стимулирования.
Размер выплат стимулирующего характера для заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера не должен превышать раз#
мер выплат, установленных руководителю учреждения.
3.9. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации все условия оплаты труда руководителя отражаются в трудо#
вом договоре между руководителем учреждения и учредителем.
Внесение изменений в условия премирования руководителя учреждения, установленные в трудовом договоре, осуществляется путем под#
писания дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому на срок до 1 года.
По окончании календарного года дополнительное соглашение к трудовому договору может быть пересмотрено в части изменения перечня
показателей, размеров и сроков премирования руководителя учреждения.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе#
дерации производятся следующие выплаты компенсационного характера:
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен#
ной трудовым договором;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу.
4.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обя#
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается к окладу
(должностному окладу).
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения в размере 50% часовой тарифной ставки, рассчитанной из
должностного оклада работника, за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 до 6.00.
4.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в вы#
ходные и нерабочие праздничные дни.
Размер указанной доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада) за день или
час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада) за день или час работы, если работа производилась сверх ме#
сячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
4.5. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

V. Порядок и условия применения стимулирующих выплат работникам учреждения
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие выплаты:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде;
премиальная выплата за интенсивность труда, высокие результаты работы и качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплата материальной помощи.
5.2. Выплата надбавки за выслугу лет работникам учреждения производится ежемесячно в процентах к должностному окладу дифферен#
цированно в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
5.3. За сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанавливается ежемесячная надбавка в размере от 100 до 200 процен#
тов должностного оклада.
Порядок и условия установления надбавки работникам учреждения в зависимости от условий осуществления профессиональной деятель#
ности определяются коллективным договором или локальным актом.
5.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются премиальные выплаты за интенсивность, вы#
сокие результаты и качество выполняемых работ.
Премия за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно:
при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями
Российской Федерации, почетными грамотами Министерства регионального развития Российской Федерации и Губернатора Брянской области;
за выполнение особо важных и срочных работ;
за интенсивность и напряженность работы;
за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно#экс#
плуатационных систем жизнеобеспечения учреждения.
Порядок и условия установления премиальных выплат за выполненную работу, интенсивность, высокие результаты и качество выпол#
няемых работ в учреждении осуществляются в соответствии с коллективным договором или локальным актом учреждения.
5.5. Премиальная выплата по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников
за общие результаты труда по итогам работы.
При установлении премиальной выплаты рекомендуется учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
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Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) устанавливаются в пределах имеющихся средств (бюджет#
ных ассигнований на оплату труда работников учреждения). Конкретный размер премиальной выплаты может определяться как в процентах к окла#
ду (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премиальная выплата по итогам работы не ограничена.
Порядок и условия премиальных выплат устанавливаются коллективным договором учреждения или локальным актом.
5.6. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в отношении:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руково#
дителей, — по представлению заместителей руководителя учреждения;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, — на основании представления руководителей соответствую#
щих структурных подразделений учреждения.
5.7. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере двух окладов (должностных окладов) в год в соответствии с
коллективным договором учреждения.
5.8. При наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда в исключительных случаях, вызванных чрезвычайными обстоятель#
ствами (пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при хронических заболеваниях (при пред#
ставлении подтверждающих документов), смерть близких родственников и в других случаях), работникам государственных учреждений может
выплачиваться материальная помощь в соответствии с утвержденным в учреждении положением о порядке оказания материальной помощи.
Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
5.9. При наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда могут производиться единовременные выплаты к юбилейным датам,
профессиональным праздникам. Размеры выплат определяются положением о премировании работников учреждения.
5.10. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату сти#
мулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в установленном законодательством порядке.

VI. Порядок исчисления заработной платы работников учреждения
Расчетным периодом для исчисления заработной платы в учреждении является месяц. Заработная плата работника учреждения
вычисляется по формуле:

ЗПраб = Ораб + Вк + Вс,
где: ЗПраб — заработная плата работника;
Ораб — оклад (должностной оклад) работника, вычисляемый в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения;
Вк — компенсационные выплаты, определяемые в соответствии с пунктами 4.1—4.5 настоящего Положения;
Вс — стимулирующие выплаты, определяемые в соответствии с пунктами 5.1—5.6 настоящего Положения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников
государственных казенных учреждений
сферы строительства, подведомственных
департаменту строительства
и архитектуры Брянской области

Размеры базовых должностных окладов
работников казенного учреждения, осуществляющих профессиональную
деятельность по общеотраслевым должностям служащих, в зависимости
от профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
кассир, секретарь
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
секретарь руководителя, диспетчер
2 квалификационный уровень
заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий
хозяйством, руководитель группы инвентаризации строений
и сооружений
3 квалификационный уровень
начальник хозяйственного отдела
4 квалификационный уровень
механик
5 квалификационный уровень
начальник гаража
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
бухгалтер, документовед, инженер по инвентаризации
строений и сооружений, инженер по комплектации
оборудования, инженер по надзору за строительством,
инженер по охране труда, программист, энергетик,
специалист по кадрам, экономист, экономист по
бухгалтерскому учету, экономист по финансовой работе,
юрисконсульт
4 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
главные специалисты в отделах, отделениях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
начальник отдела кадров, начальник отдела капитального
строительства, начальник отдела комплектации оборудования,
начальник финансового отдела, начальник юридического отдела
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Размеры окладов,
рублей
2900
3200
3500

3800
4100
4500
5000

5500

6000

7000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных
казенных учреждений сферы строительства,
подведомственных департаменту строительства
и архитектуры Брянской области

Размеры базовых должностных окладов
работников казенного учреждения, осуществляющих деятельность по общеотраслевым профессиям
рабочих, в зависимости от профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Размеры окладов,
рублей

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
грузчик, кладовщик, электрик
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
водитель автомобиля

3100
4000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных
казенных учреждений сферы строительства,
подведомственных департаменту строительства
и архитектуры Брянской области

Размер базового должностного оклада руководителя
государственного казенного учреждения сферы строительства, подведомственного
департаменту строительства и архитектуры Брянской области
Наименование должности
Директор

Должностной оклад, рублей
9800

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных
казенных учреждений сферы строительства,
подведомственных департаменту строительства
и архитектуры Брянской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за выслугу лет работникам
казенных учреждений департамента строительства
и архитектуры Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за выслугу лет (далее — надбавка за выслугу лет) работникам казенных учреждений (далее — учреждения).
1.2. При исчислении стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, сум#
мируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды работы (службы).
1.3. Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет определяется на основании трудовой книжки, военного билета, справки военного
комиссариата и иных документов соответствующих органов, архивных учреждений, установленных законодательством Российской Федерации.
1.4. Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, ис#
числяется год за год.
1.5. Периоды работы, которые были включены в установленном порядке в стаж для выплаты ежемесячной надбавки работникам учрежде#
ний до вступления в силу настоящего Положения, сохраняются.

2. Размер надбавки за выслугу лет
2.1. Выплата надбавки за выслугу лет производится в следующих размерах:
При стаже работы, дающем право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет
От 1 года до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер ежемесячной надбавки в процентах к минимальному окладу
по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов)
10
15
20
30
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2.2. Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет в указанных размерах возникает у работников в месяце, следующем за ме#
сяцем, в котором истекает соответствующий минимальный стаж работы.

3. Исчисление стажа работы, дающего право на получение
надбавки за выслугу лет
3.1. В стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, включаются периоды:
работы в данном учреждении;
работы на предприятиях, в учреждениях и организациях строительной отрасли всех организационно#правовых форм и форм собственности;
военной службы (в соответствии с законодательством Российской Федерации);
обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы в государственных образова#
тельных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, если работник до поступления на
обучение работал на предприятиях, в учреждениях и организациях строительной отрасли всех организационно#правовых форм и форм соб#
ственности и после окончания учебы возвратился на работу в течение трех месяцев, не считая времени переезда;
нахождения в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации, муниципальных должностей муниципальной службы.
3.2. В стаж работы, дающий право работнику на получение процентной надбавки, в порядке исключения могут быть зачислены другие пе#
риоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности.
Решение о зачете в стаж работы иных периодов принимается комиссией по установлению стажа, созданной в учреждении.

4. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет
4.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада (ставки) по соответствующим ПКГ (без учета повышающих ко#
эффициентов) и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
При временном заместительстве (совмещении должностей) надбавка за выслугу лет начисляется на оклад (ставку) по основной работе.
4.2. Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
4.3. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
Если у работника право на установление или изменение надбавки за выслугу лет наступило в период его нахождения в очередном или до#
полнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки за выслугу лет производится после окон#
чания отпуска, временной нетрудоспособности.
Если у работника право на установление или изменение надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения государственных обя#
занностей и в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная
надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

5. Порядок установления надбавки за выслугу лет
5.1. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии уч#
реждения по установлению трудового стажа.
5.2. Состав комиссии учреждения по установлению трудового стажа утверждается руководителем учреждения.
5.3. Решение комиссии учреждения по установлению трудового стажа оформляется протоколом заседания комиссии, который подписыва#
ют председатель и секретарь комиссии.

6. Заключительные положения
6.1. Ответственность за своевременный пересмотр у работников учреждений размеров надбавки за выслугу лет возлагается на руководи#
теля учреждения и специалиста по кадрам.
6.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для начисления надбавки за выслугу лет или определения разме#
ров этой надбавки рассматриваются в установленном законодательством порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

г. Брянск

№ 1268

О внесении изменений в постановление администрации области
от 12 января 2009 года № 5 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения Брянской области» (2009—2014 годы)»
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз#
работке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», в соответствии с распределением обязанностей между заместителя#
ми Губернатора Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 12 января 2009 года № 5 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ре#
конструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Брянской области» (2009—2014 годы)» следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.».
1.2. В долгосрочной целевой программе «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
Брянской области» (2009—2014 годы), утвержденной вышеуказанным постановлением:
внести изменения в паспорт и текст программы согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложения 1 и 2 к программе исключить;
приложение 3 считать приложением к программе и изложить его в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1268

ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу
«Реконструкция региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения Брянской области»
(2009—2014 годы)
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию «Заказчик программы» после слов «главное управление МЧС России по Брянской области» дополнить словами «админис#
трация Брянской области».
1.2. Позицию «Разработчик программы» после слов «главное управление МЧС России по Брянской области» дополнить словами «адми#
нистрация Брянской области (государственное казенное учреждение Брянской области «Брянский пожарно#спасательный центр)».
1.3. В позиции «Цели и задачи программы»:
в абзаце третьем слова «до 100 процентов» исключить; абзац четвертый исключить.
1.4. Позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
«2009—2014 годы».
1.5. Позицию «Исполнитель основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«администрация Брянской области (государственное казенное учреждение Брянской области «Брянский пожарно#спасательный центр»)».
1.6. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2009—2014 годы за счет средств областного бюджета — 1000,0 тыс. рублей», в том числе по годам:
2009 — 0,0 тыс. рублей;
2010 — 0,0 тыс. рублей;
2011 — 0,0 тыс. рублей;
2012 — 1000,0 тыс. рублей;
2013 — 0,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей».
1.7. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«в результате реализации программы охват населения области РАСЦО при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, выполнении мероприятий ГО увеличится на 2 процента;
охват населения пос. Жирятино оповещением сиренами при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера увеличится до 100 процентов».
1.8. Позицию «Система организации контроля за исполнением программы» изложить в следующей редакции:
«контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».
2. В тексте программы:
2.1. Раздел «Введение» исключить.
2.2. В разделе 2 «Цель и задачи программы»:
в абзаце втором слова «до 100 процентов» исключить;
абзац третий исключить.
2.3. В разделе 3 «Сроки и этапы реализации программы» абзацы второй и третий исключить.
2.4. Раздел 4 «Состав программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Программные мероприятия выполняются в соответствии с приложением к программе».
2.5. Раздел 5 «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик и исполнители программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выпол#
нению ее мероприятий. Исполнители мероприятий программы осуществляют отбор исполнителей работ и услуг на конкурсной основе в соот#
ветствии с Федеральным законом от 11 июля 2005 года № 94#ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус#
луг для государственных и муниципальных нужд».
Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями областного бюджета и
с учетом фактического выполнения программных мероприятий».
2.6. Таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
(тыс. рублей)

Объем финансирования
Итого

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

0

0

0

1000,0

0

0

1000,0

2.7. В разделе 7 «Организация управления реализацией программы и контроля за ходом ее выполнения»:
в абзаце первом слова «Главное управление МЧС России по Брянской области» заменить словами «Администрация Брянской области»;
абзац четвертый исключить.
2.8. В разделе 8 «Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации»:
в абзаце втором слова «до 100» заменить словами «на 2 процента»;
абзац третий исключить;
таблицу «Индикаторы оценки эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:
Процент охвата населения РАСЦО

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

84

84

84

86

86

86;

в абзаце шестом пункты 1 и 2 исключить, пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 1 и 2.
2.9. В разделе 9 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств» слова «от 10 августа 2007 года № 641 «О Порядке проведения
ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» заменить словами «от 23 декабря 2010 года № 1346 «О Поряд#
ке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекра#
щения данных программ с учетом фактических результатов их реализации».

367

368

Приобретение оборудования
и материалов для монтажа
автоматизированной системы
оповещения (Жирятинский район)

Монтаж и наладка оборудования
системы оповещения

2

Итого

2

1

Наименование мероприятия
программы

1

№
п. п.

2012

2012

3

Срок
реали#
зации,
годы

1000,0

70,0

930,0

4

всего

5

6

7

1000,0

70,0

930,0

8

9

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по годам
2009
2010
2011
2012
2013
10

2014

областной
бюджет

областной
бюджет

11

Источник
финансиро#
вания

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

13

Ожидаемые
результаты реализации
мероприятия

администрация Брянской охват населения области
области (ГКУ «Брянский РАСЦО увеличится на 2 %;
пожарно#спасательный
охват населения пос.
центр»)
Жирятино увеличится до
100%

12

Ответственные
исполнители

(приложение к долгосрочной целевой программе
«Реконструкция региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения Брянской
области» (2009—2014 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1268

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1269
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения
Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении По
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», постановлением ад
министрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности го
сударственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Содействие занятости населения Брянской области» (2012—
2015 годы).
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1269

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Содействие занятости населения Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Содействие занятости населения Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной
программы

— «Содействие занятости населения Брянской области» (2012—2015 годы) (далее —
государственная программа)

Ответственный исполнитель

— управление государственной службы занятости населения Брянской области

Соисполнители государственной
программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных
целевых программ

— отсутствует

Перечень подпрограмм

— «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости
населения» (2012—2015 годы)

Цели государственной программы

— обеспечение защиты населения Брянской области от безработицы, содействие
в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработным гражданам
Брянской области

Задачи государственной
программы

— трудоустройство граждан, ищущих работу;
повышение конкурентоспособности на рынке труда работников;
временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность;
социальная поддержка безработных граждан

Срок реализации государственной
программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
программы

общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы —
2213004,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 562696,3 тыс. рублей;
2013 год — 553104,6 тыс. рублей;
2014 год — 548602,0 тыс. рублей;
2015 год — 548602,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (процентов от экономически
активного населения):
2012 год — не более 1,7;
2013 год — не более 1,6;
2014 год – не более 1,5;
2015 год — не более 1,5;
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коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (человек):
2012 год — не более 2,0;
2013 год — не более 1,8;
2014 год — не более 1,6;
2015 год — не более 1,6;
средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года (месяцев):
2012 год — не более 6,0;
2013 год — не более 6,0;
2014 год — не более 6,0;
2015 год — не более 6,0

1. Характеристика текущего состояния рынка труда Брянской области
Ситуация в сфере труда, занятости и безработицы в Брянской области в 2010—2011 годах складывалась под влиянием поло
жительной динамики макроэкономических показателей.
На 1 января 2011 года численность постоянного населения составила 1275,2 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за
2010 год — 1280,5 тыс. человек. Удельный вес городского населения — 69,1%, сельского — 30,9%.
Численность трудовых ресурсов в 2010 году снизилась относительно 2009 года на 12,2 тыс. человек и составила 764 тыс. человек.
По данным статистического обследования по итогам 2010 года численность экономически активного населения составила
655 тыс. человек, или 86% к трудовым ресурсам. При этом общая численность безработных, рассчитанная по методологии Меж
дународной организации труда (далее — МОТ), составила 52,2 тыс. человек, или 8%, к численности экономически активного на
селения (в 2009 году — 10,7%).
В связи с ростом объемов производства увеличится спрос на трудовые ресурсы, численность занятых в экономике будет по
степенно восстанавливаться. В целом численность трудовых ресурсов в 2011 году ожидается в количестве 767 тыс. человек. Чис
ленность работающих на предприятиях и в организациях составит 345,4 тыс. человек.
По прогнозу в 2012—2014 годах численность трудовых ресурсов и численность занятых в экономике будет постепенно воз
растать при одновременном снижении численности лиц, не занятых трудовой деятельностью: в 2014 году численность трудовых
ресурсов составит 769 тыс. человек, при этом численность лиц, занятых в экономике области, — 578 тыс. человек. Среднесписоч
ная численность работников предприятий и организаций в 2014 году составит 335 тыс. человек. В 2012—2014 годах существенно
го перераспределения работающих на предприятиях и в организациях по формам собственности не произойдет.
Общая численность безработных по прогнозу в 2014 году достигнет предкризисного уровня — 42,8 тыс. человек (7,3% к чис
ленности экономически активного населения).
Важной составляющей общего рынка труда является регистрируемый рынок труда, контролируемый государственной служ
бой занятости. В 2010—2011 годах на областном регистрируемом рынке труда наблюдалась позитивная динамика.
За 2010 год в службу занятости населения за предоставлением государственных услуг обратилось 165,5 тыс. граждан, что на
7,9 тыс. человек, или 4,5%, меньше, чем в 2009 году.
В 2010 году в областную службу занятости населения за предоставлением государственных услуг в подборе подходящей ра
боты обратились 53,1 тыс. человек, что составляет 8,3% по отношению к экономически активному населению, что на 3,1% меньше
2009 года (11,4%).
В общем числе обратившихся по вопросу трудоустройства преобладали граждане, ранее работавшие по профессиям рабо
чих, — 52,3% (за 2009 год — 57,7%), доля женщин в числе обратившихся составила 48,4%. В структуре граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы за 2010 год, 9,6% (2009 год — 15,5%) составили работники, уволенные в связи с ликви
дацией организации либо сокращением численности или штата работников; 20,1% (2009 год — 19,9%) — лица, стремящиеся возоб
новить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; 3,5% (2009 год — 6,2%) — пенсионеры; 6,1% (на уровне
2009 года) — относящиеся к категории инвалидов.
В течение 2010 года статус безработного получили 28,1 тыс. человек (или 60,6% от общего количества незанятых граждан, со
стоявших на учете в службе занятости), что на 8,2 тыс. человек, или 22,6%, меньше, чем за 2009 год.
На конец 2010 года численность зарегистрированных безработных составила 11719 человек (на 4715 человек меньше, чем на
начало года). Уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2010 года составил 1,8%, что на 0,8 п.п. ниже по сравнению с на
чалом года (на 1 января 2010 года — 2,6%), и в среднем за 2010 год составил 2,2%.
В 2010 году численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в среднегодовом исчислении соста
вила 14,4 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении — 2,3%.
Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, в январе — декабре 2010 года составила 35,0 тыс.
человек, из них 15,5 тыс. человек — безработные граждане, что больше значения показателя соответствующего периода прошлого
года на 2,6%.
В результате взаимодействия с работодателями банк вакансий (свободных рабочих мест и вакантных должностей) за 2010
год пополнился на 53862 вакансии. Среди рабочих профессий наибольшим спросом пользовались профессии водителей, слесарей,
машинистов, электромонтеров, электросварщиков. Среди должностей служащих — агрономы, врачи, инженеры и др.
Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятос
ти в целях поиска подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест и вакантных должностей) уменьшился
по сравнению с началом года на 2,4 человека и на 1 января 2011 года составил 2,3 человека.
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец 2010 года составила 5,3 месяца.
На рынке труда предложение превышает спрос. Спрос на рабочие профессии в общей потребности экономики области со
ставляет около 86% от общего количества заявок, тогда как их доля среди обратившихся составляет 52%. Большая часть заявлен
ных вакансий поступает от предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли и общественного питания,
учреждений образования и здравоохранения, строительных организаций. Низкий уровень оплаты труда значительной части заяв
ленных в учреждения службы занятости вакансий, несоответствие заявленных вакансий и безработных граждан, состоящих на
учете по уровню образования, месту проживания и профессиональноквалификационным требованиям, не позволяют в мини
мальные сроки обеспечить их замещение.
Надо отметить, что положение на рынке труда осложняется еще и тем, что большинство заявленных вакансий приходится на
г. Брянск, Брянский, Дятьковский, Жуковский, Клинцовский, Новозыбковский, Унечский районы. На эти районы и г. Брянск
приходится и основная часть промышленного производства.
За первое полугодие 2011 года в службу занятости населения за предоставлением государственных услуг обратилось
86,2 тыс. граждан, что на 1,2 тыс. человек, или 1,3%, меньше, чем за январь — июнь 2010 года.
Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве, за январь — июнь 2011
года составила 27,5 тыс. человек, или 4,2%, от численности экономически активного населения.
В течение первого полугодия 2011 года 12,9 тыс. человек были признаны в установленном порядке безработными, что на
2,2 тыс. человек, или 14,8%, меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
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Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, в январе — июне 2011 года составила 18,5 тыс.
человек, из них 6,4 тыс. человек — безработные граждане.
На 1 июля 2011 года численность зарегистрированных безработных составила 11,0 тыс. человек, уровень регистрируемой
безработицы — 1,7%.
Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятос
ти в целях поиска подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест и вакантных должностей) уменьшился
по сравнению с началом года на 0,8 человека и на 1 июля 2011 года составил 1,5 человека.
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на 30 сентября 2011 года составила 5,2 месяца.
Основными клиентами, обратившимися за помощью в трудоустройстве в областную службу занятости, продолжают оста
ваться лица, которым трудно самостоятельно найти работу, у кого низкая квалификация, малый трудовой стаж, кто не способен
самостоятельно справиться с жизненными переменами и профессиональными трудностями (молодежь в возрасте от 16 до 29 лет,
инвалиды, женщины, имеющие детей, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание по решению суда, и другие).
Необходимость разработки программы обусловлена тем, что на рынке труда Брянской области продолжает доминировать
проблема спроса на рабочую силу, недостаточный объем которого проявляется в безработице.
Государственная программа разработана управлением государственной службы занятости населения Брянской области в со
ответствии со статьями 7.1 и 15 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости населения в Рос
сийской Федерации» и постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».
Мероприятия программы в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О
занятости населения в Российской Федерации» направлены на осуществление полномочий Российской Федерации в области со
действия занятости населения, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и обеспечивают
создание условий регулирования ситуации на рынке труда, сочетающей экономические и социальные интересы работника, рабо
тодателя, потребности развития экономики на основе повышения качества свободной рабочей силы; снижение социальной напря
женности посредством применения эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу; смягчение последствий долговре
менной безработицы отдельных категорий граждан; создание цивилизованных трудовых отношений.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере занятости населения
Основной целью государственной программы является обеспечение защиты населения Брянской области от безработицы,
содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработным гражданам Брянской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
трудоустройство граждан, ищущих работу;
повышение конкурентоспособности на рынке труда работников;
временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность;
социальная поддержка безработных граждан.

3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в 2012—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составит 2213004,9 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 562696,3 тыс. рублей;
2013 год — 553104,6 тыс. рублей;
2014 год — 548602,0 тыс. рублей;
2015 год — 548602,0 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования в сфере занятости населения
В соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О заня
тости населения в Российской Федерации» нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий при
нимает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и норма
тивноправовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы, которым является Минздравсоцразвития России.
В связи с этим правовое регулирование государственной программы будет осуществляться посредством административных
регламентов, утвержденных соответствующими приказами Минздравсоцразвития России, а также Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации».
Наименование мероприятия
1

Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников

Организация временного
трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности
в поиске работы

Нормативный правовой акт, регулирующий данную сферу отношений
2

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 3 июля 2006 года № 513 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 28 июня 2007 года № 449 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые»
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Продолжение таблицы

1

Информирование о положении
на рынке труда

Организация проведения
оплачиваемых общественных работ

Содействие самозанятости
безработных граждан, в том числе
включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, прошедшим
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации по направлению органов
службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной
регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства
Организация профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации
безработных граждан
(профессиональное обучение),
а также женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет
Психологическая поддержка
безработных граждан, в том числе
с привлечением специалистов
сторонних организаций
Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда

Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
желающих работать в свободное
от учебы время

Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые

Организация содействия безработным
гражданам в переезде в другую
местность для трудоустройства
по направлению органов
службы занятости
Организация содействия безработным
гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению
органов службы занятости
Осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными
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Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 13 июня 2007 года № 415 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по информированию о положении
на рынке труда в субъекте Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 7 июня 2007 года № 401 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказы Минздравсоцразвития России
от 16 июня 2008 года № 281н «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан», от 1 ноября 2007 года № 680 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения»

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», постановление Минтруда России
от 13 января 2000 года № 3 и Минобразования России от 13 января 2000 года
№ 1 «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого
населения», приказ Минздравсоцразвития России от 25 августа 2011 года
№ 976н «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации безработных граждан»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 27 ноября 2007 года № 726 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по психологической поддержке
безработных граждан»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 7 июня 2007 года № 400 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 28 июня 2007 года № 449 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 28 июня 2007 года № 449 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития России
от 3 июля 2006 года № 513 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации», постановление Правительства Российской
Федерации от 25 мая 1994 года № 533 «О льготах для граждан,
переселяющихся для работы в сельскую местность»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости
населения в Российской Федерации»

Помимо указанных нормативных правовых актов, мероприятия программы будут регулироваться нормативными правовы
ми актами администрации области о содействии занятости населения и порядке финансирования мероприятий по содействию за
нятости населения, предусматривающими порядок организации мероприятий, права и обязанности участников, а также порядок
финансового обеспечения расходных обязательств Брянской области по содействию занятости населения.

6. Состав государственной программы
В государственную программу входит подпрограмма «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия за
нятости населения» (2012—2015 годы).
Цели, задачи, мероприятия, результаты, целевые индикаторы подпрограммы идентичны целям, задачам, мероприятиям, ре
зультатам, целевым индикаторам государственной программы. Описание подпрограммы представлено в приложениях 1,2.

7. Перечень целевых индикаторов. Прогноз конечных результатов государственной программы
Целевыми индикаторами государственной программы являются:
уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (отношение среднегодовой численности зарегистрированных безра
ботных к численности экономически активного населения. Среднегодовая численность зарегистрированных безработных рассчи
тывается как отношение суммы численности зарегистрированных безработных на конец каждого месяца к числу месяцев);
коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (отношение численности незанятых граждан, состоящих на уче
те на конец года, к количеству заявленных в службу занятости населения вакансий на конец года);
средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года (отношение суммы показателей ((численность без
работных граждан, состоящих на регистрационном учете до 1 месяца на конец года × 0,5) + (численность безработных граждан, со
стоящих на регистрационном учете от 1 до 4 месяцев на конец года × 2,5) + (численность безработных граждан, состоящих на ре
гистрационном учете от 4 до 8 месяцев на конец года × 6,0) + (численность безработных граждан, состоящих на регистрационном
учете от 8 до 12 месяцев на конец года × 10,0) + (численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете более 1
года на конец года × 15,0)) к общей численности зарегистрированных безработных на конец года.
Прогноз целевых индикаторов государственной программы по годам ее реализации представлен в таблице.
Таблица

Прогноз целевых индикаторов государственной программы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя),
единица измерения

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года,
человек
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы
на конец года, месяцев

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

не более 1,7
не более 2,0

не более 1,6
не более 1,8

не более 1,5
не более 1,6

не более 1,5
не более 1,6

не более 6,0

не более 6,0

не более 6,0

не более 6,0

8. Меры государственного регулирования и управления рисками государственной программы
На реализацию государственной программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
Внешними рисками являются:
изменение законодательства о занятости;
мировой экономический кризис, спад производства, высвобождение и неполная занятость работников;
вступление России в ВТО, которое может повлечь за собой массовое высвобождение работников с малоэффективных пред
приятий (производств) и усиление напряженности на рынке труда;
снижение деловой и социальной активности населения.
Внутренним риском является изменение ситуации в сфере занятости в отдельных городах и районах области (очаговая без
работица), например, в сельском хозяйстве, что может привести к массовому увольнению работников.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматриваются:
мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ хода ее исполнения;
внесение корректировок в государственную программу и поиск путей решения возникающих проблем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Содействие
занятости населения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере
содействия занятости населения» (2012—2015 годы)
Наименование подпрограммы

— «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости
населения» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— управление государственной службы занятости населения Брянской области

Соисполнители подпрограммы

— отсутствуют

Перечень ведомственных целевых
программ, основных мероприятий,
включенных в подпрограмму

— содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников;
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
информирование о положении на рынке труда;
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организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан (профессиональное обучение), а также
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
психологическая поддержка безработных граждан;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые;
организация содействия безработным гражданам в переезде в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
организация содействия безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости;
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными
Цели подпрограммы

— обеспечение защиты населения Брянской области от безработицы, содействие
в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработным
гражданам Брянской области

Задачи подпрограммы

— трудоустройство граждан, ищущих работу;
повышение конкурентоспособности на рынке труда работников;
временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске
работы;
содействие безработным гражданам в переезде и переселении в другую
местность;
социальная поддержка безработных граждан

Срок реализации подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы —
2213004,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 562696,3 тыс. рублей;
2013 год — 553104,6 тыс. рублей;
2014 год — 548602,0 тыс. рублей;
2015 год — 548602,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

— уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
(процентов от экономически активного населения):
2012 год — не более 1,7;
2013 год — не более 1,6;
2014 год — не более 1,5;
2015 год — не более 1,5;
коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (человек):
2012 год — не более 2,0;
2013 год — не более 1,8;
2014 год — не более 1,6;
2015 год — не более 1,6;
средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года
(месяцев):
2012 год — не более 6,0;
2013 год — не более 6,0;
2014 год — не более 6,0;
2015 год — не более 6,0
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Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы

Организация проведения оплачиваемых
общественных работ

Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения

Организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест

Информирование о положении на рынке труда

управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области

Осуществление полномочий Российской
Федерации в области содействия занятости
населения, включая расходы по осуществлению
этих полномочий

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

2

управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Осуществление государственных полномочий
в сфере содействия занятости населения
(2012—2015 годы)

1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

7161,8
0,0
0,0
7161,8

1012,2
0,0
0,0
1012,2

595,0
0,0
0,0
595,0

1362,6
0,0
0,0
1362,6

1281,4
0,0
0,0
1281,4

539999,0
0,0
0,0
539999,0

562696,3
0,0
0,0
562696,3

4

2012 год

6732,1
0,0
0,0
6732,1

1029,8
0,0
0,0
1029,8

637,5
0,0
0,0
637,5

1049,5
0,0
0,0
1049,5

1281,4
0,0
0,0
1281,4

529548,6
0,0
0,0
529548,6

553104,6
0,0
0,0
553104,6

5

2013 год

6329,5
0,0
0,0
6329,5

1071,7
0,0
0,0
1071,7

637,5
0,0
0,0
637,5

1504,6
0,0
0,0
1504,6

1281,4
0,0
0,0
1281,4

524960,3
0,0
0,0
524960,3

548602,0
0,0
0,0
548602,0

6

2014 год

6329,5
0,0
0,0
6329,5

1071,7
0,0
0,0
1071,7

637,5
0,0
0,0
637,5

1504,6
0,0
0,0
1504,6

1281,4
0,0
0,0
1281,4

524960,3
0,0
0,0
524960,3

548602,0
0,0
0,0
548602,0

7

2015 год

Объем средств на реализацию программы

организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения — 91089 человек
организация проведения
оплачиваемых общественных
работ — 13718 человек

организация ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест —
340 ярмарок

информирование о положении
на рынке труда — 2269800 человек

снижение уровня регистрируемой
безработицы, снижение
коэффициента напряженности
на рынке труда, сдерживание
средней продолжительности
регистрируемой безработицы
снижение уровня регистрируемой
безработицы, снижение
коэффициента напряженности
на рынке труда, сдерживание
средней продолжительности
регистрируемой безработицы
организация временного
трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, — 3000 человек

8

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы и показатели)

План реализации государственной программы «Содействие занятости населения Брянской области» (2012— 2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Содействие занятости
населения Брянской области» (2012—2015 годы)
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Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
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управление
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населения
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областной бюджет
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внебюджетные источники
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областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области

Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области

Содействие самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной
регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Организация профессиональной подготовки,
переподготовки, повышение квалификации
безработных граждан (профессиональное
обучение), а также женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет
Психологическая поддержка безработных
граждан с привлечением специалистов
сторонних организаций

3

2

1

85,5
0,0
0,0
85,5

4599,3
0,0
0,0
4599,3

104,8
0,0
0,0
104,8

341,3
0,0
0,0
341,3

27516,5
0,0
0,0
27516,5

5667,3
0,0
0,0
5667,3

4

85,5
0,0
0,0
85,5

4599,3
0,0
0,0
4599,3

105,5
0,0
0,0
105,5

343,7
0,0
0,0
343,7

26140,6
0,0
0,0
26140,6

5296,5
0,0
0,0
5296,5

5

85,5
0,0
0,0
85,5

4599,3
0,0
0,0
4599,3

106,2
0,0
0,0
106,2

345,7
0,0
0,0
345,7

24839,2
0,0
0,0
24839,2

4984,0
0,0
0,0
4984,0

6

85,5
0,0
0,0
85,5

4599,3
0,0
0,0
4599,3

106,2
0,0
0,0
106,2

345,7
0,0
0,0
345,7

24839,2
0,0
0,0
24839,2

4984,0
0,0
0,0
4984,0

7

организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время —
21536 человек
организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников
образовательных учреждений
начального и среднего профессиональ
ного образования, ищущих работу
впервые, — 200 человек

социальная адаптация
безработных граждан
на рынке труда — 8337 человек

организация профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышение квалификации
безработных граждан
(профессиональное обучение) —
8337 человек
организация психологической
поддержки безработных граждан —
4587

содействие самозанятости
безработных граждан —
700 человек

8
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управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области
управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области
управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области
управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области

Осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными

Материальнотехническое обеспечение
в установленной сфере деятельности
(орган исполнительной власти)

Итого по государственной программе

Материальнотехническое обеспечение
в установленной сфере деятельности
(государственные казенные учреждения)

Организация содействия безработным
гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости

управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области
управление
государственной
службы занятости
населения
Брянской области

2

Организация содействия безработным
гражданам в переезде в другую местность
для трудоустройства по направлению органов
службы занятости

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

3

562696,3
0,0
0,0

22697,3
0,0
0,0
22697,3

133529,9
0,0
0,0
133529,9

356392,6
0,0
0,0
356392,6

198,0
0,0
0,0
198,0

150,8
0,0
0,0
150,8

4

553104,6
0,0
0,0

23556,0
0,0
0,0
23556,0

140071,8
0,0
0,0
140071,8

341826,6
0,0
0,0
341826,6

198,0
0,0
0,0
198,0

150,8
0,0
0,0
150,8

5

548602,0
0,0
0,0

23641,7
0,0
0,0
23641,7

141955,2
0,0
0,0
141955,2

336871,7
0,0
0,0
336871,7

198,0
0,0
0,0
198,0

150,8
0,0
0,0
150,8

6

548602,0
0,0
0,0

23641,7
0,0
0,0
23641,7

141955,2
0,0
0,0
141955,2

336871,7
0,0
0,0
336871,7

198,0
0,0
0,0
198,0

150,8
0,0
0,0
150,8

7

снижение уровня регистрируемой
безработицы, снижение
коэффициента напряженности на
рынке труда, сдерживание средней
продолжительности регистрируемой
безработицы
снижение уровня регистрируемой
безработицы, снижение
коэффициента напряженности
на рынке труда, сдерживание
средней продолжительности
регистрируемой безработицы
снижение уровня регистрируемой
безработицы, снижение
коэффициента напряженности
на рынке труда, сдерживание
средней продолжительности
регистрируемой безработицы

содействие переселению
20 безработных граждан и членов
их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства
по направлению органов
службы занятости
осуществление социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными, — 565350 человек

содействие переезду 40 безработных
граждан в другую местность для
трудоустройства по направлению
органов службы занятости
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1270
г. Брянск

О содействии занятости населения
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости населения в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 361ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости;
Порядок содействия безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;
Порядок организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
Порядок содействия самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по
рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подго
товку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой по
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско
го (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу
дарственной регистрации.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1270

ПОРЯДОК
содействия безработным гражданам в переезде в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О
занятости населения в Российской Федерации», административным регламентом предоставления государственной услуги по со
действию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 3 июля 2006 года № 513, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Брянской области и определяет порядок организации мероприятий по содействию безработным гражданам в переезде в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, а также размеры финансовой поддержки, порядок и
условия ее предоставления (далее — Порядок).
1.2. Переезд безработных граждан в другую местность осуществляется в целях содействия их занятости.
1.3. Переезд безработных граждан осуществляется органами государственной службы занятости населения для работы на
предприятиях и в организациях независимо от их формы собственности строго в соответствии с договором о переезде. Трудоуст
ройство осуществляется как на постоянной основе, так на временные работы, а также вахтовым методом.
1.4. Предоставление финансовой поддержки осуществляется государственными казенными учреждениями службы занятос
ти населения (далее — ГКУ ЦЗН), расположенными по месту нахождения принимающего предприятия (организации).
1.5. Мероприятия по переезду осуществляются в отношении граждан Российской Федерации трудоспособного возраста
(мужчины — от 18 до 60 лет, женщины — от 18 до 55 лет), признанных в установленном порядке безработными.
1.6. Настоящий Порядок определяет мероприятия по переезду безработных граждан в пределах Брянской области.
1.7. Порядок содействия безработным гражданам при переезде из (в) других(е) субъектов(ы) Российской Федерации опре
деляется в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенными между органами службы занятости населения субъек
тов Российской Федерации.

II. Порядок формирования банка данных предприятий,
желающих привлечь для работы граждан из другой местности
2.1. Предприятия (организации) по мере необходимости в привлечении для работы граждан из другой местности представ
ляют в ГКУ ЦЗН следующие документы:
заявлениеанкету о предоставлении работодателю государственной услуги в подборе необходимых работников;
сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей);
заявку на переезд безработных граждан из другой местности, об условиях приема их на работу и возможности предоставления жилья.
2.2. ГКУ ЦЗН представляют сведения о возможности приема на работу безработных граждан из другой местности в управ
ление государственной службы занятости населения Брянской области (далее — управление).
2.3. Управление на основании сведений ГКУ ЦЗН составляет сводные реестры предприятий (организаций), готовых принять без
работных граждан из другой местности, и направляет сводный реестр в ГКУ ЦЗН области для информирования безработных граждан.
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III. Порядок осуществления мероприятий по содействию безработным гражданам
в переезде в (из) другую(ой) местность(и)
3.1. ГКУ ЦЗН, организующий переезд безработного гражданина:
3.1.1. Разъясняет безработному гражданину порядок, условия получения и возврата финансовой поддержки при переезде в
другую местность с целью трудоустройства по направлению органов службы занятости населения.
3.1.2. Уточняет у предприятия (организации) наличие свободных рабочих мест, жилья, возможность и сроки переезда безра
ботного гражданина.
3.1.3. Выдает безработному гражданину направление к работодателю для трудоустройства.
3.1.4. Заключает договор об организации переезда безработного гражданина.
3.2. ГКУ ЦЗН, принимающий безработного гражданина из другой местности, принимает представленный гражданином па
кет документов, предусмотренный п. 4.4 настоящего Порядка, на основании которого готовит и представляет кассовые заявки в
финансовое управление Брянской области для дальнейшего перечисления на лицевой счет получателя финансовой поддержки.
3.3. Предприятие (организация):
3.3.1. Заключает с безработным гражданином трудовой договор.
3.3.2. В случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе работника или увольнения его за виновные дей
ствия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием прекращения трудового догово
ра, не позднее трех дней со дня расторжения трудового договора информирует об этом ГКУ ЦЗН.
3.4. Гражданин направляется на работу и не позднее пяти рабочих дней после заключения с предприятием (организацией)
трудового договора подает в ГКУ ЦЗН по месту трудоустройства заявление с указанием почтового адреса получателя финансо
вой поддержки, реквизитов счета, открытого им в кредитной организации, к которому прилагаются документы, предусмотренные
п. 4.4 настоящего Порядка.

IV. Размер, порядок и условия предоставления финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде
4.1. Размер суточных, выплачиваемых безработному гражданину, устанавливается в размере 200 рублей за каждый день на
хождения в пути следования к месту работы и обратно.
Расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности компенсируются в размере до 550 рублей в
сутки до момента заключения трудового договора, но не более одного месяца.
4.2. Расходы по проезду безработного к месту работы, а также провозу имущества не подлежат возмещению в случае, если ра
ботодатель предоставляет безработным гражданам, направленным на работу, соответствующие средства передвижения или опла
чивает эти расходы.
4.3. Средства зачисляются в установленном порядке на счета безработных граждан, открытые в кредитной организации.
4.4. Документы, представляемые безработными гражданами для получения финансовой поддержки:
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации);
договор о переезде;
копия трудового договора, заключенного гражданином с работодателем в соответствии с направлением на работу в другую
местность;
документы, подтверждающие сведения о расходах по переезду к месту работы, провозу имущества и обустройству на новом
месте жительства.
4.5. ГКУ ЦЗН в соответствии с договором и прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 4.4 настоящего
Порядка, формируют и представляют в управление списки получателей финансовой поддержки, заверенные печатью ГКУ ЦЗН.
4.6. Финансовое обеспечение расходов осуществляется в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержден
ными лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с утвержденным финансовым управлением Брянской области кассо
вым планом выплат на соответствующий период.
4.7. Перечисление средств, предусмотренных на выплату финансовой поддержки и оплату услуг по зачислению и выплате
(доставке) финансовой поддержки, осуществляется финансовым управлением Брянской области на основании заявки на кассо
вый расход, представляемой ГКУ ЦЗН в финансовое управление Брянской области, на счет получателя финансовой поддержки,
открытый в кредитной организации.
4.8. Сроки выплаты (доставки) финансовой поддержки, а также форма и порядок представления отчетности по выплате (до
ставке) финансовой поддержки определяются договором о переезде.

V. Условия возврата финансовой поддержки
Безработный гражданин обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в качестве финансовой поддержки, в слу
чае, если он:
а) без уважительной причины не явился на работу или отказался приступить к работе согласно заключенному договору;
б) до окончания срока работы, предусмотренного трудовым договором, а при отсутствии определенного срока — до истече
ния одного года работы уволился по собственному желанию (кроме случаев увольнения, обусловленных невозможностью продол
жения работы) или был уволен за виновные действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации яви
лись основанием прекращения трудового договора.

VI. Заключительные условия
Настоящий Порядок не применяется к гражданам, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрены
иные размеры финансирования материальных затрат в связи с переездом к месту работы в другую местность.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1270

ПОРЯДОК
содействия безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О
занятости населения в Российской Федерации», административным регламентом предоставления государственной услуги по со
действию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 3 июля 2006 года № 513, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Брянской области и определяет порядок организации мероприятий по содействию безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, а также размеры финансовой
поддержки, порядок и условия ее предоставления (далее — Порядок).
1.2. Переселение безработных граждан и членов их семей на новое место жительства и работы в другую местность осуществ
ляется в целях содействия их занятости для работы на предприятиях и в организациях независимо от формы собственности.
1.3. Переселение осуществляется в соответствии с договором о переселении при наличии жилой площади у предприятия (ор
ганизации) и на добровольных началах.
1.4. Предоставление финансовой поддержки осуществляется государственными казенными учреждениями службы занятос
ти населения (далее — ГКУ ЦЗН), расположенными по месту нахождения принимающего предприятия (организации).
1.5. Мероприятия по переселению осуществляются в отношении граждан Российской Федерации трудоспособного возраста
(мужчины — от 18 до 60 лет, женщины — от 18 до 55 лет), признанных в установленном порядке безработными.
1.6. Преимущественное право на получение финансовой поддержки предоставляется семьям, переселяющимся в сельскую
местность.

II. Порядок формирования банка данных предприятий,
желающих привлечь для работы граждан из другой местности
2.1. Предприятия (организации) при необходимости в привлечении для работы граждан из другой местности представляют
в ГКУ ЦЗН:
заявлениеанкету о предоставлении работодателю государственной услуги в подборе необходимых работников;
сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей);
заявку на переселение семей из другой местности Российской Федерации из числа безработных граждан и членов их семей,
об условиях приема их на работу и возможности предоставления жилья.
2.2. ГКУ ЦЗН представляют сведения о возможности приема на работу и предоставлении жилья безработным гражданам и чле
нам их семей из других районов в управление государственной службы занятости населения Брянской области (далее — управление).
2.3. Управление на основании сведений ГКУ ЦЗН составляет сводные реестры предприятий (организаций), готовых принять
безработных граждан и членов их семей из другой местности, и направляет сводный реестр в ГКУ ЦЗН области для информиро
вания безработных граждан.

III. Порядок осуществления мероприятий при переселении
безработного гражданина и членов его семьи в (из) другую(ой) местность(и)
3.1. ГКУ ЦЗН, организующий переезд:
3.1.1. Разъясняет безработному гражданину порядок, условия получения и возврата финансовой поддержки при переселении
в другую местность с целью трудоустройства по направлению органов службы занятости населения.
3.1.2. Уточняет у предприятия (организации) наличие свободных рабочих мест, жилья, возможность и сроки переселения
безработного гражданина и членов его семьи.
3.1.3. Выдает безработному гражданину направление к работодателю для трудоустройства.
3.1.4. Заключает договор об организации переселения безработного и членов его семьи.
3.2. ГКУ ЦЗН, принимающий безработного гражданина из другой местности, принимает представленный гражданином па
кет документов, предусмотренный п. 4.4 настоящего Порядка, на основании которого готовит и представляет кассовые заявки в
финансовое управление Брянской области для дальнейшего перечисления на лицевой счет получателя финансовой поддержки.
3.3. Предприятие (организация):
3.3.1. Заключает с безработным гражданином трудовой договор сроком не менее одного года.
3.3.2. Предоставляет гражданину, заключившему трудовой договор с предприятием (организацией), и членам его семьи жи
лой дом с надворными постройками (квартиру).
3.3.3. Обеспечивает (по возможности) работой трудоспособных членов семьи безработного гражданина.
3.3.4. В случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе работника или увольнения его за виновные дей
ствия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием прекращения трудового догово
ра, не позднее трех дней со дня расторжения трудового договора информирует об этом ГКУ ЦЗН.
3.4. Гражданин направляется на работу и не позднее пяти рабочих дней после заключения с предприятием (организацией)
трудового договора подает в ГКУ ЦЗН по новому месту жительства заявление с указанием почтового адреса получателя финан
совой поддержки, реквизитов счета, открытого им в кредитной организации, к которому прилагаются документы, предусмотрен
ные п. 4.4 настоящего Порядка.
3.5. Трудоспособные члены переселяемых семей, при необходимости, до заключения договора о переселении могут выезжать
за свой счет на предприятие (организацию) для личного ознакомления с условиями работы и проживания.

IV. Размер, порядок и условия предоставления финансовой поддержки
безработным гражданам при переселении
4.1. Финансовая поддержка безработным гражданам при переселении оказывается в размере 6кратной величины макси
мального пособия по безработице.
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4.2. Расходы по проезду безработного и членов его семьи к месту работы, а также провозу имущества не подлежат возмеще
нию в случае, если работодатель предоставляет безработному гражданину, направленному на работу, и членам его семьи соответ
ствующие средства передвижения или оплачивает эти расходы.
4.3. Средства зачисляются в установленном порядке на счет безработногопереселенца, открытый в кредитной организации.
4.4. Документы, представляемые безработнымпереселенцем для получения финансовой поддержки:
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации);
договор о переселении;
копия трудового договора, заключенного гражданином с работодателем в соответствии с направлением на работу в другую
местность;
документы, подтверждающие фактические расходы по переезду к месту работы и провозу имущества;
справка о составе семьи.
4.5. ГКУ ЦЗН в соответствии с договором и прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 4.4 настоящего
Порядка, формируют и представляют в управление списки получателей финансовой поддержки, заверенные печатью ГКУ ЦЗН.
4.6. Финансовое обеспечение расходов осуществляется в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержден
ными лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с утвержденным финансовым управлением Брянской области кассо
вым планом выплат на соответствующий период.
4.7. Перечисление средств, предусмотренных на выплату финансовой поддержки и оплату услуг по зачислению и выплате
(доставке) финансовой поддержки, осуществляется финансовым управлением Брянской области на основании заявки на кассо
вый расход, представляемой ГКУ ЦЗН в финансовое управление Брянской области, на счет получателя финансовой поддержки,
открытый в кредитной организации.
4.8. Сроки выплаты (доставки) финансовой поддержки, а также форма и порядок представления отчетности по выплате (до
ставке) финансовой поддержки определяются договором о переезде.

V. Условия возврата финансовой поддержки
Безработный гражданин обязан вернуть средства в полном объеме, выплаченные ему в качестве финансовой поддержки, в случае:
а) прекращения трудовых отношений безработного с предприятием (организацией) до истечения одного года работы по соб
ственному желанию (кроме случаев увольнения, обусловленных невозможностью продолжения работы) или за виновные дейст
вия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием прекращения трудового договора);
б) выбытия семьи из территории вселения без уважительной причины до истечения одного года с момента вселения.

VI. Заключительные условия
Настоящий Порядок не применяется к гражданам, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрены
иные размеры финансирования материальных затрат в связи с переселением в другую местность.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1270

ПОРЯДОК
организации профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до трех лет
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О за
нятости населения в Российской Федерации», административным регламентом предоставления государственной услуги по профес
сиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, утвержденным приказом Минздравсоц
развития России от 25 августа 2011 года № 976н, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской об
ласти, регулирующими вопросы занятости населения, и определяет порядок организации профессиональной подготовки, переподго
товки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (далее — Порядок).
1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации проводятся для женщин, находящихся в от
пуске по уходу за ребенком до трех лет и состоящих в трудовых отношениях с работодателем.
1.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации проводятся с целью возвращения к трудо
вой деятельности после выхода из декретного отпуска либо с целью трудоустройства.
1.4. Финансирование расходов, связанных с организацией профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации, осуществляется в соответствии с Порядком исполнения расходного обязательства Брянской области по содействию
занятости населения, утвержденным постановлением администрации области.

II. Порядок осуществления мероприятий по организации
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет
2.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в от
пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, осуществляется на основании договоров, заключаемых между центром занято
сти населения, женщиной, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и образовательным учреждением.
2.2. Для заключения договора об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, планирующие возвращение к трудовой деятельно
сти, представляют центру занятости населения справку о нахождении в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и сви
детельство о рождении ребенка для заключения договора.
2.3. Учебное заведение:
2.3.1. Осуществляет расчет стоимости обучения перед заключением договора и представляет его центру занятости населения.
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2.3.2. Представляет центру занятости населения выписку из приказа о зачислении женщины на профессиональную подготов
ку, переподготовку и повышение квалификации работников либо копию данного приказа, заверенную надлежащим образом.
2.3.3. Ежемесячно представляет центру занятости населения табель посещаемости женщины, проходящей профессиональ
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
2.3.4. По окончании профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации представляет центру заня
тости населения выписку из приказа об окончании женщиной, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации либо копию данного приказа, заверенную надлежащим образом.
2.3.5. По окончании профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выдает женщине документ
установленного образца, подтверждающий получение соответствующей специальности, профессии, квалификации.
2.4. Центр занятости населения:
2.4.1. Информирует женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, об условиях и возможности прохож
дения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
2.4.2. Осуществляет контроль за выполнением учебным заведением обязательств в рамках заключенного договора, посещае
мостью женщиной учебного заведения.
2.4.3. Производит оплату учебному заведению стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации в соответствии с заключенными договорами.
2.5. По окончании профессионального обучения стороныучастники составляют акт о выполнении договорных обязательств.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1270

ПОРЯДОК
содействия самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок содействия самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста
новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя ли
бо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответ
ствующей государственной регистрации разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 10321 «О занятости населения в Российской Федерации», административным регламентом предоставления государственной
услуги по содействию самозанятости безработных граждан, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 июня
2008 года № 281н, административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государствен
ной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержден
ным приказом Минздравсоцразвития России от 3 июля 2006 года № 513 (далее — Порядок).
1.2. Организация содействия самозанятости безработных граждан включает в себя предоставление гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости:
а) единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — единовременная финансовая помощь);
б) единовременной финансовой помощи на подготовку документов при государственной регистрации юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств (оплату государственной пошлины, оплату нотариаль
ных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штам
пов и др.) (далее — финансовая помощь).
1.3. Период, в течение которого гражданин обязуется заниматься предпринимательской деятельностью, должен составлять
не менее 12 месяцев.
1.4. Финансирование расходов, связанных с содействием самозанятости безработных граждан и граждан, признанных в ус
тановленном порядке безработными и прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
по направлению органов службы занятости, осуществляется в соответствии с порядком исполнения расходных обязательств
Брянской области по содействию занятости населения, утвержденным постановлением администрации области.

II. Цели предоставления единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи
Основными целями предоставления единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи являются оказание
поддержки гражданам на реализацию разработанных ими бизнеспланов (проектов), стимулирование развития малого бизнеса в
регионе, повышение уровня занятости населения Брянской области, а также создание новых рабочих мест.

III. Размеры единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи
Размеры единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи:
единовременная финансовая помощь — в размере, не превышающем 60 тыс. рублей;
финансовая помощь — в размере, не превышающем 900 рублей.
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IV. Условия предоставления единовременной финансовой помощи
и (или) финансовой помощи
4.1. Условия предоставления единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи:
регистрация гражданина в качестве безработного в органах службы занятости населения по месту жительства;
достижение гражданином 18летнего возраста.
4.2. Документы, необходимые для получения единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи:
заявлениеанкета о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан или
согласие безработного гражданина с предложением работника центра занятости населения о предоставлении государствен
ной услуги по содействию самозанятости безработных граждан (в случае, если гражданин в установленном порядке признан
безработным);
заключение профконсультанта центра занятости населения о степени готовности безработного гражданина к осуществлению
предпринимательской деятельности (за исключением случаев прохождения гражданином профессионального обучения основам
предпринимательской деятельности или по профессиям, дающим право на занятие предпринимательской деятельностью, по на
правлению органов службы занятости);
техникоэкономическое обоснование проекта (бизнесплана) (в случае, если гражданин претендует на получение единовре
менной финансовой помощи);
договор между центром занятости населения и гражданином об организации содействия самозанятости;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьян
ского (фермерского) хозяйства и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
документы, подтверждающие фактические расходы на подготовку документов, представляемых при государственной ре
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в случае, если гражданин претендует на получение фи
нансовой помощи).

V. Порядок содействия самозанятости безработных граждан
5.1. Центры занятости населения:
рассматривают техникоэкономическое обоснование проектов (бизнеспланов) и подтверждают их соответствие основным
требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию;
заключают договоры с безработными гражданами о содействии самозанятости.
5.2. Принятие решения о предоставлении единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи либо об отказе
в её предоставлении.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) безработному гражданину единовременной финансовой помощи при
нимается комиссией (комитетом), сформированной(ым) органами местного самоуправления в каждом муниципальном районе
(городском округе), с обязательным участием представителя органов службы занятости населения.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) безработному гражданину финансовой помощи принимается при
представлении документов, подтверждающих произведенные расходы на подготовку документов при государственной регистра
ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
5.3. Безработные граждане в случае принятия положительного решения о предоставлении единовременной финансовой по
мощи и (или) финансовой помощи представляют в центр занятости населения свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринима
телей до истечения 30 дней с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государст
венный реестр индивидуальных предпринимателей.
5.4. Единовременная финансовая помощь и (или) финансовая помощь предоставляется гражданину однократно.
5.5. Граждане, прошедшие профессиональное обучение основам предпринимательской деятельности или по профессиям, да
ющим право на занятие предпринимательской деятельностью, в течение одного месяца после завершения профессиональной под
готовки имеют право претендовать на получение единовременной и (или) финансовой помощи на общих основаниях в соответст
вии с настоящим Порядком.

VI. Контроль за целевым расходованием средств
6.1. Контроль за целевым расходованием средств единовременной финансовой помощи и (или) финансовой помощи осуще
ствляют центры занятости населения путем проведения документарных и выездных проверок.
6.2. Для подтверждения целевого расходования средств граждане, получившие единовременную финансовую помощь на от
крытие собственного дела, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют:
документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности (свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства);
документальное подтверждение расходования средств соответствующими платежными документами.
6.3. Выездные проверки осуществляются непосредственно в организации (предприятии), крестьянском (фермерском) хозяй
стве, у индивидуального предпринимателя.
6.4. По окончании проверки составляется акт о проведении проверки.
6.5. В случае обнаружения факта нецелевого расходования средств участник, получивший единовременную финансовую по
мощь, обязан осуществить возврат денежных средств.
6.6. Граждане, получившие единовременную финансовую помощь и прекратившие предпринимательскую деятельность ра
нее 12 месяцев с момента получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред
принимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, обязаны:
представить в центр занятости населения в течение 14 дней с момента прекращения предпринимательской деятельности под
тверждающие документы (свидетельство о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качест
ве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей или Единый государственный реестр юридических лиц);
осуществить возврат денежных средств, полученных в виде безвозмездной субсидии, в течение 30 календарных дней с мо
мента прекращения предпринимательской деятельности.
6.7. В случае непредставления либо несвоевременного представления документов, предусмотренных пунктом 6.2, гражданин,
получивший единовременную финансовую помощь, обязан вернуть полученные средства в сумме, расходование которой не под
тверждено документально.
6.8. В случае отказа от добровольного возврата полученных денежных средств денежные средства взыскиваются в судеб
ном порядке.
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6.9. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы или противоправных действий третьих лиц, приведших к не
возможности дальнейшего осуществления данного вида предпринимательской деятельности либо полному или частичному
уничтожению имущества индивидуального предпринимателя, препятствующему ведению деятельности, решение о возврате
средств полученной единовременной финансовой помощи принимает комиссия, принявшая решение о возможности её предо
ставления, на основании документов, подтверждающих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, противоправ
ных действий третьих лиц.
6.10. Контроль за правильностью использования средств центрами занятости населения возлагается на управление государ
ственной службы занятости населения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1271
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Развитие архивного дела в Брянской области»
(2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверж
дении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие архивного дела в Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Габдулвалеева Р. Р.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1271

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие архивного дела в Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие архивного дела в Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной
программы

— «Развитие архивного дела в Брянской области» (2012—2015 годы) (далее—
государственная программа)

Ответственный исполнитель

— управление по делам архивов Брянской области

Соисполнители государственной
программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных целевых
программ

— отсутствуют

Перечень подпрограмм

— «Обеспечение сохранности и использования документов Архивного фонда»
(2012—2015 годы)

Цели государственной программы

— формирование, организация обеспечения сохранности и использования документов
Архивного фонда Брянской области

Задачи государственной
программы

— повышение уровня безопасности, обеспечение сохранности архивных фондов путем
модернизации материальнотехнической базы архивов, повышение уровня безопасности,
выделение соответствующих нормам хранения документов помещений;
формирование (комплектование) Архивного фонда Брянской области;
улучшение качества предоставляемых населению услуг и обеспечение их прав и гарантий
в соответствии с законами Российской Федерации, предоставление информации гражданам,
органам власти субъектов Российской Федерации, организациям;
создание информационнопоисковых систем, внедрение информационных продуктов
и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг,
а также удовлетворение информационных потребностей граждан в условиях
информатизации общества

Срок реализации государственной
программы

— 2012—2015 годы
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Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
программы

— общий объем средств областного бюджета для реализации государственной программы
в 2012—2015 годах составляет 81469 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 19781,9 тыс. рублей;
2013 год — 20488,7 тыс. рублей;
2014 год — 20599,2 тыс. рублей;
2015 год — 20599,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

— в результате реализации государственной программы к 2015 году ожидается:
увеличение количества архивных документов, находящихся на хранении в областных
государственных архивных учреждениях, с соблюдением нормативных условий хранения
архивных документов с 1144 до 1152 тыс. единиц хранения;
увеличение доли рассекреченных документов КПСС с 86,2% до 86,7%;
увеличение доли архивных документов, описанных на уровне архивного дела (оцифровка
описей), от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, с 3% до 10%;
увеличение доли архивных документов, переведенных в электронную форму (создание
фонда пользования) от общего количества особо ценных архивных документов,
находящихся на хранении, с 0,6% до 1%;
увеличение доли закартонированных дел с 72,8% до 74,1%;
количество исполненных запросов граждан социальноправового характера, предоставление
информации органам власти субъектов Российской Федерации по запросам, относящейся
к сфере их деятельности, других тематических запросов составит14000 за весь период
реализации государственной программы

Введение
В соответствии с постановлением администрации области от 29 января 2004 года № 49 «Об утверждении Положения об уп
равлении по делам архивов Брянской области» управление по делам архивов Брянской области является органом исполнитель
ной власти Брянской области, обеспечивающим управление архивным делом на территории Брянской области.
В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и законодательством Брянской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Брянской
области, приказами и указаниями Федерального архивного агентства, Положением об управлении по делам архивов Брянской об
ласти, Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46З «О государственной гражданской службе Брянской области».

1. Характеристика текущего состояния Архивного фонда Брянской области
Архивный фонд Брянской области содержит информационноемкий документальный массив, который отражает материаль
ную и духовную жизнь общества, имеет историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение,
насчитывает 1 миллион 132 тысячи дел, образовавшихся за 1709—2010 годы и находящихся на постоянном и временном хранении
в государственных архивах Брянской области. В них отражены правовые и организационные основы становления и развития
Брянской области, содержатся сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета страны, эффективного
функционирования всех государственных структур.
Архивное дело, как деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, обеспечива
ет возможность использования исторического опыта для принятия обоснованных управленческих решений, определения полити
ческих, экономических, социальных и иных приоритетов, формирования прогнозов развития Брянской области.
В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества отмечается рост обраще
ний граждан в государственные архивы Брянской области за получением информации социальноправового, тематического и ге
неалогического характера. Так, в 2010 году исполнено 4412 запросов, что составило 113% от показателей предыдущего года. На
11% по сравнению с данными 2009 года увеличилась посещаемость читальных залов областных государственных архивов (1552
посещения за 2010 год). Увеличение доступа к архивной информации будет в дальнейшем только прогрессировать, в том числе и
при использовании документов в электронном виде.
Количество рассекреченных документов с 2009 по 2011 год увеличилось на 2,8%. Дальнейшее рассекречивание документов
позволит расширить доступ исследователей к архивным документам, ввести их в научный оборот.
При длительном хранении и многократном использовании документы приобретают значительные дефекты, способствующие
потере их информации.
Среди документов Архивного фонда Брянской области повышенного внимания требуют особо ценные документы (ревиз
ские сказки, метрические книги, исповедные росписи церквей и другие, всего 31020 единиц хранения). Отсутствие фонда пользо
вания на эти документы, их постоянная востребованность исследователями, работающими в читальных залах архива, не гаранти
руют их сохранность. В целях оцифровки архивных документов используются два планетарных сканера. За 2008—2010 годы со
здан фонд пользования в количестве 177 дел. В дальнейшем планируется увеличение создания фонда пользования часто исполь
зуемых и с угасающим текстом дел, чем будет обеспечена сохранность документов.
Одним из способов защиты документов от повреждений является их картонирование. Всего в государственных архивах
1102104 дела требуют картонирования. За 2009—2010 годы закартонировано 8008 дел. При дальнейшем картонировании дел бу
дет обеспечена их сохранность и предотвращена утрата.
Для обеспечения сохранности документов проводились мероприятия по повышению уровня безопасности архивов. В соответст
вии с техническими нормами и правилами пожарной безопасности в 2008—2009 годах в государственных архивах заменена пожарная
сигнализация, глухие металлические решетки заменены на распашные, проведена модернизация пожарного оборудования. Проводи
лось поддержание в рабочем состоянии инженернотехнических коммуникаций зданий государственных архивов, соблюдение темпера
турновлажностного, светового и охранного режимов. Производился ремонт зданий и рабочих кабинетов, произведена замена лифта в
архивохранилище № 1, выполнен ремонт крыш в архивохранилищах № 1 и 2. В 2011 году для обеспечения сохранности документов,
предупреждения их хищения в читальных залах архива установлены камеры видеонаблюдения. Дальнейшее участие в мероприятиях
по повышению уровня безопасности архивов позволит обеспечить сохранность документов Архивного фонда Брянской области.
Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие информатизации Брянской области» (2011—2015 годы) позволило в
2011 году провести локальную сеть и установить сервер для работы в 4й версии ПК «Архивный фонд» в архивохранилище № 2.
В 2009—2010 годах локальная сеть и сервер были установлены в здании архивохранилища № 1, это обеспечило перевод докумен
тов в 2009—2011 годах, описанных на уровне архивного дела (оцифровка описей), на 3% от общего количества архивных докумен
тов, находящихся на хранении. Создание единой системы учёта и использования документов Архивного фонда Брянской облас
ти способствует созданию условий для обеспечения широкого доступа граждан к информационным ресурсам, развитию образо
вания, науки и культуры, осуществлению патриотического воспитания граждан.
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Работа, проведенная в 2009—2011 годах по обеспечению сохранности и использованию документов Архивного фонда Брян
ской области, характеризуется показателями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1

Основные показатели деятельности управления по делам архивов Брянской области
№
п. п.

1

Наименование (описание)
показателей (результатов)

Количество архивных документов, находящихся на хранении
в областных государственных архивах, с соблюдением нормативных
условий хранения архивных документов (тысяч единиц хранения)
2
Доля рассекреченных документов КПСС (%)
3
Доля архивных документов, описанных на уровне архивного дела
(оцифровка описей), от общего количества архивных документов,
находящихся на хранении (%)
4
Доля архивных документов, переведенных в электронную форму
(создание фонда пользования), от общего количества особо ценных
архивных документов, находящихся на хранении (%)
5
Доля закартонированых дел (%)
6
Исполнение запросов граждан социальноправового характера,
предоставление информации органам власти субъектов Российской
Федерации по запросам, относящимся к сфере их деятельности, других
тематических запросов (запрос)
_____________

2009 год
(факт)

2010 год
(факт)

2011 год
(план)

1136,54

1132,0*

1144,0

83,3
1

86,0
2

86,2
3

0,2

0,5

0,6

72
3899

72,3
4412

72,4
3500

* Уменьшение количества дел, находящихся на государственном хранении в 2009 году, произошло за счет передачи 21220 дел в архивный отдел управле
ния по обеспечению деятельности Брянской городской администрации, от них принято более 12000 дел.

В настоящее время архивы:
удовлетворяют потребности органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц в
разнообразной архивной информации, ежегодно выдают около 4 тысяч справок, содержащих данные для начисления пенсий, пре
доставления различных льгот, сведения биографического характера, об имуществе и т.д.;
хранят архивные документы и предотвращают их утрату (утрата архивных документов, содержащих в том числе информа
цию социальноправового характера, может лишить граждан возможности получить необходимую информацию об их трудовом
стаже, награждениях, реабилитации и др.);
комплектуются современными документами, принимаемыми на постоянное хранение от органов государственной власти,
местного самоуправления, иных юридических лиц и граждан.
По состоянию на 1 января 2011 года объем документов, находящихся на хранении в государственных архивах, составляет
1132,0 тысячи единиц хранения, в том числе 31020 единиц хранения особо ценных документов и 318416 дел по личному составу.
Его сохранность обеспечивает государственное учреждение «Государственный архив Брянской области».
Решение актуальных задач государственной политики в области архивного дела требует реализации в ближайшее время спе
циального комплекса мероприятий по улучшению условий хранения документов, обеспечению безопасности Архивного фонда
Брянской области и автоматизации его учета.
Результатом реализации программы станет создание благоприятных условий для деятельности государственных архивов
Брянской области, сохранение исторического наследия области, улучшение условий сохранности и безопасности Архивного фон
да Брянской области, оказание информационных услуг населению, связанных с социальной защитой граждан.

2. Цели и задачи государственной программы в области обеспечения сохранности
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
Программа непосредственно направлена на достижение стратегической цели деятельности государственных архивов — фор
мирование, организацию обеспечения сохранности и использования документов Архивного фонда Брянской области и других ар
хивных документов в интересах граждан, общества и государства.
Это подразумевает разработку и проведение единой государственной политики в области архивного дела на территории
Брянской области.
Основные задачи в архивной отрасли на 2012—2015 годы, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации и Брянской области, следующие:
1. Повышение уровня безопасности, обеспечение сохранности архивных фондов путем модернизации материальнотехниче
ской базы архивов, повышение уровня безопасности, выделение соответствующих нормам хранения документов помещений.
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Брянской области способствует недопущению фактов физической
утраты документов, расширяет доступ исследователей к документам.
2. Формирование (комплектование) Архивного фонда Брянской области.
Комплектование архивов документами постоянного хранения и по личному составу предотвращает утрату документов, спо
собствует увеличению объема документов Архивного фонда Российской Федерации и соблюдению социальноправовых интере
сов граждан, контролирует соблюдение законодательства об архивном деле на территории Брянской области.
3. Улучшение качества предоставляемых населению услуг и обеспечение их прав и гарантий в соответствии с законами Рос
сийской Федерации, предоставление информации гражданам, органам власти субъектов Российской Федерации, организациям.
Исполнение социальноправовых запросов позволит удовлетворить потребности граждан при оформлении пенсий и льгот,
их пересмотре, исполнение тематических запросов позволит удовлетворить потребность органов власти, организаций, граждан в
ретроспективной информации, рассекречивание документов позволит расширить доступ исследователей к документам Государ
ственного архива Брянской области, ввести их в научный оборот.
4. Создание информационнопоисковых систем, внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с
целью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворение информационных потребностей граждан в условиях
информатизации общества.
Решение данной задачи позволит создать систему автоматизированного государственного учета Архивного фонда Россий
ской Федерации, сократит сроки поиска информации, предоставления ответов, справок по запросам учреждений и граждан, по
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высит продуктивность труда архивистов, осуществит информационное обеспечение мероприятий, посвященных знаменательным
и памятным датам истории Отечества и Брянской области, обеспечит популяризацию архивных документов, потребность пользо
вателей в исторической информации, изучение истории Брянщины. Будет способствовать созданию единой информационнопо
исковой системы, расширит доступ к использованию документов.

3. Срок реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы — 2012—2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на реа
лизацию государственной программы составляет 81469 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 19781,9 тыс. рублей;
2013 год — 20488,7 тыс. рублей;
2014 год — 20599,2 тыс. рублей;
2015 год — 20599,2 тыс. рублей.
Информация об объемах, источниках финансирования по годам, направленных на расходование финансовых средств, изложена
в плане реализации государственной программы «Развитие архивного дела в Брянской области» (2012—2015 годы) (приложение 1).

5. Меры правового регулирования, направленные на достижение целей
(решение задач) государственной программы
Управление реализацией государственной программы осуществляется управлением по делам архивов Брянской области, ко
торое осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, проводит оценку результативности реализации
государственной программы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, направляет отчеты о ходе выполнения государ
ственной программы в департамент экономического развития Брянской области и финансовое управление Брянской области в со
ответствии с установленными сроками.
При осуществлении своей деятельности управление по делам архивов Брянской области руководствуется:
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Законом Брянской области от 18 декабря 2007 года № 171З «Об архивном деле в Брянской области»;
административным регламентом по исполнению управлением по делам архивов Брянской области государственной функции по
осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Брянской области;
административным регламентом предоставления управлением по делам архивов Брянской области государственной услуги
по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций
и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Брянской области и других архивных документов;
административным регламентом предоставления государственной услуги по организации исполнения обращений, жалоб и запро
сов социальноправового характера граждан Российской Федерации, поступивших в управление по делам архивов Брянской области;
административным регламентом по исполнению государственной функции по проведению экспертизы ценности документов
и решению вопросов о включении документов в состав Архивного фонда Брянской области.
Средства областного бюджета, привлекаемые для реализации мероприятий, используются в порядке, установленном Феде
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг
для государственных и муниципальных нужд».

6. Состав государственной программы
В рамках государственной программы осуществляется реализация подпрограммы «Обеспечение сохранности и использова
ния документов Архивного фонда» (2012—2015 годы). Цели, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы идентичны целям, за
дачам, ожидаемым результатам государственной программы. Паспорт подпрограммы представлен в приложении 2.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать укреплению материальнотехнической базы го
сударственных архивных учреждений, внедрению в их деятельность современных информационных технологий.
Реализация государственной программы:
увеличит объем архивных документов, находящихся на государственном хранении в государственных архивах Брянской об
ласти, на 8 тысяч единиц хранения, что позволит пополнить Архивный фонд Брянской области документами, имеющими истори
ческое, научное, социальное, экономическое или культурное значение;
улучшит качество предоставляемых населению услуг при исполнении запросов социальноправового характера, обеспечит
их права и гарантии в соответствии с законами Российской Федерации, а также предоставления информации гражданам, органам
власти субъектов Российской Федерации, организациям.

Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

Количество архивных документов, находящихся на хранении
в областных государственных архивах, с соблюдением нормативных
условий хранения архивных документов (тысяч единиц хранения)
Доля рассекреченных документов КПСС (%)
Доля архивных документов, описанных на уровне архивного дела
(оцифровка описей), от общего количества архивных документов,
находящихся на хранении (%)
Доля архивных документов, переведенных в электронную форму
(создание фонда пользования), от общего количества особо ценных
архивных документов, находящихся на хранении (%)

1146,0

1148,0

1150,0

1152,0

86,3
4,75

86,4
6,5

86,5
8,25

86,7
10

0,7

0,8

0,9

1,0
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Продолжение таблицы

1

Доля закартонированных дел (%)
Ежегодное увеличение количества исполнения запросов граждан
социальноправового характера, предоставление информации
органам власти субъектов Российской Федерации по запросам,
относящимся к сфере их деятельности, других тематических
запросов (запрос)

2

3

4

5

72,8
3200

73,2
3400

73,7
3600

74,1
3800

1. Доля рассекреченных документов КПСС:

F
L = ___ × 100%,
E
где: L — доля рассекреченных документов;
F — количество рассекреченных документов;
Е — общее количество секретных документов, находящихся на хранении.
2. Доля архивных документов, описанных на уровне архивного дела (оцифровка описей), от общего количества архивных до
кументов, находящихся на хранении:

V
R = ___ × 100%,
S
где: R — доля архивных документов описанных на уровне архивного дела;
V — количество оцифрованных документов, описанных на уровне архивного дела;
S — общее количество документов, находящихся на хранении, требующее описания на уровне архивного дела.
3. Доля архивных документов, переведенных в электронную форму (создание фонда пользования), от общего количества
особо ценных архивных документов, находящихся на хранении:

N
D = ___ × 100%,
Z
где: D — доля отсканированных особо ценных дел;
N — количество отсканированных дел;
Z — общее количество особо ценных дел, подлежащих сканированию.
4. Доля закартонированных дел:

A
C = ___ × 100%,
B
где: С — доля закортанированных дел;
А — количество закартонированных дел;
В — общее количество дел, нуждающихся в картонировании.

8. Анализ рисков реализации государственной программы
Реализация государственной программы может быть сопряжена с определенными внешними и внутренними рисками.
К числу внешних рисков относятся:
изменение федерального законодательства в сфере архивного дела (изменение полномочий субъектов Российской Федера
ции в области архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов);
недостаточный уровень методической регламентации отдельных вопросов, реализуемых в рамках государственной програм
мы мероприятий;
форсмажорные обстоятельства (стихийные бедствия, пожар, наводнение, землетрясение и т.д.), которые могут повлечь ут
рату документов.
К внутренним рискам реализации программных мероприятий относятся:
выход из строя технического оснащения в работе со сложным сканирующим оборудованием по созданию фонда пользования
особо ценных архивных документов, который потребует дополнительных денежных затрат;
недостаточное количество поступления запросов социальноправового характера от граждан, которые носят заявительный ха
рактер. Все поступившие запросы будут выполнены в срок и в полном объеме, но программные показатели могут быть снижены.
Управление рисками в рамках реализации государственной программы должно проводиться в форме своевременного финан
сирования её мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов, а также организации контроля за соблюдением
сроков, правил и процедур, установленных административными регламентами по исполнению государственных функций, оказа
нию государственных услуг, в том числе путем развития системы внутреннего контроля и аудита на ведомственном уровне.
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Государственный архив
Брянской области

Государственный архив
Брянской области

Материальнотехническое и финансовое
обеспечение деятельности Государственного
архива Брянской области

Прием документов, улучшение физического
состояния документов, сканирование,
картонирование дел

управление по делам
архивов Брянской области

Материальнотехническое и финансовое
обеспечение деятельности управления по
делам архивов Брянской области

2520,0
2520,0

итого по
мероприятию

10812,0

10812,0

3009,9

областной бюджет

итого по
мероприятию

итого по
мероприятию
областной бюджет

3009,9

19781,9

итого по
подпрограмме
областной бюджет

4

19781,9

3

2600,0

2600,0

11223,2

11223,2

3130,5

3130,5

20488,7

20488,7

5

2013 год

2700,0

2700,0

11207,0

11207,0

3132,2

3132,2

20599,2

20599,2

6

2014 год

2700,0

2700,0

11207,0

11207,0

3132,2

3132,2

20599,2

20599,2

7

2015 год

Объем средств на реализацию программы
2012 год

областной бюджет

2

управление по делам
архивов Брянской области,
Государственный архив
Брянской области

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель

Подпрограмма «Обеспечение сохранности
и использование Архивного фонда»
(2012—2015 годы)

1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

увеличение количества
архивных документов,
находящихся на хранении
в государственных
архивных учреждениях,
с соблюдением
нормативных
условий хранения
документов, утверждение
на ЭПК описей дел
постоянного хранения,
проведение комплексных
и контрольных проверок
работы муниципальных
образований и организаций
источников комплектования
государственного архива
увеличение объема
архивных документов,
находящихся на хранении
в государственных
архивных учреждениях,
увеличение количества
закартонированных дел,
увеличение доли архивных
документов, переведенных
в электронную форму, от

8

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)

План реализации государственной программы «Развитие архивного дела в Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
архивного дела в Брянской области»
(2012—2015 годы)
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Государственный архив
Брянской области

Государственный архив
Брянской области

Рассекречивание документов КПСС

Оцифровка описей документов, описанных
на уровне архивного дела

Итого по государственной программе

Государственный архив
Брянской области

2

Исполнение запросов граждан социально
правового характера, предоставление
информации органам власти субъектов
Российской Федерации по запросам,
относящимся к сфере их деятельности,
другие тематические запросы

1

1200,0
1200,0

19781,9

итого по
мероприятию

областной бюджет

150,0

итого по
мероприятию
областной бюджет

150,0

2090,0

итого по
мероприятию

областной бюджет

2090,0

4

областной бюджет

3

20488,7

1230,0

1230,0

155,0

155,0

2150,0

2150,0

5

20599,2

1240,0

1240,0

160,0

160,0

2160,0

2160,0

6

20599,2

1240,0

1240,0

160,0

160,0

2160,0

2160,0

7

увеличение доли архивных
документов, описанных на
уровне архивного дела
(оцифровка описей), от
общего количества
документов, находящихся
на хранении

общего количества особо
ценных документов,
находящихся на хранении
количество исполненных
запросов граждан
социальноправового
характера, предоставление
информации органам
власти субъектов
Российской Федерации
по запросам, относящимся
к сфере их деятельности,
другие тематические
запросы, выдача дел
исследователям
в читальные залы
архивов, в том числе в
электронном виде
увеличение объема
зассекреченных
документов КПСС

8

Продолжение приложения 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие
архивного дела в Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение сохранности и использования документов
Архивного фонда» (2012—2015 годы) государственной программы «Развитие архивного дела
в Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование подпрограммы

– «Обеспечение сохранности и использования документов Архивного фонда»
(2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— управление по делам архивов Брянской области

Соисполнители подпрограммы

— отсутствуют

Перечень ведомственных целевых
программ, включенных в подпрограмму,
основных мероприятий подпрограммы

— материальнотехническое и финансовое обеспечение деятельности управления
по делам архивов Брянской области;
материальнотехническое и финансовое обеспечение деятельности Государственного
архива Брянской области;
прием документов, улучшение физического состояния документов, сканирование,
картонирование дел;
исполнение запросов граждан социальноправового характера, предоставление
информации органам власти субъектов Российской Федерации по запросам,
относящимся к сфере их деятельности, другие тематические запросы;
рассекречивание документов КПСС;
оцифровка описей документов, описанных на уровне архивного дела

Цели подпрограммы

— формирование, организация обеспечения сохранности и использования
документов Архивного фонда Брянской области

Задачи подпрограммы

— повышение уровня безопасности, обеспечение сохранности архивных фондов
путем модернизации материальнотехнической базы архивов, повышение уровня
безопасности, выделение соответствующих нормам хранения документов помещений;
формирование (комплектование) Архивного фонда Брянской области;
улучшение качества предоставляемых населению услуг и обеспечение их прав
и гарантий в соответствии с законами Российской Федерации, предоставление
информации гражданам, органам власти субъектов Российской Федерации,
организациям;
создание информационнопоисковых систем, внедрение информационных
продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества
предоставляемых услуг, а также удовлетворение информационных потребностей
граждан в условиях информатизации общества

Срок реализации подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

—общий объем средств областного бюджета для реализации подпрограммы
в 2012—2015 годах составляет 81469 тыс. рублей, в том числе:
2012 год —19781,9 тыс. рублей;
2013 год — 20488,7 тыс. рублей;
2014 год — 20599,2 тыс. рублей;
2015 год — 20599,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2015 году ожидается:
увеличение количества архивных документов, находящихся на хранении
в областных государственных архивных учреждениях, с соблюдением
нормативных условий хранения архивных документов с 1144 до 1152 тыс.
единиц хранения;
увеличение доли рассекреченных документов КПСС с 86,2% до 86,7%;
увеличение доли архивных документов, описанных на уровне архивного дела
(оцифровка описей), от общего количества архивных документов, находящихся
на хранении, с 3% до 10%;
увеличение доли архивных документов переведенных в электронную форму
(создание фонда пользования), от общего количества архивных документов,
находящихся на хранении, с 0,6% до 1%;
увеличение доли закартонированных дел с 72,8% до 74,1 %;
количество исполненных запросов граждан социальноправового характера,
предоставление информации органам власти субъектов Российской Федерации по
запросам, относящимся к сфере их деятельности, других тематических запросов
составит 14000 за весь период реализации подпрограммы
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1273
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области»
(2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверж
дении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1273

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной
программы

— «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012–2015 годы)

Ответственный исполнитель

— управление мировой юстиции Брянской области

Перечень подпрограмм

— «Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей» (2012—2015 годы)

Цель государственной программы

– создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области
независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод,
закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из
международных договоров Российской Федерации, посредством создания
оптимальных и безопасных условий для работы

Задачи государственной программы

профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей
и работников мировой юстиции;
обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими
условиями для их деятельности;
обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений,
занимаемых мировыми судебными участками;
информатизация мировой юстиции;
материальнотехническое обеспечение деятельности мировой юстиции

Срок реализации государственной
программы

— 2012–2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию государственной программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной
программы 457043,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 114260,8 тыс. рублей;
2013 год — 114260,8 тыс. рублей;
2014 год — 114260,8 тыс. рублей;
2015 год — 114260,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

– доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями
с надлежащими условиями для их деятельности:
2012 год — 57,9%;
2013 год — 63,2%;
2014 год — 72,4%;
2015 год — 85,5%;
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уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений,
занимаемых мировыми судебными участками:
2012 год — 75,8%;
2013 год — 81,8%;
2014 год — 84,8%;
2015 год — 93,9%;
уровень информатизации судебных участков мировых судей:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
обеспеченность мировой юстиции материальнотехническими ресурсами:
2012 год — 63,0%;
2013 год — 63,0%;
2014 год — 63,0%;
2015 год — 63,0%

Введение
В соответствии с постановлением администрации области от 31 декабря 2004 года № 677 «О создании управления мировой
юстиции Брянской области» управление мировой юстиции Брянской области является исполнительным органом государствен
ной власти области, наделенным функциями по организационному обеспечению деятельности мировых судей Брянской области
и их аппаратов в соответствии с Законом Брянской области от 4 ноября 1999 года № 62З «О мировых судьях Брянской области».

1. Характеристика текущего состояния мировой юстиции Брянской области
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина — наиболее эффективное средство восстановления нарушенных прав.
Судебная защита в Российской Федерации осуществляется всеми судами, создание и функционирование которых предусмо
трено Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе в Российской Феде
рации» — федеральными судами (Конституционным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, арбитражными
судами) и судами субъектов Российской Федерации — конституционными (уставными) судами и мировыми судьями.
Учреждение института мировых судей — один из важнейших этапов проводимой сегодня в Российской Федерации судебной
реформы. Одним из основных нормативных актов, определяющих введение института мировой юстиции, стал Федеральный за
кон от 17 декабря 1998 года № 188ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
Сам институт мировых судей не является новым для российской правовой системы. Он был известен еще праву царской Рос
сии. В связи с этим до его введения в правовую систему Российской Федерации в литературе упорно и настойчиво высказывались
мнения о том, что с принятием Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» будет возрожден ранее хоро
шо действовавший институт. На деятельность мировых судей возлагались большие надежды в деле усиления эффективности су
дебной защиты граждан, поскольку мировые судьи должны были обеспечить доступность судебной власти. И сегодня можно сме
ло заявить, что сделать это они смогли посредством разгрузки низового звена судебной системы — районных судов, так как рас
сматривают большую часть гражданских, уголовных и административных дел, разрешение которых ранее входило в компетенцию
федеральных районных судов.
Так, по итогам 2010 года мировыми судьями области было рассмотрено 142555 судебных дел и материалов, что составило
75,1% от общего количества дел, рассмотренных за отчетный период в регионе всеми судами общей юрисдикции, включая миро
вых судей.
Из общего количества дел, рассмотренных всеми судами, рассмотрено мировыми судьями: уголовных — 5807 (42,7%), граж
данских — 101708 (74,5%), административных — 35040 (88%).
Среднеобластные показатели нагрузки на мировых судей составили по уголовным делам — 7,58 дела на судью в месяц, по
гражданским делам — 132,69, по административным делам — 45,71. При этом по некоторым судебным участкам показатели на
грузки составляли 300 дел в месяц.
Данная перегруженность мировых судей заставляет их работать в чрезмерно высоком темпе в выходные дни, нерабочее вре
мя, что, несомненно, влияет на качество выносимых судебных решений.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве
судебных участков в субъектах Российской Федерации» в Брянской области в 2006 году действовало 65 участков мировых судей.
Федеральным законом от 5 декабря 2006 года № 211ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об об
щем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» число мировых судей и количе
ство судебных участков в Брянской области увеличено с 1 января 2007 года на 8 единиц (с 65 до 73).
Федеральным законом от 5 мая 2010 года № 74ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем чис
ле мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» число мировых судей и количество су
дебных участков в Брянской области увеличено на 3 единицы (с 73 до 76). Введение данных дополнительных должностей миро
вых судей позволит улучшить ситуацию с загруженностью на мировых судебных участках в трех районах области: г. Клинцы,
Дятьковском и Суражском районах.
Необходимо отметить, что мировая юстиция не только обеспечивает отправление правосудия и рассмотрение большого ко
личества дел, она также является одним из наполнителей местных бюджетов.
Так, например, в 2009 году при подаче заявлений мировым судьям была уплачена госпошлина на сумму 6,165 млн. рублей,
присуждена к взысканию госпошлина на сумму 13,746 млн. рублей. По делам об административных правонарушениях наложено
штрафов на сумму 23,674 млн. рублей.
В 2010 году при подаче заявлений мировым судьям была уплачена госпошлина на сумму 8,458 млн. рублей, присуждена к
взысканию госпошлина на сумму 15,78 млн. рублей. По делам об административных правонарушениях наложено штрафов на сум
му 30,227 млн. рублей.
Решение вопросов о численности работников аппаратов и создании необходимых условий для деятельности мировых судей
находится в ведении органов власти субъектов Российской Федерации.
Работу мировых судей согласно ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188ФЗ «О мировых судьях в Россий
ской Федерации» обеспечивает аппарат, работники которого являются государственными служащими Брянской области.
Финансирование расходов на заработную плату мировых судей и социальные выплаты, предусмотренные для судей феде
ральными законами, в соответствии с п. 1 ст. 10 вышеназванного Федерального закона осуществляется из федерального бюджета
через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
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Материальнотехническое же обеспечение деятельности мировых судей возложено на субъект Российской Федерации в по
рядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации.
В соответствии со ст. 10.1 Закона Брянской области от 4 ноября 1999 года № 62З «О мировых судьях Брянской области»
организационное обеспечение деятельности мировых судей (мероприятия кадрового, финансового (за исключением обеспечения
оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами), материальнотехниче
ского, информационного характера), организационноправовую координацию работы аппаратов мировых судей осуществляет уп
равление мировой юстиции Брянской области.
Согласно статье 11 вышеназванного Закона Брянской области финансирование расходов на заработную плату и социальные
выплаты работникам аппарата мирового судьи, а также материальнотехническое обеспечение деятельности, профессиональную
переподготовку и повышение квалификации мировых судей, строительство, ремонт зданий и помещений судебных участков осу
ществляется управлением мировой юстиции Брянской области в размерах, предусмотренных законом Брянской области об обла
стном бюджете на соответствующий финансовый год.
Деятельность мировых судей призвана обеспечить реализацию конституционных прав и свобод граждан на судебную защи
ту, обеспечить доступность правосудия.
Управление мировой юстиции Брянской области призвано создать необходимые условия для деятельности мировых судей,
и как следствие этого, для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократичес
ких и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспече
ния судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.
Основными направлениями деятельности управления мировой юстиции Брянской области являются повышение эффектив
ности деятельности судебной власти и реализация судебной реформы путем создания условий для осуществления мировой юсти
цией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Кон
ституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оп
тимальных и безопасных условий для работы, оптимального организационноправового и материальнотехнического обеспече
ния, что в конечном итоге должно способствовать повышению качества принимаемых мировыми судьями решений, снижению
сроков рассмотрения дел, а также снижению количества обоснованных жалоб на работу органов судебной власти.
Совершенствование и развитие мировой юстиции в настоящее время невозможно без решения проблем ее материальнотех
нического, ресурсного обеспечения.
Мировые судьи сегодня, разгрузив районные суды, сами оказались излишне перегружены.
Для повышения эффективности их деятельности необходимо создать оптимальные условия для работы.
Основным помощником мирового судьи в условиях его сегодняшней перегруженности является квалифицированный рабо
тоспособный аппарат.
В аппарат мирового судебного участка в соответствии с Законом Брянской области от 4 ноября 1999 года № 62З «О миро
вых судьях Брянской области» входят помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, секретарь судебного участка, а
в районах с большим количеством судебных участков еще и иные специалисты, ответственные за организацию и ведение судебно
го делопроизводства, статистики и архива.
В Федеральном законе от 1 июля 2010 года № 135ФЗ статья 20.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Россий
ской Федерации» была изложена в новой редакции, которая вступила в силу с 1 января 2011 года.
Согласно новой редакции данной статьи судья, впервые назначенный на должность судьи, должен проходить профессио
нальную переподготовку в формах обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей, и ста
жировки в суде с сохранением на этот период заработной платы.
Кроме того, действующие мировые судьи согласно вышеназванной норме должны один раз в три года проходить повышение
квалификации на курсах в специализированных образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, осуществляющих повышение квалификации судей.
До вступления в силу данной статьи повышение квалификации мировых судей было организовано на курсах при Брянском
областном суде.
В соответствии с действующим законодательством государственные служащие, являющиеся работниками аппаратов миро
вых судей, должны не менее чем раз в три года проходить повышение квалификации.
Данная работа в отношении государственных гражданских служащих — работников мировой юстиции Брянской области вы
полняется в полном объеме с 2008 года.
По состоянию на 1 января 2011 года в 24 районах области в отдельных зданиях и помещениях были размещены 66 мировых
судебных участков. В остальных девяти районах Брянской области 10 судебных участков мировых судей размещены на площадях
районных (городских) судов.
Практически все помещения, находящиеся в муниципальной собственности и занимаемые мировыми судьями вне районных
судов, переданы управлению мировой юстиции Брянской области в безвозмездное пользование.
В течение 2009—2010 годов ввести в эксплуатацию новые площади для размещения мировых судебных участков не удалось
в связи с отсутствием достаточных финансовых ресурсов на проведение ремонта по адаптации указанных зданий к условиям, не
обходимым для отправления правосудия.
Президентом Российской Федерации высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов госу
дарственной власти) субъектов Российской Федерации поручено (№ Пр3645 от 15 декабря 2010 года) принять меры по обеспе
чению судебных участков мировых судей залами судебных заседаний.
В связи с этим Губернатором Брянской области поручено соответствующим органам власти решить вопрос о выделении по
мещений для размещения мировых судебных участков Брасовского, Выгоничского, Гордеевского, Карачевского, Клетнянского,
Красногорского, Мглинского, Новозыбковского, Погарского, Суземского районов, проведении ремонта зданий мировых судебных
участков с оборудованием в них залов судебных заседаний.
Решены вопросы обеспечения необходимыми помещениями мировых судебных участков в Мглинском, Выгоничском, Гор
деевском, Клетнянском, Красногорском районах и г. Сельцо, приведены в надлежащее состояние помещения для размещения ми
ровых судебных участков Новозыбковского района.
В 2012—2015 годах необходимо продолжить работу по проведению ремонта помещений мировых судебных участков, нахо
дящихся в неудовлетворительном состоянии.
Уровень технической укрепленности и безопасности судебных участков мировых судей не соответствует предъявляемым
требованиям.
В настоящее время в 23 районах из 33 в зданиях и помещениях, занимаемых мировыми судебными участками, установлены
необходимые охранные, пожарные, тревожные сигнализации. Таким образом, техническую укрепленность можно оценить на
уровне 69,7%.
Для решения данного вопроса необходимо дооснастить судебные участки средствами охранной, пожарной и тревожной сиг
нализации, а также провести работы по технической укрепленности.
Одну из важнейших ролей в направлении обеспечения деятельности мировой юстиции играют информационные
технологии.
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Перед судебными органами стоит задача внедрять и использовать современные схемы ведения делопроизводства, информа
ционные технологии для снятия проблем нарушения сроков рассмотрения дел, волокиты и медлительности в осуществлении су
допроизводства, и как следствия этого, нарушения прав граждан.
Судебные участки мировых судей Брянской области обеспечены компьютерной техникой, отвечающей современным требо
ваниям, на 82,7%. Объем техники, не отвечающей предъявляемым требованиям, в последующие годы будет увеличиваться при от
сутствии ее плановой замены.
Во всех районах в судебных участках мировых судей смонтированы локальные вычислительные сети. Все районы обеспече
ны средствами электронной связи.
В 2010 году во исполнение требований Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262ФЗ «Об обеспечении досту
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации» в мировых судебных участках установлен программный
комплекс «АМИРС», являющийся подсистемой государственной автоматизированной системы «Правосудие», созданы сай
ты судебных участков, на которых размещаются информация о деятельности мировых судей, вынесенные судебные акты и
сведения о рассмотрении дел.
Однако необходимость обеспечения бесперебойной работы ГАС «Правосудие» требует проведения модернизации и замены
парка компьютерной техники и локальных сетей, а также дооснащения мировых судебных участков необходимой оргтехникой.
Так, например, необходимо в ближайшее время дооснастить мировые судебные участки компьютерной техникой, отвечаю
щей установленным требованиям (замена техники 2001—2008 годов выпуска), а в дальнейшем производить плановую замену тех
ники в связи с физическим и моральным износом.
Исполнение управлением мировой юстиции Брянской области налоговых обязанностей по уплате необходимых налогов и
сборов всегда составляла 100 %.
Материальнотехническое обеспечение мировой юстиции в прошедшие годы осуществлялось в объемах, недостаточных для
удовлетворения имеющихся потребностей в материальных ресурсах.
Обеспечение участков мировых судей почтовыми услугами, услугами связи, мебелью, канцелярскими принадлежностями,
бланковой продукцией, оргтехникой и иными материальными средствами и ресурсами велось в пределах денежных средств, вы
деленных из областного бюджета на эти цели.
В связи с данной ситуацией из Верховного Суда Российской Федерации, Брянского областного суда, федеральных районных
(городских) судов в безвозмездном порядке в последние годы управлению мировой юстиции Брянской области для обеспечения
мировых судебных участков передавались мебель, оргтехника, автотранспорт и иные материальнотехнические ценности, что поз
воляло решать возникающие вопросы.
Объем финансовых расходов на материальнотехническое обеспечение мировой юстиции Брянской области — 60% от по
требности.
Таким образом, показатели деятельности управления мировой юстиции Брянской области с начала действия государствен
ной программы составят:
Наименование показателя (индикатора)

Значение

Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей
и работников мировой юстиции от требуемого количества

100%

Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями
для их деятельности

48,7 %

Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми
судебными участками

69,7 %

Уровень информатизации судебных участков мировых судей

82,7 %

Обеспеченность мировой юстиции материальнотехническими ресурсами

60%

Решение названных вопросов мировой юстиции с помощью программноцелевой схемы управления позволит обеспечить
высокоэффективное и рациональное использование финансовых ресурсов.
Государственная программа позволит создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продви
жения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совер
шенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к спра
ведливому правосудию; улучшить материальнотехническое и информационное обеспечение деятельности мировых судей; прове
сти техническое перевооружение судебной системы области с учетом современных технологий; достичь необходимого уровня бе
зопасности и технической укрепленности судебных участков, что должно способствовать:
повышению эффективности и качества работы мировых судей и работников аппаратов;
сокращению сроков рассмотрения дел;
обеспечению защиты прав и законных интересов граждан;
росту авторитета судебной власти;
уменьшению перегрузки судей за счет оптимизации условий труда;
обеспечению достоверной информации о деятельности мировых судей.

2. Приоритеты государственной политики в организации деятельности
мировой юстиции, цель и задачи государственной программы
Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судеб
ной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенство
вания судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедли
вому правосудию.
Основной целью государственной программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской
области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Россий
ской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безо
пасных условий для работы.
Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер по материальнотехническому и инфор
мационному обеспечению деятельности мировых судей, техническому перевооружению судебной системы области с учетом со
временных технологий, достижению необходимого уровня безопасности и технической укрепленности судебных участков.
Задачами государственной программы являются:
профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции;
обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности;
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обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками;
информатизация мировой юстиции;
материальнотехническое обеспечение деятельности мировой юстиции.

3. Срок реализации государственной программы
Государственную программу предполагается осуществить в 2012—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на
реализацию государственной программы составляет 457043,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 114260,8 тыс. рублей;
2013 год — 114260,8 тыс. рублей;
2014 год — 114260,8 тыс. рублей;
2015 год — 114260,8 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели
и решение задач государственной программы
Порядок обеспечения деятельности мировых судей в настоящее время определяется нормами Конституции Российской Фе
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями Председателя
Верховного Суда Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области, решениями
органов судейского сообщества, принятыми в пределах их полномочий, приказами и распоряжениями Генерального директора
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора, а также
нормативными актами управления мировой юстиции Брянской области, принятыми в рамках имеющейся компетенции.
Таким образом, решение задач государственной программы будет производиться в рамках действующего правового регули
рования. При изменении норм законодательства в рамках имеющейся компетенции будут разработаны необходимые меры регу
лирования, то есть перечень мер правового регулирования реализации государственной программы может обновляться и (или)
дополняться в ходе реализации государственной программы.

6. Состав государственной программы
Государственная программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей» (2012—
2015 годы).
Цель, задачи, мероприятия, результаты и целевые индикаторы подпрограммы идентичны целям, задачам, мероприятиям, ре
зультатам и целевым индикаторам государственной программы.
Паспорт подпрограммы приведен в приложении 1.
План реализации государственной программы приведен в приложении 2.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В ходе реализации государственной программы планируется достичь значений показателей, указанных в таблице:
Наименование индикатора
(показателя)

Доля прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификации
мировых судей и работников мировой юстиции
от требуемого количества
Обеспеченность мировых судебных участков
зданиями и помещениями с надлежащими
условиями для их деятельности
Уровень технической укрепленности
и безопасности зданий и помещений,
занимаемых мировыми судебными участками
Уровень информатизации судебных участков
мировых судей
Обеспеченность мировой юстиции материально
техническими ресурсами

Единица
измерения

Значения индикаторов
(показателей)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

%

100,0

100,0

100,0

100,0

%

57,9

63,2

72,4

85,5

%

75,8

81,8

84,8

93,9

%

100,0

100,0

100,0

100,0

%

63,0

63,0

63,0

63,0

Расчёт значений индикаторов (показателей) осуществляется следующим образом.
Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юс
тиции от требуемого количества:

Рр = Рf/Рп * 100%,
где: Рр — доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников миро
вой юстиции от требуемого количества, %;
Рf — фактическая численность мировых судей и работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготов
ку и повышение квалификации, чел.;
Рn — нормативная (требуемая) численность мировых судей и работников мировой юстиции, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификации, чел.
Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности:

Оz = No/N * 100%,
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где: Оz — обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, %;
No — количество мировых судебных участков, обеспеченных зданиями и помещениями, отвечающими установленным требо
ваниям, предъявляемым к зданиям для отправления правосудия (требования по составу помещений, их площадям, соответ
ствию санитарногигиеническим, техническим и иным нормативам), ед.;
N — общее количество мировых судебных участков, ед.
Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками:

Тu = Zt/Z* 100%,
где: Tu — уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участка
ми, %;
Zt — количество зданий и помещений мировых судебных участков, отвечающих предъявляемым требованиям технической
укрепленности и безопасности (требования по оснащению охранными, пожарными, тревожными сигнализациями, наличию
решеток на окнах и прочего), ед.;
Z — общее количество зданий и помещений мировых судебных участков, ед.
Уровень информатизации судебных участков мировых судей:

I = If/N * 100%,
где: I — уровень информатизации судебных участков мировых судей, %;
If — фактическое количество мировых судебных участков, обеспеченных необходимой компьютерной техникой, программ
ным обеспечением, информационноправовыми системами, доступом к информационнокоммуникационным сетям, ед.;
N — общее количество мировых судебных участков, ед.
Обеспеченность мировой юстиции материальнотехническими ресурсами:

Mto = Мf/Mn * 100%,
где: Мto — обеспеченность мировой юстиции материальнотехническими ресурсами, %;
Мf — фактический объем средств, затраченных на материальнотехническое обеспечение мировой юстиции, руб.;
Мn — нормативный (требуемый) объем средств на материальнотехническое обеспечение мировой юстиции, руб.

8. Анализ рисков реализации государственной программы,
описание мер по управлению рисками
Основным риском реализации государственной программы является принятие законодательных решений по введению новых
(увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами (установление более высоких тре
бований к материальнотехническому обеспечению мировых судей, увеличение нормативной численности мировых судей).
В целях минимизации данного риска планируется проводить возможную оптимизацию мероприятий и направлений расхо
дования бюджетных средств бюджета управления мировой юстиции Брянской области, в наиболее полной мере соответствующих
приоритетам развития отрасли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
мировой юстиции Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей»
государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель

– «Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей» (2012—2015 годы)
управление мировой юстиции Брянской области

Соисполнители подпрограммы

— отсутствуют

Перечень ведомственных целевых
программ, включенных в подпрограмму,
основных мероприятий подпрограммы

— материальнотехническое обеспечение и управление в установленной сфере
деятельности

Цель подпрограммы

— создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области
независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод,
закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из
международных договоров Российской Федерации, посредством создания
оптимальных и безопасных условий для работы

Задачи подпрограммы

профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей
и работников мировой юстиции;
обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими
условиями для их деятельности;
обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений,
занимаемых мировыми судебными участками;
информатизация мировой юстиции;
материальнотехническое обеспечение деятельности мировой юстиции

Срок реализации подпрограммы

— 2012–2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы

общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 457043,2
тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 114260,8 тыс. рублей;
2013 год — 114260,8 тыс. рублей;
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2014 год — 114260,8 тыс. рублей;
2015 год — 114260,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

— доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями
с надлежащими условиями для их деятельности:
2012 год — 57,9%;
2013 год — 63,2%;
2014 год — 72,4%;
2015 год — 85,5%;
уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений,
занимаемых мировыми судебными участками:
2012 год — 75,8%;
2013 год — 81,8%;
2014 год — 84,8%;
2015 год — 93,9%;
уровень информатизации судебных участков мировых судей:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
обеспеченность мировой юстиции материальнотехническими ресурсами:
2012 год — 63,0%;
2013 год — 63,0%;
2014 год — 63,0%;
2015 год — 63,0%
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управление
мировой юстиции
Брянской области

управление
мировой юстиции
Брянской области

Обеспечение деятельности аппаратов мировых
судей (2012—2015 годы)

Материальнотехническое обеспечение
и управление в установленой сфере
деятельности

Итого по государственной программе

Ответственный
исполнитель
соисполнитель

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

114260,8
0,0
0,0
1 14260,8

внебюджетные
источники
Итого по
государственной
программе

114260,8

Итого по основному
мероприятию
местные бюджеты

0,0

внебюджетные
источники

областной бюджет

0,0

114260,8

Итого по
подпрограмме

114260,8

0,0

внебюджетные
источники

местные бюджеты

0,0

местные бюджеты

областной бюджет

114260,8

2012 год

114260,8

0,0

0,0

114260,8

1 14260,8

0,0

0,0

114260,8

114260,8

0,0

0,0

1 14260,8

2013 год

1 14260,8

0,0

0,0

114260,8

114260,8

0,0

0,0

114260,8

1 14260,8

0,0

0,0

114260,8

2014 год

114260,8

0,0

0,0

114260,8

114260,8

0,0

0,0

1 14260,8

114260,8

0,0

0,0

1 14260,8

2015 год

Объем средств на реализацию программы

областной бюджет

Источник
финансирования

План реализации государственной программы

реализация задач судебной реформы
по повышению эффективности
деятельности судебной власти
в Брянской области, зазвитие
и укрепление мировой юстиции как
одной из ветвей судебной власти,
создание условий для осуществления
ею независимой и эффективной
деятельности по обеспечению защиты
прав и свобод, закрепленных
в Конституции Российской
Федерации, вытекающих из
международных договоров Российской
Федерации, посредством создания
оптимальных и безопасных условий
для работы

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие мировой
юстиции Брянской области» (2012—2015 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1274
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Охрана, контроль и регулирование использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»
(2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверж
дении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Охрана, контроль и регулирование использования объектов живот
ного мира и водных биологических ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ре
сурсов Брянской области обеспечить реализацию настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1274

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Паспорт государственной программы
«Охрана, контроль и регулирование использования объектов
животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
государственной
программы

— «Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

— управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Брянской области

Соисполнители
государственной
программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных — отсутствуют
целевых программ
Перечень подпрограмм

— «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов» (2012—2015 годы)

Цели государственной
программы

— реализация государственной политики в области охраны объектов животного мира
и среды их обитания, водных биологических ресурсов;
обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов

Задачи
государственной
программы

— обеспечение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны
и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Брянской области;
осуществление контроля за использованием незаконных орудий добычи объектов животного мира,
оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с использованием
объектов животного мира;
осуществление контроля за деятельностью пользователей животным миром по воспроизводству
охотничьих ресурсов, в том числе по проведению биотехнических мероприятий;
проведение необходимого комплекса биотехнических мероприятий на территориях общедоступных
охотничьих угодий и в заказниках регионального значения;
проведение мероприятий по мониторингу физического состояния объектов животного мира, среды их
обитания, ведение государственного учета объектов животного мира;

400

обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов области пользователями
животным миром;
предоставление рыбопромысловых участков Брянской области для осуществления товарного рыбоводства
Срок реализации
государственной
программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы

— общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 44125,3 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 11311,6 тыс. рублей;
2013 год — 10931,1 тыс. рублей;
2014 год — 10941,3 тыс. рублей;
2015 год — 10941,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы

— доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетный период,
к общему количеству документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде:
2012 год — 90%;
2013 год — 90%;
2014 год — 90%;
2015 год — 95%;
количество созданных и обработанных кормовых полей на особо охраняемых природных территориях
регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте:
2012 год — 10 шт.;
2013 год —10 шт.;
2014 год — 12 шт.;
2015 год — 12 шт.;
количество созданных и обработанных кормовых полей на территориях общедоступных охотничьих
угодий:
2012 год — 40 шт.;
2013 год — 40 шт.;
2014 год — 43 шт.;
2015 год — 43 шт.;
динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду:
2012 год — 105%;
2013 год — 105%;
2014 год — 105%;
2015 год — 105%;
доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством:
2012 год — 50%;
2013 год — 75%;
2014 год — 85%;
2015 год — 90%;
доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления
товарного рыбоводства к предыдущему отчетному периоду:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год —100%

I. Характеристика текущего состояния в сфере охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области
В 2008 году в связи с изменениями в федеральном законодательстве на региональный уровень был передан значительный
объем полномочий Российской Федерации в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды
их обитания. Исключение составили объекты животного мира, обитающие на особо охраняемых природных территориях феде
рального значения, а также объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, в отношении которых
на региональный уровень были переданы только полномочия по их охране. В то же время значительно сократился объем полно
мочий в сфере охраны, контроля и регулирования использования водных биологических ресурсов, практически полностью пере
данных созданному Федеральному агентству по рыболовству.
Данная ситуация потребовала значительной перестройки сложившихся отношений. В результате затянувшегося процесса
реформирования системы государственных уполномоченных органов вопросам охраны, воспроизводства и регулирования ис
пользования объектов животного мира и водных биологических ресурсов не уделялось должное внимание.
Результаты контрольнонадзорной деятельности в сфере охраны и использования объектов животного мира (прежде все
го охотничьих ресурсов) за период с 2008 по 2010 год показывают, что в среднем за год специалистами управления по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (да
лее — управление) выявляется около 350 административных правонарушений в указанной сфере, совершенных физическими
лицами, а также около 10 нарушений, содержащих состав уголовного преступления, ответственность за которое предусмотре
на статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. При проведении рейдов в охотничьих угодьях Брянской области
ежегодно у граждан изымается до 30 орудий охоты, треть которых составляют охотничьи ружья, большая часть из них не заре
гистрирована в органах МВД.
Дополнительно в ходе рейдов специалистами управления фиксируются также нарушения правил рыболовства, совершаемые
гражданами на водных объектах области. Ежегодно таких нарушений выявляется не менее 100—200, сообщения о выявленных
фактах направляются для рассмотрения по подведомственности.
Большую проблему создает незаконный отстрел охотничьих животных, в первую очередь — диких копытных. Ежегодно вы
является до 12 фактов нелегальной добычи таких животных.
По результатам рассмотрения административных дел ежегодно в среднем на нарушителей накладывается административных
штрафов на сумму 350,0 тыс. рублей, из которых взыскивается 70%.
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Одной из причин такой ситуации является достаточно неоднородная структура охотничьей отрасли Брянской области.
Общая площадь охотничьих угодий области по состоянию на 1 января 2011 года составляет 3136,1 тыс. га (90,6% площади
всей области). 2825,9 тыс. га (90,1% охотугодий) предоставлено охотпользователям — юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для осуществления долгосрочного пользования охотничьими ресурсами. На указанной территории штатные
работники охотпользователей должны обеспечивать проведение мероприятий по охране охотничьих животных. В связи с отсут
ствием у них полномочий по применению мер административного воздействия, а также небольшим количеством работников, име
ющих специальное образование по направлению основной деятельности, мероприятия по пресечению нарушений законодатель
ства в сфере охоты на всей территории охотничьих угодий области вынуждены проводить специалисты управления, что не позво
ляет значительно повысить эффективность этой работы.
С учетом этой ситуации при проведении контрольнонадзорных проверок охотпользователи значительное внимание уделя
ют не только исполнению обязательных требований законодательства, но и вопросам обучения егерского состава, обеспечения
надлежащей деятельности по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов.
Для анализа состояния охотничьей фауны управлением ежегодно организуется проведение мероприятий по учету основных
видов охотничьих животных в масштабах области, а также контролируется проведение учетных мероприятий внутри охотничьих
хозяйств. Результаты учета вносятся в государственный охотхозяйственный реестр. Согласно имеющимся в управлении данным
за последние годы отмечается положительная динамика изменения численности многих видов охотничьих животных, что свиде
тельствует о положительном эффекте принимаемых мер по охране и воспроизводству животных.
Важной составляющей деятельности по охране и использованию охотничьих ресурсов является мониторинг физического со
стояния животных, добываемых в процессе охоты. Принимая во внимание складывающуюся в Российской Федерации ситуацию
с наиболее опасными для человека и домашних животных заболеваниями, распространяющимися в том числе и среди диких жи
вотных (трихинеллез, африканская чума свиней, грипп птиц, бешенство), всё более тщательное внимание уделяется лаборатор
ным исследованиям проб добытых животных, что также требует дополнительных усилий со стороны управления в организации
таких мероприятий.
В связи с тем, что 310,12 тыс. га охотничьих угодий области относятся к категории общедоступных, то есть не предоставле
ны в долгосрочное пользование, обязанности по проведению всего комплекса мероприятий по воспроизводству охотничьих жи
вотных (прежде всего — биотехнических) относятся к компетенции управления. То же касается проведения таких мероприятий в
заказниках регионального значения, созданных в целях воспроизводства охотничьей фауны. В связи с тем, что практически пол
ностью отсутствуют аншлаги, а также биотехнические сооружения на этих территориях, утраченные после ликвидации облохоту
правления в 2005 году, требуются значительные объемы финансирования на проведение таких мероприятий.
В связи со значительными изменениями законодательства в сфере охраны и регулирования использования охотничьих ре
сурсов в 2010 году существенно изменился порядок выдачи разрешительных документов на добычу охотничьих животных. Обя
зательная выдача каждому охотнику разрешения на добычу охотничьих ресурсов (отдельно по каждому виду) привела к значи
тельному увеличению затрат на изготовление бланков этих документов. В то же время за счет введения дополнительных плате
жей (госпошлина) увеличился приток денежных средств в федеральный бюджет.
Не меньшего финансирования требует предстоящая процедура замены всех действующих охотничьих билетов на охотничьи
билеты единого федерального образца, которую управление обязано провести до 1 июля 2012 года. Общая численность охотни
ков в области составляет 24 тыс. человек.
Таким образом, ситуация в Брянской области в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животно
го мира и водных биологических ресурсов требует планового подхода к реализации поставленных стратегических и технических
задач с применением системы контроля за внедрением и реализацией поставленных целей и задач.
Показатели

2010 год

2011 год

Доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетном
периоде, к общему количеству документов, которые должны быть исполнены в отчетном
периоде
Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду

100%

87,5%

Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для
осуществления товарного рыбоводства к предыдущему отчетному периоду

уменьшение
уменьшение
на 5,7%
на 13%
—
в 2011 году впервые
заключались
договоры (заключено
14 договоров)

II. Приоритеты государственной политики в сфере охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, цели и задачи государственной программы
Основным приоритетом государственной политики в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов жи
вотного мира и водных биологических ресурсов является обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих
ресурсов, иных объектов животного мира, водных биологических ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.
Целями программы являются:
реализация в пределах компетенции управления государственной политики в области охраны объектов животного мира и
среды их обитания, водных биологических ресурсов;
обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов.
Для выполнения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение в пределах компетенции управления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в
области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Брянской области;
осуществление контроля за использованием незаконных орудий добычи объектов животного мира, оборотом продукции, по
лучаемой от объектов животного мира;
предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с использованием объектов животного мира;
осуществление контроля за деятельностью пользователей животным миром по воспроизводству охотничьих ресурсов, в том
числе по проведению биотехнических мероприятий;
проведение необходимого комплекса биотехнических мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и в
заказниках регионального значения;
проведение мероприятий по мониторингу физического состояния объектов животного мира, среды их обитания, ведение го
сударственного учета объектов животного мира;
обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов области пользователями животным миром;
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обеспечение деятельности по предоставлению рыбопромысловых участков на территории Брянской области для осуществ
ления товарного рыбоводства.
В рамках выполнения поставленных задач основными мероприятиями в деятельности управления в 2012—2015 годах пла
нируются следующие:
проведение контрольнонадзорных мероприятий в отношении пользователей животным миром — юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей, осуществляющих долгосрочное пользование животным миром в установленном порядке;
выдача предписаний, требований об устранении выявленных нарушений;
изъятие незаконных орудий добычи охотничьих ресурсов;
выявление фактов незаконного оборота продукции, получаемой от объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов;
проведение рейдовых контрольнонадзорных мероприятий в охотничьих угодьях области;
рассмотрение документов о выявленных нарушениях в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов, поступивших в
управление от должностных лиц правоохранительных органов, других органов власти и организаций;
проведение проверок охотпользователей в части выполнения необходимого комплекса биотехнических мероприятий;
аншлагирование границ общедоступных охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий регионального зна
чения, в которых установлены ограничения по охоте, зимовальных ям;
проведение необходимого комплекса биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях и особо охраняе
мых природных территориях регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте;
проведение мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов области;
проведение мероприятий по мониторингу объектов животного мира на наличие заболеваний, опасных для человека и домаш
них животных;
проведение территориального и внутрихозяйственного охотустройства;
выдача разрешений, бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
заключение охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
выдача охотничьих билетов единого федерального образца;
проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления то
варного рыбоводства.

III. Срок реализации государственной программы
Выполнение мероприятий программы рассчитано на 4 года — 2012—2015 годы. Итоги выполнения подводятся поэтап
но (ежегодно).

IV. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета (план реализации государст
венной программы приведен в приложении 2). Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет
44125,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 11311,6 тыс. рублей;
2013 год — 10931,1 тыс. рублей;
2014 год — 10941,3 тыс. рублей;
2015 год — 10941,3 тыс. рублей.

V. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и решение задач
государственной программы
Реализация программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном действующим федеральным и региональ
ным законодательством, в том числе федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52ФЗ «О животном мире», от 24 июля
2009 года № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, постановлениями
администрации области от 15 мая 2010 года № 249 «Об утверждении административного регламента управления по охране, кон
тролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области по испол
нению государственной функции «Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны и ис
пользования объектов животного мира и среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации, за исключением го
сударственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного ми
ра и среды их обитания, находящегося на особо охраняемых природных территориях федерального значения», от 6 мая 2011 года
№ 415 «Об утверждении административного регламента управления по охране, контролю и регулированию использования объ
ектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области по исполнению государственной функции «Контроль
за использованием капканов и ловушек», от 1 сентября 2011 года № 808 «Об утверждении административного регламента предо
ставления государственной услуги «Организация конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления товарного рыбоводства на территории Брянской области».
Управлением подготовлены проекты административных регламентов по предоставлению государственных услуг «Выдача
разрешений на добычу объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (охотничьих ресурсов)» и «Заключение охотхо
зяйственных соглашений».
В случае возникновения необходимости, при корректировке действующих нормативных правовых актов управлением будут
приниматься меры по разработке необходимых документов.

VI. Состав государственной программы
В рамках государственной программы осуществляется реализация подпрограммы «Осуществление государственных полно
мочий в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
(2012—2015 годы)». Цели, задачи, мероприятия, результаты, целевые индикаторы (показатели) подпрограммы идентичны целям,
задачам, мероприятиям, результатам, целевым индикаторам (показателям) государственной программы (паспорт подпрограммы
приведен в приложении 1).

VIII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Результаты реализации программных мероприятий характеризуются количественно измеримыми показателями программы,
представленными в следующей таблице:
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Наименование показателя

20 12 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам
проверок в отчетном периоде, % к общему количеству документов,
которые должны быть исполнены в отчетном периоде
Количество созданных и обработанных кормовых полей на особо
охраняемых природных территориях регионального значения,
в которых установлены ограничения по охоте, шт.
Количество созданных и обработанных кормовых полей
на территориях общедоступных охотничьих угодий, шт.
Динамика численности охотничьих ресурсов, % к предыдущему
отчетному периоду
Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным
охотустройством, %
Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых
участков для осуществления товарного рыбоводства, % к предыдущему
отчетному периоду

90

90

90

95

10

10

12

12

40

40

43

43

105

105

105

105

50

75

85

90

100

100

100

100

Доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетном периоде, к общему количеству доку
ментов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, определяется следующим образом:
1n = Pi/Рo × 100%,
где: 1 — доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетном периоде, к общему количеству
документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, %;
Рi — количество исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетном периоде, шт.;
Рo — общее количество документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, шт.
Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду определяется следующим образом:
n

Dс = Q1/Q2 × 100%,
где: Dс — динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду, %;
Q1 — численность охотничьих ресурсов (по видам) в отчетном периоде, голов;
Q2 — численность охотничьих ресурсов (по видам) в предыдущем отчетном периоде, голов.
Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным устройством, определяется следующим образом:

Dh = Оu/Оo × 100%,
где: Dh — доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным устройством, %;
Оu — количество охотничьих хозяйств в области, на территории которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, шт.;
Оo — общее количество охотничьих хозяйств в области, шт.
Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства к
предыдущему отчетному периоду определяется следующим образом:

Q = Do/Dр × 100%,
где: Q — доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства
к предыдущему отчетному периоду, %;
Do — количество заключенных в отчетном периоде договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществ
ления товарного рыбоводства, шт.;
Dр — количество заключенных в предыдущем отчетном периоде договоров о предоставлении рыбопромысловых участков
для осуществления товарного рыбоводства, шт.

IX. Анализ рисков реализации государственной программы,
описание мер по управлению рисками
Реализация государственной программы связана со следующими основными рисками:
стихийные природные бедствия;
изменения действующего законодательства, принятие новых нормативных правовых документов, изменяющих порядок ис
пользования объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Чрезвычайные ситуации природного характера, затрагивающие значительные территории охотничьих угодий или акваторий
области, могут существенно повлиять на численность обитающих в них объектов животного мира и водных биологических ресур
сов, что приведет к резкому снижению численности отдельных видов.
При возникновении таких ситуаций возможно увеличение потребности в проведении мероприятий, в том числе со стороны
управления, направленных на воспроизводство утраченных животных (при значительном ущербе и гибели), вплоть до переселе
ния особей таких видов из других регионов.
Для снижения указанного риска при проведении контрольнонадзорных мероприятий в отношении охотпользователей —
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — обращается внимание на создание в закрепленных охотугодьях допол
нительного запаса кормов (на случай суровых зим с высоким снежным покровом, иных неблагоприятных климатических усло
вий), а также технических и транспортных средств, которые могут быть привлечены в случае необходимости борьбы с последст
виями иных чрезвычайных ситуаций.
Принятие новых нормативных правовых документов, кардинально изменяющих порядок использования объектов животно
го мира и водных биологических ресурсов, а также порядок осуществления контрольнонадзорных функций управлением, может
потребовать значительных финансовых затрат на приведение осуществляемой деятельности в соответствие с принятыми норма
ми (изготовление новых бланков документов, др.).
В случае возникновения такой ситуации решение проблемы будет осуществляться за счет средств, выделяемых на содержа
ние управления.

404

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Охрана, контроль
и регулирование использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской
области (2012—2015 годы)»

Паспорт
подпрограммы «Осуществление государственных полномочий
в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов
животного мира и водных биологических ресурсов (2012—2015 годы)»
государственной программы «Охрана, контроль и регулирование
использования объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области (2012—2015 годы)»
Наименование

— «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны, контроля и регулирования
подпрограммы использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
(2012—2015 годы)»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

— управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

Перечень ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
основных мероприятий
подпрограммы

— материальнотехническое обеспечение и управление в установленной сфере деятельности;
охрана и использование охотничьих ресурсов;
охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов);
организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов

Цели подпрограммы

— реализация государственной политики в области охраны объектов животного мира и среды их обитания,
водных биологических ресурсов;
обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов

Задачи подпрограммы

— обеспечение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны
и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Брянской области;
осуществление контроля за использованием незаконных орудий добычи объектов животного мира,
оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с использованием
объектов животного мира;
осуществление контроля за деятельностью пользователей животным миром по воспроизводству
охотничьих ресурсов, в том числе по проведению биотехнических мероприятий;
проведение необходимого комплекса биотехнических мероприятий на территориях общедоступных
охотничьих угодий и в заказниках регионального значения;
проведение мероприятий по мониторингу физического состояния объектов животного мира, среды их
обитания, ведение государственного учета объектов животного мира;
обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов области пользователями животным
миром;
предоставление рыбопромысловых участков Брянской области для осуществления товарного
рыбоводства

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 44125,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 11311,6 тыс. рублей;
2013 год — 10931,1 тыс. рублей;
2014 год — 10941,3 тыс. рублей;
2015 год — 10941,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

— доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетном периоде,
к общему количеству документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде:
2012 год — 90%;
2013 год — 90%;
2014 год — 90%;
2015 год — 95%;
количество созданных и обработанных кормовых полей на особо охраняемых природных территориях
регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте:
2012 год — 10шт.;
2013 год — 10 шт.;
2014 год — 12 шт.;
2015 год — 12 шт.;
количество созданных и обработанных кормовых полей на территориях общедоступных
охотничьих угодий:
2012 год — 40 шт.;
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2013 год — 40 шт.;
2014 год — 43 шт.;
2015 год — 43 шт.;
динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду:
2012 год — 105%;
2013 год — 105%;
2014 год — 105%;
2015 год — 105%;
доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством:
2012 год — 50%;
2013 год — 75%;
2014 год — 85%;
2015 год — 90%;
доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного
рыбоводства к предыдущему отчетному периоду:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%
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2

управление по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Брянской области
управление по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Брянской области
управление по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Брянской области
управление по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Брянской области
управление по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Брянской области

1

Подпрограмма «Осуществление государственных
полномочий в сфере охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов»
(2012—2015 годы)

Охрана и использование охотничьих ресурсов

Охрана и использование объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)

Организация, регулирование и охрана водных
биологических ресурсов

Итого по государственной программе

Материальнотехническое обеспечение
и управление в установленной сфере деятельности

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия

внебюджетные источники

местные бюджеты

Итого по основному
мероприятию
областной бюджет

внебюджетные источники

местные бюджеты

Итого по основному
мероприятию
областной бюджет

внебюджетные источники

местные бюджеты

Итого по основному
мероприятию
областной бюджет

внебюджетные источники

местные бюджеты

Итого по основному
мероприятию
областной бюджет

внебюджетные источники

местные бюджеты

Итого по подпрограмме
областной бюджет

внебюджетные источники

местные бюджеты

областной бюджет

3

Источник
финансирования

11311,6

95,2

95,2

82,5

82,5

179,4

179,4

10954,5

11311,6
10954,5

11311,6
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2012 год

10931,1

95,2

95,2

82,5

82,5

179,4

179,4

10574,0

10931,1
10574,0

10931,1
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2013 год

10941,3

95,2

95,2

82,5

82,5

179,4

179,4

10584,2

10941,3
10584,2

10941,3

6

2014 год

10941,3

95,2

95,2

82,5

82,5

179,4

179,4

10584,2

10941,3
10584,2

10941,3

7

2015 год

Объем средств на реализацию программы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

заключение договоров
о предоставлении
рыбопромысловых участков
в пользование для
осуществления товарного
рыбоводства на территории
Брянской области

увеличение численности
объектов животного мира
(за исключением охотничьих
ресурсов и водных
биологических ресурсов)

увеличение численности
охотничьих ресурсов

эффективная реализация
полномочий управления
по охране животного мира
Брянской области, достижение
целей, решение задач
государственной программы

8

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Охрана, контроль
и регулирование использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1275
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Развитие системы органов ЗАГС
Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверж
дении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2012—
2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Габдулвалеева Р. Р.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1275

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной
программы

— «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель
программы

— управление записи актов гражданского состояния Брянской области

Соисполнители программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных целевых
программ

— отсутствует

Перечень подпрограмм

— «Осуществление государственных полномочий в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния» (2012—2015 годы)

Цели государственной программы

— обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Брянской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
реализация государственной политики в области семейного права

Задачи государственной программы

— реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности
предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной
регистрации актов гражданского состояния;
создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского
состояния Брянской области;
повышение эффективности функционирования органов ЗАГС на основе применения
информационных и телекоммуникационных технологий;
проведение мероприятий, направленных на укрепление социального института семьи

Срок реализации государственной
программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной
программы — 179462,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 42931,2 тыс. рублей;
2013 год — 44657,7 тыс. рублей;
2014 год — 45936,8 тыс. рублей;
2015 год — 45936,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

— количество зарегистрированных актов гражданского состояния:
2012 год — 53500 единиц;
2013 год — 53500 единиц;
2014 год — 53500 единиц;
2015 год — 53500 единиц;
количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств
и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено
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заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния,
проставлено штампов «апостиль»):
2012 год — 76000 единиц;
2013 год — 76000 единиц;
2014 год — 76000 единиц;
2015 год — 76000 единиц;
доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных
в электронный информационнопоисковый массив, от общего числа записей, находящихся
в архиве органов ЗАГС:
2012 год — 21,3%;
2013 год — 24,8%;
2014 год — 28,3%;
2015 год — 31,9%;
доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной
услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан:
2012 год — >95%;
2013 год — >95%;
2014 год — >95%;
2015 год — >95%;
количество занятий, проведенных в школах молодой семьи:
2012 год — 136 единиц;
2013 год — 136 единиц;
2014 год — 136 единиц;
2015 год — 136 единиц;
доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества
проведенных за отчетный период проверок:
2012год — <20%;
2013 год — <20%;
2014 год — <20%;
2015 год — <20%

Введение
В соответствии с Положением об управлении записи актов гражданского состояния Брянской области, утвержденным поста
новлением администрации области от 16 декабря 2002 года № 504, основными задачами управления ЗАГС Брянской области (да
лее — управление) являются обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Брянской области в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, создание архивного фонда записей актов гражданского состояния и обес
печение его сохранности, реализация государственной политики в области семейного права.

I. Характеристика текущего состояния системы органов ЗАГС
Брянской области
Управление является исполнительным органом государственной власти Брянской области, в компетенцию которого входит
исполнение переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Государственная регистрация актов гражданского состояния установлена в целях охраны имущественных и личных неиму
щественных прав граждан, а также в интересах государства. Записи актов гражданского состояния имеют важное юридическое
значение, так как они удостоверяют возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей граждан. Помимо этого акто
вые записи имеют демографическое, социальное значение. Данные о государственной регистрации актов гражданского состояния
используются для экономического прогнозирования.
В комплексе мер социальноэкономического развития Брянской области немаловажную роль играют органы ЗАГС, реали
зующие государственную политику в области семейного права.
В Брянской области государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 34 территориальных отде
ла ЗАГС и семь филиалов.
Основные показатели, характеризующие деятельность управления, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения

2009 год
(факт)

2010 год
(факт)

2011 год
(план)

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц
Количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных
свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского
состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния, проставлено штампов «апостиль»), единиц
Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы,
внесенных в электронный информационнопоисковый массив, от общего числа
записей, находящихся в архиве органа ЗАГС, %
Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной
государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан, %
Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи, единиц
Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего
количества проведенных за отчетный период проверок, %

56606
81587

54738
84265

55000
77000

11,3

14,2

17,7

99,9

99,8

97

136
23,5

136
17,6

136
0

В 2010 году управлением проводилась значительная работа, направленная на обеспечение прав и законных интересов граж
дан и государства при регистрации актов гражданского состояния.
За прошедший год органы ЗАГС Брянской области зарегистрировали 54738 актов гражданского состояния. Произвели
84265 юридически значимых действий, в том числе:
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выдали повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния — 79836;
рассмотрели заявлений граждан о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния — 4106;
проставили на документах штамп «апостиль» — 320.
Рассмотрели 378 обращений граждан об истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского со
стояния с территорий иностранных государств, исполнили 9543 извещения о внесении исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств.
В порядке, установленном законодательством, передали сведения о государственной регистрации актов гражданского состо
яния в различные органы, организации и учреждения, а именно:
в управление Федеральной налоговой службы по Брянской области;
в управление Федеральной миграционной службы по Брянской области;
в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
в управление социальной защиты населения Брянской области;
в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Брянской области;
в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области;
в Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
в местные администрации муниципальных районов и городских округов и другие организации.
В 2010 году постоянно пополнялся электронный архив записей актов гражданского состояния. В настоящее время управле
ние располагает электронной базой данных о зарегистрированных актах гражданского состояния в количестве 1053768 единиц.
Установка новой программы в отделе накопления, обработки, хранения и выдачи документов ЗАГС расширила возможность сбо
ра, приема, хранения, анализа и обработки информационных данных и документов, обеспечивающих функционирование органов
ЗАГС, а также позволила оперативно представлять информацию о государственной регистрации по запросам граждан, организа
ций. В управлении оборудовано 158 автоматизированных рабочих мест, проложены и настроены локальные вычислительные се
ти, внедрены программные комплексы МАИС ЗАГС, использующие сертифицированную по требованиям защиты информации
систему управления базой данных. Программные комплексы периодически обновляются и дорабатываются.
Применение информационных и коммуникационных технологий позволило значительно ускорить процесс поиска необхо
димой информации, подготовки и выдачи документов гражданам, представления информации о государственной регистрации ак
тов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством в органы государственной власти.
Проводилась работа по созданию оптимальных условий, отвечающих современным требованиям, для приема граждан, хра
нения книг записей актов гражданского состояния (актовых книг), а также создания по желанию лиц, вступающих в брак, торже
ственной обстановки при государственной регистрации заключения брака.
В этих целях были отремонтированы помещения отделов ЗАГС Дятьковского, Клетнянского, Почепского, Бежицкого, Воло
дарского, Жирятинского, Жуковского, Навлинского, Рогнединского, Суземского, Унечского районов и помещения отделов ЗАГС
гг. Новозыбкова и Сельцо.
В настоящее время разработана документация на проведение капитального ремонта в помещениях отделов ЗАГС Советско
го и Фокинского районов г. Брянска.
Продолжается работа по разъяснению населению семейного законодательства и законодательства об актах гражданско
го состояния.
На портале государственных и муниципальных услуг Брянской области была размещена информация о порядке предостав
ления государственных услуг, данные по территориальным отделам ЗАГС и управлению, формы бланков заявлений и иных доку
ментов, необходимых для получения услуг.
Повышению уровня правовой грамотности населения способствовали материалы, размещенные на сайте управления в ин
формационнотелекоммуникационной сети Интернет: тексты административных регламентов, информация о деятельности орга
нов ЗАГС Брянской области, в том числе о проводимых мероприятиях.
В целях пропаганды здорового образа жизни, просвещения и обучения будущей семьи на базе территориальных отделов
ЗАГС функционировали школы молодой семьи. В них прошли обучение 2295 человек.
Выполнение задач, стоящих перед органами ЗАГС на современном этапе, возможно при решении ряда проблем, характерных
для данного периода:
вопервых, это проблема развития информационнокоммуникационных технологий в органах ЗАГС;
вовторых, создание оптимальных условий для хранения книг актовых записей и укрепления материальнотехнической ба
зы органов ЗАГС.

II. Цели и задачи государственной программы
Целями государственной программы «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2012—2015 годы) (далее — го
сударственная программа) являются:
обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Брянской области в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;
реализация государственной политики в области семейного права.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации государственной программы планируется решение следующих
основных задач:
реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния;
создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Брянской области;
повышение эффективности функционирования органов ЗАГС на основе применения информационных и телекоммуникаци
онных технологий;
проведение мероприятий, направленных на укрепление социального института семьи.
В рамках государственной программы планируется реализация следующих мероприятий:
обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при регистрации актов гражданского состояния;
создание и ведение электронной базы данных записей актов гражданского состояния Брянской области;
проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством услуг по государственной регистрации актов гражданского
состояния;
проведение занятий в школах молодой семьи;
обеспечение высокого качества проведения торжественной регистрации заключения брака;
укрепление материальнотехнической базы органов ЗАГС.

III. Срок реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы — 2012— 2015 годы.
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IV. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет субвенций, выделенных из федерального бюджета для вы
полнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Общий объем средств на
реализацию государственной программы составляет 179462,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 42931,2 тыс. рублей;
2013 год — 44657,7 тыс. рублей;
2014 год — 45936,8 тыс. рублей;
2015 год — 45936,8 тыс. рублей.
План реализации государственной программы приведен в приложении 2.

V. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей
и решение задач государственной программы
В своей деятельности управление руководствуется:
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государствен
ной статистики в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 1999 года № 432 «Об утверждении Правил заполнения блан
ков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков за
явлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государст
венную регистрацию актов гражданского состояния»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 года № 709 «О мерах по реализации Федерального
закона «Об актах гражданского состояния»;
приказом от 2 августа 1999 года Росархива № 38 и Министерства юстиции Российской Федерации № 230 «Об утверждении
Правил передачи в государственные архивы книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из пер
вых экземпляров записей актов гражданского состояния, и метрических книг»;
Законом Брянской области от 5 августа 2002 года № 59З «Об органах записи актов гражданского состояния Брянской области»;
постановлением администрации области от 16 декабря 2002 года № 504 «Об органах записи актов гражданского состояния
Брянской области»;
постановлением администрации области от 25 января 2008 года № 59 «Об утверждении административного регламента по
исполнению государственной функции «Рассмотрение обращений граждан в администрации Брянской области»;
постановлением администрации области от 5 ноября 2008 года № 1018 «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением записи актов гражданского состояния Брянской области государственной услуги «Выдача повтор
ных свидетельств и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
постановлением администрации области от 24 декабря 2008 года № 1207 «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением записи актов гражданского состояния Брянской области государственной услуги «Государственная
регистрация актов гражданского состояния».

VI. Состав государственной программы
В рамках государственной программы осуществляется реализация подпрограммы «Осуществление государственных полно
мочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (2012—2015 годы).
Цели, задачи, мероприятия, результаты, целевые индикаторы (показатели) подпрограммы идентичны целям, задачам, меро
приятиям, результатам, целевым индикаторам (показателям) государственной программы.
Паспорт подпрограммы представлен в приложении 1.

VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы позволит:
обеспечить права и законные интересы граждан и государства при регистрации актов гражданского состояния;
обеспечить повышение эффективности управления органами ЗАГС области за счет внедрения и повышения результативно
сти использования информационных и коммуникационных технологий;
обеспечить повышение качества оказываемых гражданам государственных услуг;
обеспечить кардинальное ускорение процесса информационного обмена, в том числе с органами государственной власти;
создать новые возможности для мониторинга демографических процессов в регионе и принятия своевременных решений по
регулированию этих процессов.
Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации представлен в таблице 2.
Таблица 2

Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя),
единица измерения
1

Количество зарегистрированных актов гражданского
состояния, единиц
Количество совершенных юридически значимых действий
(выдано повторных свидетельств и справок
о государственной регистрации актов гражданского
состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений
и изменений в записи актов гражданского состояния,
проставлено штампов «апостиль»), единиц

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2

3

4

5

53500

53500

53500

53500

76000

76000

76000

76000
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Продолжение таблицы 2

1

Доля записей актов гражданского состояния за период
с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный
информационнопоисковый массив, от общего числа
записей, находящихся в архиве органа ЗАГС, %
Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве
полученной государственной услуги, от общего количества
участвующих в опросе граждан, %
Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи,
единиц
Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания,
от общего количества проведенных за отчетный период
проверок, %

2

3

4

5

21,3

24,8

28,3

31,9

> 95

> 95

> 95

> 95

136

136

136

136

<2 0

< 20

< 20

< 20

Расчет целевых индикаторов реализации программы осуществляется в следующем порядке:
1. Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный информационнопо
исковый архив органов ЗАГС, определяется следующим образом:

Z
А = ___ × 100%,
F
где: А — доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный архив органов
ЗАГС, %;
Z — количество записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный архив орга
нов ЗАГС, ед.;
F — общее количество записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, находящихся в архиве органов
ЗАГС, ед.
2. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества уча
ствующих в опросе граждан определяется следующим образом:

L
O = ___ × 100%,
M
где: О — доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества уча
ствующих в опросе граждан, %;
L — количество граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, чел.;
М — общее количество участвующих в опросе граждан, чел.
3. Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества проведенных за отчетный период
проверок определяется следующим образом:

Hp
D = ___ × 100%,
Hz
где: D — доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества проведенных за отчетный период
проверок, %;
Нр — количество проверок, по результатам которых вынесены предписания, ед.;
Нz — общее количество проведенных за отчетный период проверок, ед.

VIII. Основные риски реализации государственной программы
Реализация государственной программы связана со следующими рисками:
недостаточная востребованность государственных услуг у населения;
снижение спроса на получение юридически значимых документов из органов ЗАГС;
недостаток средств на обновление компьютерного парка и программного обеспечения органов ЗАГС;
изменение федерального законодательства в области регистрации актов гражданского состояния.
В целях контроля и минимизации данных рисков планируется проводить следующие мероприятия:
разъяснять населению семейное законодательство и законодательство об актах гражданского состояния;
размещать информационные материалы на официальном сайте управления в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет;
соблюдать последовательность действий (административных процедур) и сроки при предоставлении государственной услу
ги по государственной регистрации актов гражданского состояния.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
системы органов ЗАГС Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПОДПРОГРАММА
«Осуществление государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния (2012—2015 годы) государственной программы «Развитие системы
органов ЗАГС Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень ведомственных целевых
программ, включенных в программу
основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Срок реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

— «Осуществление государственных полномочий в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния» (2012—2015 годы)
— управление записи актов гражданского состояния Брянской области
— отсутствуют
— материальнотехническое обеспечение и управление в установленной
сфере деятельности
— обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния
Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
реализация государственной политики в области семейного права
— реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности
предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной
регистрации актов гражданского состояния;
создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского
состояния Брянской области;
повышение эффективности функционирования органов ЗАГС на основе
применения информационных и телекоммуникационных технологий;
проведение мероприятий, направленных на укрепление социального института семьи
— 2012—2015 годы
общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
— 179462,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 42931,2 тыс. рублей;
2013 год — 44657,7 тыс. рублей;
2014 год — 45936,8 тыс. рублей;
2015 год — 45936,8 тыс. рублей
— количество зарегистрированных актов гражданского состояния:
2012 год — 53500 единиц;
2013 год — 53500 единиц;
2014 год — 53500 единиц;
2015 год — 53500 единиц;
количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных
свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния,
рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния, проставлено штампов «апостиль»):
2012 год — 76000 единиц;
2013 год — 76000 единиц;
2014 год — 76000 единиц;
2015 год — 76000 единиц;
доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы,
внесенных в электронный информационнопоисковый массив, от общего числа
записей, находящихся в архиве органов ЗАГС:
2012 год — 21,3%;
2013 год — 24,8%;
2014 год — 28,3%;
2015 год — 31,9%;
доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной
услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан:
2012 год — >95%;
2013 год — >95%;
2014 год — >95%;
2015 год — >95 %;
количество занятий, проведенных в школах молодой семьи:
2012 год — 136 единиц;
2013 год — 136 единиц;
2014 год — 136 единиц;
2015 год — 136 единиц;
доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего
количества проведенных за отчетный период проверок:
2012 год — < 20;
2013 год — < 20;
2014 год — < 20;
2015 год — < 20
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Итого по госпрограмме

42931,2

42931,2

средства областного
бюджета

4

42931,2

3

2

управление записи
актов гражданского
состояния
Брянской области
управление записи
актов гражданского
состояния
Брянской области

1

Подпрограмма «Осуществление государственных
полномочии в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния»
(2012—2015 годы)
Материальнотехническое обеспечение и
управление в установленной сфере деятельности

2012 год

44657,7

44657,7

44657,7

5

2013 год

45936,8

45936,8

45936,8

6

2014 год

45936,8

45936,8

45936,8

7

2015 год

Объем средств на реализацию программы

средства областного
бюджета

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

обеспечение прав и законных
интересов граждан и государства
при регистрации актов
гражданского состояния
обеспечение прав и законных
интересов граждан и государства
при регистрации актов
гражданского состояния

8

(тыс. рублей)
Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы и показатели)

План реализации государственной программы «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Развитие системы органов ЗАГС
Брянской области»
(2012K2015 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 1276
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Развитие и регулирование потребительского
рынка Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверж
дении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской обла
сти» (2012—2015 годы).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1276

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие и регулирование
потребительского рынка Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
государственной
программы
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Соисполнители
государственной
программы
Перечень
долгосрочных
целевых программ
Подпрограмма
Цели
государственной
программы

Задачи
государственной
программы

Срок реализации
государственной
программы

— «Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области» (2012—2015 годы)

— управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

— отсутствуют

— отсутствуют

— «Управление и регулирование торговли, услуг и алкогольного рынка Брянской области»
(2012—2015 годы)
— проведение на региональном уровне государственной политики и мероприятий по эффективному
функционированию потребительского рынка и услуг, направленных на максимально полное
удовлетворение потребностей населения Брянской области в услугах торговли, формирование
конкурентной среды и поддержку отечественных товаропроизводителей;
обеспечение государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, соблюдения условий, предусмотренных лицензиями на розничную
продажу алкогольной продукции, с учетом интересов потребителей и развития экономики области
— анализ состояния и тенденций развития потребительского рынка и услуг области;
содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения отдаленных и малочисленных
населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети;
участие в обеспечении защиты экономических интересов Брянской области, предупреждение и пресечение
нарушений производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
в сфере потребительского рынка Брянской области;
обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства,
регулирующего производство и оборот алкогольной продукции
— 2012—2015 годы

415

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет
40549,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9848,1 тыс. рублей;
2013 год — 10224,3 тыс. рублей;
2014 год — 10238,7 тыс. рублей;
2015 год — 10238,7 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли,
общественного питания, бытовых услуг:
2012 год — 102%;
2013 год — 102%;
2014 год — 102%;
2015 год — 102%;
– проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального
мастерства:
2012 год — 25 единиц;
2013 год — 25 единиц;
2014 год — 25 единиц;
2015 год — 25 единиц;
— динамика проведенных лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного
питания:
2012 год — 100,2%;
2013 год — 100,2%;
2014 год — 100,2%;
2015 год — 100,2%;
– доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции,
представивших декларации в отчетном году:
2012 год — 99,3%;
2013 год — 99,3%;
2014 год — 99,3%;
2015 год — 99,3%;
— доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных
по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов,
которые должны быть исполнены в отчетном периоде:
2012 год — 87%;
2013 год — 89%;
2014 год — 91%;
2015 год — 93%

1. Характеристика текущего состояния потребительского рынка
Брянской области
Потребительский рынок области функционирует как составная часть экономики региона.
Состояние и перспективы развития потребительского рынка в полной мере отражают экономические изменения, происходя
щие в области. Быстрому развитию потребительского рынка способствовали стабилизация экономического положения в регионе,
создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.
Сфера торговли является одним из основных налогоплательщиков, ее доля в налоговых платежах в 2010 году составила 17%.
Численность занятых в сфере торговли — 107 тыс. человек, или 21% от общей численности работников, занятых в экономике области.
В 2010 году в области продано через розничную торговую сеть товаров более чем на 108 млрд. рублей, что выше уровня 2009
года на 7,3% (в сопоставимых ценах). По Центральному федеральному округу в 2010 году темп роста розничного товарооборота
составил 107,0%, по России в целом — 104,4%.
Ежегодно количество предприятий торговли увеличивается в среднем на 150 магазинов разных форматов. По состоянию на
начало 2011 года в области насчитывалось 6770 предприятий торговли, функционировало 49 розничных рынков на 16,2 тыс. мест,
1667 предприятий общественного питания, 1761 — бытового обслуживания.
В 2010 году торговые площади увеличились на 25,7 тыс. кв. м, что позволило дополнительно создать более 2000 рабочих мест.
Динамика отдельных показателей сферы торговли и услуг в 2006—2010 годах:
Показатели

Темп роста оборота розничной торговли
к соответствующему периоду прошлого года
в сопоставимых ценах, %
Продажа товаров на душу населения, рублей
Количество предприятий торговли, единиц
Количество предприятий общественного
питания, единиц
Количество предприятий бытового
обслуживания, единиц

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

113,5

115,6

115,5

97,4

107,3

35549
5940
1511

46042
6218
1513

64817
6537
1605

70879
6623
1634

83957
6774
1667

1319

1366

1058

1580

1761

Важную роль в сфере товарного обращения играет оптовая торговля, являющаяся связующим звеном между производите
лем и покупателем.
В 2010 году общий объем оборота оптовой торговли составил более 99 млрд. рублей, что на 23% больше, чем в 2009 году.
На начало 2011 года оптовой торговлей занимались 700 оптово посреднических предприятий, из них 330 осуществляли по
ставку продовольственных товаров.
Несмотря на высокие темпы развития потребительского рынка, существуют определенные проблемы по торговому обслужи
ванию жителей труднодоступных и малочисленных населенных пунктов.
По состоянию на 1 января 2011 года в области насчитывалось 1256 малочисленных населенных пунктов, не имеющих стацио
нарных торговых предприятий, с численностью 34,5 тыс. человек, из них 70% населенных пунктов, где проживает от 1 до 30 человек.
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За последние 5 лет в сельских населенных пунктах области закрыто 409 убыточных предприятий розничной торговли, в том
числе по годам:
Годы

2006

2007

2008

2009

2010

Количество закрытых магазинов

86

82

87

69

85

Торговое обслуживание населения осуществляется посредством выездной торговли. В целях улучшения торгового обслужи
вания этой категории населения муниципальными образованиями согласованы графики выездной торговли по каждому населен
ному пункту с указанием исполнителей услуг и периодичности завоза товаров. Время и дни завоза товаров согласованы с населе
нием. В каждом районе разработаны мероприятия, направленные на улучшение торгового обслуживания населения.
Многие главы муниципальных образований принимают дополнительные меры по снабжению жителей отдаленных населен
ных пунктов. В Мглинском, Севском, Жирятинском, Карачевском, Комаричском, Погарском районах области приняты меры по
привлечению владельцев гужевого транспорта в период бездорожья. В Рогнединском районе администрация района продала ПО
«Рогнединское» по льготной (остаточной) цене автомобиль для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов.
Однако проблемы в этом направлении остаются, особенно в период oбездорожья. В связи с этим заблаговременно с начала
года специалисты управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции Брянской области (далее — управление) проводят анализ организации выездной торгов
ли в районах.
В 2010 году индекс потребительских цен на товары и услуги составил 110,6%, что соответствует уровню 2009 года.
В порядке оперативного анализа ценовой ситуации управлением осуществляется мониторинг розничных цен на основные соци
ально значимые продовольственные товары в разрезе городов и районов области, в том числе по крупным оптовым предприятиям.
Постановлением администрации области от 7 сентября 2010 года № 739 «О создании совета по контролю за правомерностью
установления цен на отдельные социально значимые продовольственные товары и неотложным мерам по стабилизации ценовой
ситуации на потребительском рынке области» предприятиям торговли независимо от форм собственности рекомендовано ограни
чить уровень торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары до 10% в городской местности и 15% на селе.
Практически в каждом районе созданы аналогичные советы по контролю за правомерностью установления цен.
В целях стимулирования деловой активности субъектов торговой деятельности и обеспечения взаимодействия между пред
приятиями сферы торговли и отечественными товаропроизводителями в 2010 году управление принимало участие в организации
21 ярмарки, выставки продаж, покупательской конференции по продаже и реализации товаров местных товаропроизводителей.
Ежегодно управление организует торговое обслуживание областных и городских праздничных мероприятий, в том числе на Свен
ской ярмарке, Международном фестивале славянских народов «Славянское единство» в Климовском районе, в селе Овстуг на
празднике тютчевской поэзии, празднике Бояна в Трубчевске и других.
Для удовлетворения спроса населения ежегодно в осенний период во всех районах области проводятся ярмарки выходного
дня по продаже растениеводческой продукции, а также продукции, вырабатываемой предприятиями перерабатывающей промы
шленности области. В период массовой заготовки населением овощей в 2010 году проведено 350 сельхозярмарок, где реализова
но более 1,8 тыс. тонн плодоовощной продукции и картофеля, что в 2,2 раза больше, чем в 2009 году. Предприятиями перерабаты
вающей промышленности реализовано продукции на сумму 3,5 млн. рублей. В НО торговых точках сельхозпроизводители еже
дневно реализуют более 16 тонн молока.
Ежегодно в сентябре проходит областная медовая ярмарка с участием пчеловодов из разных областей.
В последние годы претерпела существенные изменения и доказала свою мобильность и конкурентоспособность сфера обще
ственного питания, в которой наблюдается заметное повышение качества продукции и обслуживания потребителей. Услуги пита
ния оказывают 1667 предприятий.
Товарооборот отрасли за 2010 год составил 5,3 млрд. рублей. Доля продукции собственного производства в обороте общест
венного питания остается стабильной и составляет 60%. Объем услуг общественного питания на одного жителя области за 2010
год увеличился на 115,5% к уровню 2009 года. При этом основной оборот приходится на сегмент быстрого питания (закусочные
пиццерии, кофейни, буфеты и др.), предлагающий услуги по наиболее доступным ценам.

Динамика отдельных показателей общественного питания
в 2006—2010 годах
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Темп роста оборота общественного питания, %

Показатели

106,3

114,8

125,9

79,2

2010 г.

98,3

Количество предприятий общественного
питания, единиц

1511

1513

1605

1634

1667

В структуре сети предприятий питания значительное место (47%) занимают предприятия питания социальной направлен
ности. Стабильно развивается общедоступная сеть предприятий питания и соответствует нормативу (23 места на 1000 жителей).
Ежегодно в весеннелетний период открываются более 50 предприятий питания сезонного типа.
Так как большинство предприятий, оказывающих услуги питания, выполняют социальные функции, вопрос о качественном
обслуживании населения является приоритетным.
При управлении работает аккредитованная контрольнотехнологическая лаборатория, которая не только выполняет лабора
торные исследования продукции, но и оказывает предприятиям помощь в разработке технологической документации. В 2010 го
ду лабораторией было проведено 2090 физикохимических испытаний продукции на полноту вложения сырья. Доля неудовлетво
рительных анализов ежегодно сокращается и в 2010 году составила 17%. Информация о выявленных нарушениях позволяет пред
приятиям оперативно принимать меры по улучшению качества приготовления блюд.
Бытовое обслуживание населения является одной из главных социально значимых составляющих всей системы платных ус
луг, направленной на удовлетворение различных потребностей жителей области в широком спектре услуг.
Сфера бытового обслуживания в основном представлена организациями малого бизнеса, удельный вес которых составляет
более 95%. Всего в области населению предоставляется более 30 видов услуг бытового характера.
За 2010 год сеть потребительского рынка увеличилась на 170 предприятий бытового обслуживания.
Рынок бытовых услуг расширяется, при этом рост сети и рабочих мест идет за счет интенсивного развития парикмахерских
услуг и услуг автосервиса, доля которых в общем количестве объектов составляет по услугам парикмахерских — 35%, по автосер
вису — 8%.
В 2010 году в рамках реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда, предпринимателями области за счет выделенных безвозмездных субсидий открыто 117 предприятий бытового об
служивания по востребованным и социально значимым услугам.
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В дальнейшем позитивные процессы сферы услуг будут осуществляться за счет формирования спектра перспективных ус
луг, ввода в действие предприятий и организаций по оказанию услуг, отвечающих необходимым требованиям и условиям законо
дательства и запросов населения, частного инвестирования и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства.
Для оказания практической помощи муниципальным образованиям, предприятиям и организациям, индивидуальным
предпринимателям проводятся выезды в районы, где наряду с изучением вопросов организации торговли, общественного пи
тания, бытовых услуг проводятся консультативные встречи, в ходе которых рассматриваются действующие законодательные и
нормативные акты.
В рамках предоставленных полномочий управление в соответствии с Законом Брянской области от 18 ноября 2003 года
№ 76З «О регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Брянской области» осуществляет лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
В 2010 году управлением выдано 66, переоформлено 151, продлено 6 лицензий. По состоянию на 1 июля 2011 года на терри
тории области действовало 1024 лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции в 3160
торговых предприятиях.
Поступление в бюджет Брянской области от уплаты госпошлины за выдачу лицензии, продление срока действия лицензии,
переоформление лицензии в 2010 году составило 3368,5 тыс. рублей. В первом полугодии 2011 года поступления в бюджет Брян
ской области составили 20847,0 тыс. рублей.
Управление осуществляет консультирование лицензиатов и соискателей лицензий по вопросам лицензирования, а также
формирует и ведет реестр выданных лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции ор
ганизаций Брянской области.
В рамках декларирования розничной продажи алкогольной продукции, управлением осуществляются следующие
мероприятия:
прием деклараций в форме электронного документа и на бумажных носителях;
контроль достоверности сведений, представляемых декларантом в форме электронного документа или на бумажных носителях;
контроль своевременности подачи деклараций;
консультативная помощь по вопросам декларирования розничной продажи алкогольной продукции;
информирование декларантов посредством размещения необходимых сведений на официальном сайте управления;
обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы учета розничной продажи алкогольной
продукции АИСУ «БрянскАлко Декларация»;
осуществление анализа алкогольного рынка Брянской области;
формирование сведений об обороте розничной продажи алкогольной продукции на территории области.
По итогам проведения контрольных мероприятий по своевременности и достоверности сведений, представляемых декларан
тами, в 2010 году принято 265 решений о нарушении регламента информационного взаимодействия, из которых 31 решение — о
приостановлении действия лицензии.
По сведениям, представленным в декларациях за 2010 год, оборот розничной торговой сети области составил 2771,08 тыс. дал
алкогольной продукции, в том числе 365,68 тыс. дал продукции брянского производства, или 13,2%. Оборот алкогольной продук
ции за 2010 год увеличился на 7,8% в сравнении с 2009 годом.
В целях предупреждения и пресечения незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, предотвращения
проникновения на региональный алкогольный рынок контрафактной продукции в 2010 году управлением проведено 212 кон
трольных проверок, из них:
101 предлицензионная проверка соискателей лицензии на соответствие установленным федеральным законодательством и
законом Брянской области нормам и требованиям (проверка достоверности сведений, указанных в документах на получение ли
цензии, наличие сигнализации, сейфа, площади торговых и складских помещений не менее 50 квадратных метров);
111 плановых проверок по соблюдению законодательства в области оборота алкогольной продукции и условий, предусмот
ренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции.
Нарушения действующего законодательства выявлены в 97 торговых объектах, что составило 87% от количества плановых
проверок торговых предприятий.
По результатам проверок вынесено:
6 решений о приостановлении лицензии (отсутствие документов, сейфа, сигнализации, установленного норматива площади
торговых и складских помещений);
87 решений, обязывающих незамедлительно устранить нарушения;
4 предупреждения о недопустимости нарушений;
прекращено по различным причинам действие 21 лицензии.
Направлено 6 исковых заявлений в суд на аннулирование лицензий, в результате чего действие 5 лицензий было прекраще
но, составлено 12 административных материалов, взыскано денежных штрафов на сумму 110 тыс. рублей. По результатам прове
рок и представлений контрольных и надзорных органов в 2010 году вынесено 94 предупреждения и решения, обязывающих ли
цензиатов незамедлительно устранить нарушения лицензионных требований и условий, приостановлено действие 9 лицензий.
На сайте управления размещаются годовой план проверок и информация о результатах проверок качества и безопасности ал
когольной продукции, находящейся в обороте на территории области.
В целях борьбы с алкоголизацией общества и профилактики алкоголизма, поддержки производителей Брянской области уп
равлением периодически проводятся заседания областной межведомственной комиссии по проведению единой государственной
политики по предупреждению и пресечению незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Принимается уча
стие в работе межведомственной рабочей группы по разработке мер, направленных на увеличение объемов производства и про
даж алкогольной продукции ООО «БрянскСпиртПром», и сложившейся ситуации на ОАО «Брянскспиртпром», в совещаниях об
щественнодуховного совета по защите от алкогольной угрозы детей и молодежи на территории Брянской области и совещаниях
о мерах по защите населения Брянской области от алкогольной угрозы.
В целях усиления контроля качества ввозимой в Брянскую область алкогольной продукции управлением осуществляется
идентификация продукции по документации.
По состоянию на 1 января 2011 года управлением идентифицировано 1198 партий алкогольной продукции российского про
изводства, находящейся в обороте на территории области.
С февраля 2011 года управлением заключено Соглашение об информационном взаимодействии с Федеральной службой по
регулированию алкогольного рынка, в результате чего получен доступ к информационному сервису, который позволяет проверить
соответствие данных, нанесенных на федеральную марку, на предмет фиксации в ЕГАИС.
При проведении плановых проверок выявлены случаи реализации алкогольной продукции, которая не зафиксирована в
ЕГАИС. Материалы по выявленным правонарушениям направлены в судебные органы. В первом полугодии 2011 года рассмотре
но 9 административных дел, по результатам которых на виновных лиц наложены штрафы на сумму 64 тыс. рублей, вынесены ре
шения о конфискации алкогольной продукции в количестве 1378 бутылок.
Основные результаты деятельности управления за 2010—011 годы можно охарактеризовать следующими показателями:
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Целевой индикатор

Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ
состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг
Проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов
профессионального мастерства
Динамика проведенных лабораторных испытаний пищевых продуктов
и продукции общественного питания
Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной
продукции, представивших декларации в отчетном году
Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов,
выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном
периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены
в отчетном периоде

Единица
измерения

Значение индикатора
2010 г.

2011 г.

%

101,8

102

ед.

21

21

%

100,2

100,2

%

99,3

99,3

%

87

87

2. Приоритеты государственной политики на потребительском рынке
Брянской области. Цели и задачи государственной программы
Основной стратегической целью государственной программы является проведение на региональном уровне государственной
политики и мероприятий по эффективному функционированию потребительского рынка и услуг, направленных на максимально
полное удовлетворение потребностей населения Брянской области в услугах торговли, формирование конкурентной среды и под
держку отечественных товаропроизводителей; обеспечение государственного контроля в сфере производства и оборота этилово
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдения условий, предусмотренных лицензиями на розничную про
дажу алкогольной продукции, с учетом интересов потребителей и развития экономики области.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
анализ состояния и тенденции развития потребительского рынка и услуг области;
содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения отдаленных и малочисленных населенных пунктов,
не имеющих стационарной торговой сети;
участие в обеспечении защиты экономических интересов Брянской области, предупреждение и пресечение нарушений производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сфере потребительского рынка Брянской области;
обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и
оборот алкогольной продукции.

3. Срок реализации государственной программы
Мероприятия, предусмотренные программой, предполагается осуществить в 2012—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета (приложение 2 к государствен
ной программе). Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 40549,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 848,1 тыс. рублей;
2013 год — 10224,3 тыс. рублей;
2014 год — 0238,7 тыс. рублей;
2015 год — 0238,7 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и решение задач государственной программы
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» управление осуществляет разработку законов и иных нормативных правовых
актов в области государственного регулирования торговой деятельности.
В рамках мер по реализации данного Федерального закона проведена следующая работа:
принят Закон Брянской области от 5 августа 2011 года № 76З «О полномочиях органов государственной власти Брянской
области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Брянской области»;
определен порядок разработки органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в соответствии с которым органы местного самоуправления разрабатывают схемы размещения нестационарных торговых объек
тов (постановление администрации области от 2 декабря 2010 года № 1224);
определен порядок организации деятельности ярмарок (постановление администрации области от 5 июня 2007 года № 403).
В соответствии с утвержденным порядком рассчитаны нормативы минимальной обеспеченности населения области площа
дью торговых объектов на 2011—2013 годы в разрезе городов и районных центров.
Проводится работа по формированию торгового реестра и реестра розничных рынков Брянской области. Данные торгового
реестра публикуются на сайте управления.
Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации» по мере необходимости вносятся дополнения в нормативные акты Брянской области,
регулирующие работу розничных рынков и ярмарок.
В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» управление по мере необходи
мости принимает распоряжения о регистрации новых технических центров по обслуживанию контрольнокассовой техники на
территории Брянской области, о праве на техническую поддержку контрольнокассовой техники. В 2010 году принято четыре рас
поряжения администрации области о регистрации центров технического обслуживания контрольнокассовой техники на терри
тории Брянской области.
Для исключения норм, препятствующих переходу на оказание услуг в электронном виде и обеспечению межведомственного
электронного взаимодействия, управлением во исполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» внесены изменения в Закон Брянской об
ласти от 18 ноября 2003 года № 76З»О регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
419

щей продукции на территории Брянской области» в части исключения из перечня документов справки об отсутствии в организа
ции задолженности по уплате налогов и сборов.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта и алкогольной и спиртосодержащей продукции», в целях защиты общественного поряд
ка и общественной безопасности принято постановление администрации области от 13 сентября 2007 года № 744 «Об установле
нии ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объ
ема готовой продукции», в соответствии с которым запрещается реализация указанной продукции с 22.00 до 8.00.
Во исполнение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в соответствии с Законом Брянской области от 18 ноя
бря 2003 года № 76З «О регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Брянской области» принято постановление администрации области от 28 ноября 2006 года № 702 «О деклариро
вании розничной продажи алкогольной продукции на территории Брянской области».
В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 года № 883 «Об ор
ганизации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения», защиты экономических
интересов области, предотвращения поступления нелегальной и фальсифицированной алкогольной продукции на потребитель
ский рынок Брянской области принято постановление администрации области от 20 марта 2008 года № 245 «Об отдельных мерах
по исполнению постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 года № 883 «Об организации и проведе
нии мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения».
Управлением в целях снижения масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения Брян
ской области внесены изменения в Закон Брянской области от 18 ноября 2003 года № 763 «О регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области» в части расширения пе
речня мест массового скопления граждан, на которых не допускается реализация алкогольной продукции с содержанием этило
вого спирта более 15 процентов объема готовой продукции. Постановлением Брянской областной Думы от 30 июня 2011 года № 5
822 органам местного самоуправления рекомендовано определять расстояния до вышеуказанных мест не менее 100 метров в го
родских округах и не менее 50 метров в городских и сельских поселениях.

6. Состав государственной программы
В рамках государственной программы осуществляется реализация подпрограммы «Управление и регулирование торговли,
услуг и алкогольного рынка Брянской области» (2012–2015 годы). Цели, задачи, мероприятия, результаты, целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы идентичны целям, задачам, мероприятиям, результатам, целевым показателям (индикаторам) госу
дарственной программы. Паспорт подпрограммы приведен в приложении 1 к государственной программе.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В результате реализации государственной программы в 2012—2015 годах будут достигнуты следующие показатели:
Целевой индикатор

Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен
анализ состояния организации торговли, общественного питания,
бытовых услуг
Проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских ,
конференций конкурсов профессионального мастерства
Динамика проведенных лабораторных испытаний пищевых
продуктов и продукции общественного питания
Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции, представивших декларации в отчетном году
Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных
документов, выпущенных по результатам проведенных проверок,
исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов,
которые должны быть исполнены в отчетном периоде

Значение индикатора
2013 г.
2014 г.

Единица
измерения

2012 г.

%

102

102

102

102

ед.

25

25

25

25

%

100,2

100,2

100,2

100,2

%

99,3

99,3

99,3

99,3

%

87

89

91

93

2015 г.

8. Анализ рисков реализации государственной программы, описание
мер по управлению рисками
Основные риски выполнения запланированных мероприятий программы связаны с:
изменениями федерального законодательства;
участием в реализации программных мероприятий предприятий и организаций Брянской области;
синхронизацией и координацией деятельности органов местного самоуправления, предприятий и организаций в сфере по
требительского рынка и услуг;
отсутствием необходимого количества квалифицированного персонала в сфере потребительского рынка и услуг.
Минимизировать риски планируется за счет:
оперативной координации реализации мер по государственному регулированию торговой деятельности;
осуществления управлением технической и методической поддержки выполнения мероприятий предприятиями и организа
циями в сфере потребительского рынка и услуг;
изучения, и применения опыта иных субъектов Российской Федерации в сфере государственного регулирования потреби
тельского рынка и услуг;
использования примеров лучшей федеральной и региональной практики в сфере оказания государственных услуг;
осуществления методологической работы по обеспечению реализации отдельных мероприятий программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
и регулирование потребительского рынка
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление и регулирование торговли, услуг и алкогольного рынка
Брянской области» (2012—2015 годы) государственной программы «Развитие
и регулирование потребительского рынка Брянской области» (2012—015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Перечень
ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

— «Управление и регулирование торговли, услуг и алкогольного рынка Брянской области»
(2012—2015 годы)
– управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
— отсутствуют
– материальнотехническое обеспечение и управление в установленных сферах деятельности.

– проведение на региональном уровне государственной политики и мероприятий по эффективному
функционированию потребительского рынка и услуг, направленных на максимально полное удовлетворение
потребностей населения Брянской области в услугах торговли, формирование конкурентной среды
и поддержку отечественных товаропроизводителей;
обеспечение государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдения условий, предусмотренных
лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции, с учетом интересов
потребителей и развития экономики области
— анализ состояния и тенденций развития потребительского рынка и услуг области;
содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения отдаленных
и малочисленных населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети;
участие в обеспечении защиты экономических интересов Брянской области, предупреждение
и пресечение нарушений производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в сфере потребительского рынка Брянской области;
обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего
производство и оборот алкогольной продукции
— 2012—2015 годы

– общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет
40549,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9848,1 тыс. рублей;
2013 год — 10224,3 тыс. рублей;
2014 год — 10238,7 тыс. рублей;
2015 год — 10238,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты — обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли,
реализации
общественного питания, бытовых услуг:
подпрограммы
2012 год — 102%;
2013 год — 102%;
2014 год — 102%;
2015 год — 102%;
проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального
мастерства:
2012 год — 25 единиц;
2013 год — 25 единиц;
2014 год — 25 единиц;
2015 год — 25 единиц;
динамика проведенных лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного питания:
2012 год — 100,2%;
2013 год — 100,2%;
2014 год — 100,2%;
2015 год — 100,2%;
доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших
декларации в отчетном году:
2012 год — 99,3%;
2013 год — 99,3%;
2014 год — 99,3%;
2015 год — 99,3%;
доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам
проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны
быть исполнены в отчетном периоде:
2012 год — 87%;
2013 год — 89%;
2014 год — 91 %;
2015 год — 93%
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Итого по государственной программе

управление потребительского
рынка и услуг, контроля
в сфере производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной
и спиртосодержащей
продукции Брянской
области

Материальнотехническое обеспечение
и управление в установленных сферах
деятельности

0,0

10224,3
10224,3
0,0

9848,1
9848,1
0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты

0,0

0,0

10224,3

10224,3

0,0

9848,1

итого по
подпрограмме

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные
источники

0,0

9848,1

0,0

местные бюджеты

10224,3

5

2013 год

областной бюджет

9848,1

4

2012 год

0,0

10238,7
10238,7
0,0

0,0

0,0

10238,7

10238,7

0,0

0,0

10238,7

6

2014 год

0,0

10238,7
10238,7
0,0

0,0

0,0

10238,7

10238,7

0,0

0,0

10238,7

7

2015 год

Объем средств на реализацию программы

областной бюджет

3

2

управление потребительского
рынка и услуг, контроля
в сфере производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции Брянской
области

1

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Подпрограмма «Управление и регулирование
торговли, услуг и алкогольного рынка
Брянской области» (2012—2015 годы)

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

План реализации государственной программы

эффективная реализация
полномочий управления
потребительского рынка
и услуг, контроля в сфере
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Брянской области. Достижение
целей и решение задач
государственной программы

8

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание, целевые
индикаторы и показатели)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие
и регулирование потребительского рынка
Брянской области» (2012—2015 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 11 января 2012 г.

№2
г. Брянск

О плане работы администрации области на первое полугодие 2012 года
Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации области, исполнительных органов государственной
власти области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план работы администрации области на первое полугодие 2012 года.
2. Настоящее постановление направить администрациям городов и районов области, структурным подразделениям админи
страции области, исполнительным органам государственной власти и территориальным федеральным органам государственной
власти для сведения и рекомендации принятия аналогичных планов работы.
3. Контроль за исполнением плана работы возложить на заместителя Губернатора Брянской области Габдулвалеева P. P.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 11 января 2012 г. № 2

ПЛАН
работы администрации области на первое полугодие 2012 года
№
п. п.
1

Наименование

Сроки
рассмотрения

Ответственные
за подготовку
и проведение

2

3

4

I. Законопроекты, вносимые администрацией области
на рассмотрение Брянской областной Думы
1.

О внесении изменений в Закон Брянской области «О нормативах
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений
для реализации основных общеобразовательных программ»

I квартал

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

2.

О внесении изменений в Закон Брянской области «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан, нуждающихся
в жилых помещениях муниципального жилого фонда, предоставляемых
по договорам социального найма на территории Брянской области»

февраль

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

3.

О внесении изменений в Положение о Почетном знаке «Материнская
слава», утвержденное постановлением Брянской областной Думы
от 29.05.2003 № 3954 «О Почетном знаке «Материнская слава»

март

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

4.

О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении
отраслевой системы оплаты труда для работников образовательных
учреждений Брянской области»

апрель–май

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

5.

О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

по мере
необходимости

Локтикова Е. И.,
Климов М. В.,
Атаева Н. А.

6.

О внесении изменений в Закон Брянской области
«О межбюджетных отношениях в Брянской области»

по мере
необходимости

Локтикова Е. И.,
Климов М. В.,
Атаева Н. А.

II. Вопросы, вносимые администрацией области
на рассмотрение Брянской областной Думы
7.

Об итогах проведения Года ребенка на территории Брянской области

февраль

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

8.

Об итогах работы областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав за 2011 год

март

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

9.

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской
области в 2010 –2012 годах»

май

Симоненко Н. К.,
Ишуткин В. В.

10.

Проблемы и перспективы развития системы школьного образования
Брянской области

июнь

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

11.

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Создание
дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области»
(2012—2017 годы)

июнь

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н
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12.

2

3

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)

4

июнь

Симоненко Н. К.,
Ишуткин В. В..

ежеквартально

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.
Симоненко Н. К.,
Пономарев В. В.

III. Вопросы, вносимые на заседания
коллегии при Губернаторе Брянской области
13.

Реализация приоритетных национальных проектов («Образование»)

14.

Об уровне угрозы заноса и распространения африканской чумы свиней
и адекватности принимаемых мер

15.

Итоги модернизации регионального общего образования в 2011 году

16.

Об исполнении управлением по охране животного мира Брянской
области переданных полномочий в сфере охраны, использования
и воспроизводства охотничьих ресурсов

февральмарт

17.

Об итогах социальноэкономического развития Брянской области
за 2010 год и задачах на 2011 год

март

Горшков А. С.,
Сафонов Г. С.

18.

О мерах по росту численности крупного рогатого скота и его продуктивности
при организации воспроизводства стада с применением современных
технологий

март

Симоненко Н. К.,
Пономарев В. В.

19.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также
противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность
на территории Брянской области

апрель

Симоненко Н. К.,
Ишуткин В. В.

20.

О состоянии пожарной безопасности учреждений здравоохранения
Брянской области

апрель

Климов М. В.,
Дорощенко В. Н.,
Кобзев А. Н.
(по согласованию)

21.

Об итогах работы энергетического и жилищнокоммунального хозяйств
Брянской области в осеннезимний период 2011/12 года и задачах
по подготовке отраслей к осеннезимнему периоду 2012/13 года

май

Кузавлёв Е. Д.,
Толстых А. Ю.

22.

Подведение итогов по содержанию сети автомобильных дорог Брянской
области в зимний период 2011/12 года и задачах на 2012—2013 годы

май

Кузавлёв Е. Д.,
Таланов И. Е.

23.

О принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности
лесхозов, населенных пунктов и объектов, находящихся в лесах
или прилегающих к лесным массивам

май

Климов М. В.,
Шитов Г. П.,
Кобзев А. Н.
(по согласованию)

январь
февраль

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.
Симоненко Н. К.,
Кожушный М. А.

IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума
коллегии при Губернаторе Брянской области
24.

О социальноэкономическом развитии муниципальных
образований Брянской области

январь — июнь

Горшков А. С

25.

Заседание совета по совершенствованию управления
региональными финансами

первое
полугодие

Локтикова Е. И.

26.

Заседание комиссии по проведению административной реформы
и обеспечению предоставления первоочередных государственных
и муниципальных услуг в электронном виде в Брянской области

первое
полугодие
первое

Горшков А. С.,
Лозбинев Ф. Ю.
Макаров А. Н.,

27.

Коллегии департамента здраво охранения Брянской области

полугодие

28.

Заседание рабочей группы по организации работы по выдаче
государственных жилищных сертификатов

1 раз
в полугодие

Жигунов A. M.
Ященко С. И.

29.

Заседание комиссии при администрации Брянской области
по обеспечению безопасности дорожного движения

ежеквартально

Кузавлёв Е. Д.

30.

Заседание межведомственной комиссии по охране труда
при администрации Брянской области

ежеквартально

Кузавлёв Е. Д.,
Барабанов В. А.

31.

Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию
социальнотрудовых отношений

ежеквартально

Кузавлёв Е. Д.,
Барабанов В. А.

32.

Заседание комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства для получения
государственной поддержки путем субсидирования части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам

ежеквартально

Горшков А. С.,
Сафонов Г. С.

33.

Заседание инвестиционного совета при администрации Брянской
области

ежеквартально

Горшков А. С.,
Сафонов Г.С.

34.

Заседание комиссии по экономическому развитию Брянской области

ежеквартально

Горшков А. С.,
Сафонов Г. С.

35.

Заседание общественнодуховного совета по защите от алкогольной
угрозы детей и молодёжи на территории Брянской области

ежеквартально

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

36.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Брянской области

ежеквартально

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

V. Организационные мероприятия
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37.

Заседание координационного совета по демографической политике
в Брянской области

ежеквартально

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

38.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи
и детей при администрации Брянской области

ежеквартально

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

39.

Заседание совета по делам инвалидов

ежеквартально

Макаров А. Н.,
Лабекин В. В.

40.

Заседание областной межведомственной комиссии
по ценообразованию в строительстве

ежеквартально

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.

41.

Заседание общественного градостроительного совета при Губернаторе
Брянской области

ежеквартально

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.

42.

Совещание по вопросу выделения и обустройства земельных
участков под малоэтажное строительство

ежеквартально

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.

43.

Заседание комиссии по рассекречиванию документов КПСС

ежеквартально

Теребунов А. Н.,
Птушкин А. Н.,
Шендрик А. И.

44.

Заседание правления Совета муниципальных образований
Брянской области

ежеквартально

Касацкий А. И.,
Сахно А. А.

45.

Заседание территориальной комиссии по запасам общераспространенных
полезных ископаемых

ежеквартально

Симоненко Н.К.,
Ишуткин В. В.

46.

Заседание межведомственной комиссии по организации взаимодействия
государственных органов, регулирующих отношения в сфере охраны
окружающей среды

ежеквартально

Симоненко Н. К.,

47.

Заседание совета по кредитнофинансовой политике
при администрации Брянской области

ежеквартально

Локтикова Е. И.

48.

Заседание комиссии по вопросам предоставления жилых помещений
детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения

по мере
необходимости

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

49.

Заседание совета по развитию нанотехнологий и наноиндустрии
при необходимости администрации Брянской области

по мере

50.

Заседание экспертного совета комитета по охране и сохранению
историкокультурного наследия Брянской области

по мере
необходимости

Теребунов А. Н.,
Богомолова. М. И.

51.

Заседание штаба по газификации Брянской области

по мере
необходимости

Кузавлёв Е. Д.

52.

Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
необходимости потребителей Брянской области

по мере

Кузавлёв Е. Д.,
Толстых А. Ю.

53.

Заседание межведомственной комиссии по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности при Губернаторе
Брянской области

по мере
необходимости

Кузавлёв Е.Д.,
Толстых А.Ю.

54

Координационный совет при вицегубернаторе
по функционированию агрогородков в Брянской области

по мере
необходимости

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

55.

Проведение аукционов по продаже леса на корню, передаче лесного
фонда в аренду

по мере
необходимости

Симоненко Н. К.,
Шитов Г. П.

56.

Проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления товарного
рыбоводства на территории Брянской области

по мере
необходимости

Симоненко Н. К.,
Кожушный М. А.

57.

Проведение заседаний комиссии по приемке испытаний по правилам
охоты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием

по мере
необходимости

Симоненко Н. К.,
Шитов Г. П.

58.

Заседание областного координационного совета по вопросам
обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы,
доведения ее до величины прожиточного минимума, установленной
в области, и полноты поступлений налога на доходы физических
лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды

ежемесячно

Касацкий А. И.,
Буравцова Л. Г.

59.

Заседание комиссии по изучению состояния налоговой базы Брянской
области, собираемости платежей, сокращению недоимки и мобилизации
доходов в бюджеты Брянской области

ежемесячно

Локтикова Е. И.

60.

Заседание комиссии по вопросам помилования, образованной
на территории Брянской области

ежемесячно

Климов М. В.,
Камоликов Ю. Н.

61.

Заседание комиссии по взаимодействию администрации области,
муниципальных образований и энергоснабжающих организаций
по вопросам оплаты за энергетические ресурсы

ежемесячно

Кузавлёв Е. Д.,
Толстых А. Ю.

62.

Заседание комиссии по присвоению статуса «Ветеран труда»

ежемесячно

Макаров А. Н.,
Лабекин В. В.

63.

Заседание комиссии по присвоению статуса «Ветеран труда Брянской
области»

ежемесячно

Макаров А. Н.,
Лабекин В. В.

64.

Заседание комиссии по выдаче удостоверений участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа пенсионеров
и неработающих инвалидов

ежемесячно

Макаров А. Н.,
Лабекин В. В.

Горшков А. С.,
Сафонов Г. С.
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65.

Заседание областной комиссии по предоставлению субсидий участникам
подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве
области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ежемесячно

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.

66.

Заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов граждан
на получение компенсации за утраченное имущество вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

ежемесячно

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.

67.

Совещание о ходе строительства жилых домов на территории
Брянской области

ежемесячно

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.
Коваленко В. А.

68.

Заседание экспертнопроверочной комиссии управления по делам архивов
Брянской области

ежемесячно

Габдулвалеев P. P.,
Шендрик А. И.

69.

Проведение мониторинга регистрации актов гражданского состояния
в территориальных отделах записи актов гражданского состояния

ежемесячно

Габдулвалеев P. P.,
Лазарь И. К.

70.

Заседание областной земельной комиссии

ежемесячно

Касацкий А. И.,
Полещенко Д. А.

71.

Проведение мероприятий по контролю за соблюдением организациями,
осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции,
законодательства, регулирующего производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий,
предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной
продукции

ежемесячно

Симоненко Н. К.,
Журавлёва В. Т.

72.

Совещание с инженерамиинспекторами инспекции гостехнадзора
Брянской области

ежемесячно

Симоненко Н. К.,
Емельяненко В. Н.

73.

Проведение единого информационного дня

ежемесячно

Теребунов А. Н.,
Кострыкин А. И.

74.

Заседание президиума Общественной палаты Брянской области

ежемесячно

Теребунов А. Н.,
Кострыкин А. И.,
Антюхов А. В.
(по согласованию)

75.

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов по обеспечению жильем
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов, участников Великой Отечественной войны, нуждающихся
в улучшении жилищных условий

ежемесячно

Макаров А. Н.,
Лабекин В. В.

76.

Заседание рабочей группы по реализации дополнительных мер,
связанных с решением проблем обманутых граждансоинвесторов
строительства жилья

ежемесячно

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.

77.

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов обеспечения жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов

еженедельно

Жигунов A. M.,
Ященко С. И.

78.

Заседание коллегии управления государственной службы занятости
населения Брянской области «Об итогах работы государственной
службы занятости населения за 2011 год»

январь

Кузавлев Е. Д.,
Буравцова Л. Г.

79.

Мероприятия, посвященные Дню российской печати

13 января

80.

Благотворительная акция «Рождество за решеткой»

январь

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

81.

Совещание с начальниками и специалистами государственных
учреждений — районных управлении сельского хозяйства по итогам
работы в отрасли животноводства за 2011 год

январь

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

82.

Семинарсовещание с руководителями государственных ветеринарных
учреждений Брянской области «Об уровне угрозы заноса и распространения
африканской чумы свиней и адекватности принимаемых мер»

январь

Симоненко Н. К.,
Пономарев В. В.

83.

Семинарсовещание с главными бухгалтерами государственных
учреждений — районных управлений сельского хозяйства по вопросам
составления годовой отчетности за 2011 год

январь

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К

84.

Заседание комиссии по присуждению именных стипендий Брянской
областной Думы и администрации области ветеранам Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов — представителям творческой интеллигенции

январь

85.

Областной фестиваль «Рождественские встречи»

январь

Теребунов А. Н.
Сомова Н. А.

86.

Совещание с руководителями брянских филиалов ОАО «МТС»,
ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ОАО «Мегафон» по вопросам
развития сотовой телефонной связи в Брянской области

январь – март

Горшков А. С.,
Лозбинев Ф. Ю.

87.

Межведомственная профилактическая акция «Семья»

январь – март

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

88.

Организация областного этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»

январь – июнь

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.
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89.

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению Эстафеты
олимпийского огня в г. Брянске

январь,
май

Теребунов А. Н.,
Трусов С. Н.

90.

Заседание коллегии управления записи актов гражданского состояния
Брянской области «О результатах работы органов ЗАГС Брянской области
в 2011 году и задачах на 2012 год»

февраль

Габдулвалеев P. P.,
Лазарь И. К.

91.

Заседание коллегии департамента общего и профессионального
образования Брянской области

февраль

Макаров Л. Н.,
Оборотов В. Н.

92.

Заседание коллегии управления социальной защиты населения
Брянской области

февраль

Макаров А. Н.,
Лабекин В. В.

93.

Заседание координационного совета по увековечению памяти
защитников Отечества и патриотическому воспитанию граждан

февраль

Теребунов A. Н.,
Кострыкин А. И.,
Трусов С. Н.

94.

Заседание рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений
в Брянской области

февраль,
июнь

Теребунов А. Н.,
Кострыкин А. И.

95.

Встреча Губернатора Брянской области с научной общественностью
региона

февраль

Горшков А. С.,
Лунев Ю. Н.

96.

Заседание совета по определению оценки реализации бюджетных
целевых программ по итогам 2011 года

февраль

Горшков А. С.,
Сафонов Г. С.

97.

Совещание с заместителями глав муниципальных образований,
руководителями предприятий торговли и общественного питания,
рынков, бытового обслуживания по вопросу «О состоянии
потребительского рынка товаров и услуг в 2011 году и задачах,
направленных на улучшение торгового обслуживания населения области»

февраль

Симоненко Н. К.,
Журавлева В. Т.

98.

Семинарсовещание с главными бухгалтерами государственных
ветеринарных учреждений по вопросу «Результаты финансово
хозяйственной деятельности за 2011 год»

февраль

Симоненко Н. К.,
Пономарев В. В.

99.

Заседание координационного совета по увековечению памяти защитников
Отечества и патриотическому воспитанию граждан

февраль

Теребунов A. Н.,
Кострыкин А. И.,
Трусов С. Н.

100.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

февраль

Теребунов A. Н.,
Сомова П. А.

101.

Подведение итогов областного конкурса на лучшее освещение
правозащитной и юридической деятельности в средствах массовой
информации

февраль

Теребунов А. Н.,
Сигаева Н. В.,
Рожков П. М.
(по согласованию)

102.

Заседание областного координационного совета по развитию туризма
в Брянской области

февраль

Теребунов A. Н.,
Трусов С. Н.

103.

Совет директоров предприятий машиностроительного комплекса
Брянской области по итогам работы в 2011 году

февраль

Кузавлев Н. Д.,
Подгайный А. Л.

104.

Совет директоров предприятий легкой и текстильной промышленности
Брянской области по итогам работы в 2011 году

февраль

Кузавлев Е. Д.,
Подгайный А. Л.

105.

Совет директоров предприятий обороннопромышленного комплекса
Брянской области по итогам работы в 2011 году

февраль

Кузавлев Е. Д.,
Подгайный А. Л.

106.

Заседание совета директоров предприятий хлебопекарной отрасли
по вопросу подведения предварительных итогов работы за 2011 год
и рассмотрения цен на хлеб и хлебобулочные

февраль

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

107.

Заседание совета директоров предприятий хлебопекарной изделия отрасли,
имеющих акции в государственной собственности, по утверждению
кандидатов в состав совета директоров, ревизионную и счетную комиссии,
утверждению повестки дня годовых общих собраний акционеров

февраль

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

108.

Совещание «О ходе подготовки сельхозтоваропроизводителей области
к проведению весеннего сева 2012 года»

февраль

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

109.

Совещание по организованному проведению зимнестойлового
содержания скота в сельхозпредприятий области

февраль

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

110.

Совещание по вопросам подготовки и проведения Дня брянского
поля2012

февраль

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

111.

Конкурс научных работ студентов по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах Брянской области «Современные
научные достижения. Брянск2012»

февраль – март

Горшков А. С.,
Лунев Ю. Н..

112.

Профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Профессионалноватор»

февраль –
апрель

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

113.

Заседание координационноконсультативного совета по проблемам
агропромышленного комплекса Брянской области

февраль,
июнь

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

114.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

февраль,
апрель

Климов М. В.,
Камоликов Ю. Н.
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115.

Штабная тренировка с КЧС и ОПБ Брянской области по теме
«Действия органов управления по управлению силами и средствами ТП
РСЧС области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
вызванных весенним половодьем»

17 февраля

116.

Мероприятия, посвященные Дню работника культуры Российской
Федерации

117.

4

Климов М. В.,
Кобзев А. Н.
(по согласованию)

25 марта

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

Мероприятия, посвященные 40летию образования Брянского областного
театра кукол

март

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

118.

Совещание «Организация охраны лесов от пожаров»

март

Симоненко Н. К.,
Шитов Г. П.

119.

Семинарсовещание «О мерах и действиях по утилизации биоотходов
на территории области»

март

Симоненко Н. К.,
Пономарев В. В.

120.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому
дню 8 Марта

март

Теребунов А. Н.,
Симоненко Н. К.,
Макаров А. Н.,
Сомова Н. А.,
Кузнецова Л. П.

121.

Заседание совета по контролю за правомерностью установления цен
на отдельные виды социальнозначимых продовольственных товаров
и неотложным мерам по стабилизации ценовой ситуации
на потребительском рынке области

март

Симоненко Н. К..
Журавлева В. Т.

122.

Заседание совета при Губернаторе Брянской области по реализации
приоритетных национальных проектов по вопросу «Об итогах реализации
приоритетных национальных проектов в 2010 году и задачах на 2011 год»

март

Касацкий А. И.,
Теребунов A. Н.,
Макаров А. П.,
Жигунов A. M.,
Грекова Н. А.

123.

Семинарсовещание с руководителями учреждений профессионального
образования по вопросу «Совершенствование организации питания
воспитанников детских домов»

март

Симоненко Н. К..
Журавлева В. Т.

124.

Совещание с руководителями молокоперерабатывающих предприятий
по вопросам подведения итогов финансовохозяйственной деятельности
за 2011 год, рассмотрения цен на молокосырье, авансирования
сельхозтоваропроизводителей для проведения весеннеполевых работ

март

Симоненко Н. К..

125.

Заседание редакционной коллегии по изданию Книги Памяти

апрель

Теребунов А. Н.,
Кострыкин А. И.,
Трусов С. Н.

126.

Вручение дипломов выпускникам Президентской программы
2011/12 учебного года

март

Горшков А. С.,
Лунев Ю. Н.

127.

Проведение ежегодного областного конкурса на присуждение почетного
диплома «Лучший налогоплательщик года»

март

Локтикова Е. И.,
Николаенко Е. В.

128.

Заседание оргкомитета ежегодного областного конкурса на присуждение
почетного диплома «Лучший налогоплательщик года»

март

Локтикова Е. И.

129.

Коллегия управления по делам архивов Брянской области «Об итогах
работы архивной службы Брянской области в 2011 году и задачах на 2012 год

март

Габдулвалеев P. P.,
Шендрик А. И.

130.

Заседание экспертного совета по возмещению сельхозтоваропроизводителям,
предприятиям и организациям агропромышленного комплекса Брянской
области разницы в процентных ставках по кредитам

март

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

131.

Коллегия комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области «О ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий Брянской
области к весеннеполевым работам 2012 года

март

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

132.

Совещание с руководителями молокоперерабатывающих предприятий
по вопросам подведения итогов финансовохозяйственной деятельности
за 2011 год, рассмотрения цен на молокосырье, авансирования
сельхозтоваропроизводителей для проведения весеннеполевых работ

март

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

133.

Коллегия комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
«О готовности сельскохозяйственной техники к проведению весеннего сева»

март

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

134.

Совещание с руководителями и специалистами государственных
учреждений — районных управлений сельского хозяйства по вопросам
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов в 2012 году

март

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

135.

Совещание по итогам работы госветслужбы Брянской областив 2011 году

март

Симоненко М. К.,
Пономарёв В. В.

136.

Итоговая коллегия управления культуры Брянской области

март

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

137.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому
дню 8 Марта

март

Теребунов А. Н.,,
Сомова П. А.

138.

Театральный капустник, посвященный Международному дню театра

март

Теребунов А. Н.,
Сомова П. А.
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139.

Заседание областного координационного совета по организации
оздоровления и отдыха детей и молодежи «О подготовке и проведении
летней оздоровительной кампании — 2012»

140.

3

4

март – май

Теребунов А. Н.,
Трусов С. Н.

Заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории Брянской области

март,
июнь

Климов М. В.,
Камоликов Ю. Н.

141.

Заседание антинаркотической комиссии Брянской области

март,
июнь

Климов М. В.,
Кобзев А. Н..
(по согласованию)

142.

Заседание координационного совета по информатизации
при администрации Брянской области

143.

Штабная тренировка с КЧС и ОПБ Брянской области по теме
«Действия органов управления по управлению силами и средствами
ТП РСЧС области при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами»

22 марта

Климов М. В.,
Кобзев А Н.
(по согласованию)

144.

Комплексная проверка по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности людей на водных объектах Севского района

27—28 марта

Климов М. В.,
Кобзев А. Н.
(по согласованию)

145.

Командноштабное учение с органами управления, силами и средствами
Севского районного звена ТП РСЧС Брянской области по теме
«Действия органов управления по управлению силами и средствами
звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Организация выполнения мероприятий при
переводе гражданской обороны района с мирного на военное время»

29–30 марта

Климов М. В.,
Кобзев А. Н.
(по согласованию)

146.

Областные олимпиады профессионального мастерства среди
обучающихся учреждений начального профессионального образования
Брянской области

март — июнь

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н

147.

Заседание совета по противодействию коррупции при Губернаторе
Брянской области

март,
июнь

Климов М. В.,
Камоликов Ю. Н.

148.

Заседание антитеррористической комиссии Брянской области

март,
июнь

Климов М. В.,
Камоликов Ю. Н.

149.

Заседание рабочей группы при Президенте Российской Федерации
по делам казачества в Брянской области

апрель

Теребунов А. Н.,
Кострыкин А. И.

150.

Заседание областной призывной комиссии

апрель

Климов М. В.,
Камоликов Ю. Н.

151.

Торжественная церемония награждения Почетным знаком Губернатора
Брянской области «За милосердие» победителей областного конкурса
«С благотворительностью и милосердием в XXI век»

апрель

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

152.

Годовое общее собрание акционеров предприятий хлебопекарной
отрасли, имеющих акции в государственной собственности

апрель,
май

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

153.

Совещание с руководителями племенных хозяйств области по вопросу
организации и совершенствования племенной работы в хозяйствах
Брянской области

апрель

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

154.

Заседание «круглого стола» для региональных, районных СМИ
Брянской области на тему «Молодежная аудитория и СМИ:
как избежать языка вражды»

апрель

Теребунов А. Н.,
Сигаева Н. В.,
Трусов С. Н.,
Антюхов А. В.
(по согласованию),
Храмцов В. А.
(по согласованию)

155.

Совет по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской
области

апрель,
май

Горшков А. С.,
Лунев Ю. Н.

156.

Конкурс научных работ молодых ученых и аспирантов, по естественным
техническим и гуманитарным наукам в вузах Брянской области
«Современные научные достижения. Брянск2012»

апрель – май

Горшков А. С.,
Лунев Ю. Н.

157.

Конкурс грантов Губернатора Брянской области молодым ученым
региона

апрель – май

Горшков Л. С.,
Лунев Ю. Н.

158.

Заседание совета по малому и среднему предпринимательству
при Губернаторе Брянской области

апрель – июнь

Горшков А. С.,
Сафонов Г.С.

159.

Комплексная проверка по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в Суражском районе

22 мая —
23 мая

Климов М. В.,
Кобзев А. Н.
(по согласованию)

160.

Командноштабное учение с органами управления, силами и средствами
ГО и Суражского районного звена ТП РСЧС Брянской области на тему
«Действия органов управления по управлению силами и средствами районного
звена ТП РСЧС Брянской области при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера. Организация выполнения мероприятий
при переводе гражданской обороны района с мирного на военное время»

24—25 мая

Климов М. В.,
Кобзсв А. Н
(по согласованию)

март –
июнь

Горшков А. С.,
Лозбинев Ф. Ю.
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161.

Проведение конкурса «Лучший предприниматель Брянской области»

май

Горшков А. С.,
Сафонов Г. С.

162.

Совет директоров предприятий машиностроительного комплекса
Брянской области по итогам работы в I квартале 2012 года

май

Кузавлев Е. Д.,
Подгайный А. Л.

163.

Совет директоров предприятий обороннопромышленного комплекса
Брянской области по итогам работы в I квартале 2012 года

май

Кузавлев Е.Д.,
Подгайный А. Л.

164.

Совет директоров предприятий легкой и текстильной промышленности
Брянской области по итогам работы в I квартале 2012 года

май

Кузавлев Е. Д.,
Подгайный А. Л.

165.

Социальнопатриотическая акция «День призывника» в Брянской
области

май

Климов М. В.,
Соломенцев А. Л.
(по согласованию),
Камоликов Ю. Н.

166.

Инструкторскометодический сбор с председателями призывных комиссий,
начальниками отделов военного комиссариата области и врачами военного
комиссариата, командованием сборного пункта

май

Климов М. В.,
Соломенцев А. Л.
(по согласованию),

167.

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов
профессиональных конкурсов

168.

Заседание комиссии по информационной безопасности при Губернаторе
Брянской области

март

Климов М. В.,
Горшков А. С.,
Кувыклин А. В.

169.

Заседание координационного совета по национальным проектам «Об итогах
реализации приоритетных национальных проектов в 2011 году и задачах
на 2012 год»

март

Теребунов А. Н.,
Макаров А. Н.,
Жигунов A. M.,
Симоненко Н. К.,
Грекова Е. А.

170.

Участие в мероприятиях, посвященных окончанию учебного года
и последнему звонку в образовательных учреждениях Брянской области

май

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

171.

Заседание координационного совета по национальным проектам «Итоги
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в первом
полугодии 2012 года

май

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

172.

Международный день семьи

май

Макаров А. Н.,
Габдулвалеев P. P
Кузнецова Л. П.,
Лазарь И. К.

173.

Совещание с руководителями предприятий хлебопекарной отрасли
по вопросу подведения итогов работы за I квартал 2012 года
и выборке муки регионального фонда

май

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

174.

Семинарсовещание по вопросу организации перевода скота на летне
пастбищное содержание в сельхозпредприятиях области

май

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

175.

Семинарсовещание с руководителями оздоровительных лагерей
по вопросу организации питания детей и подростков в загородных
оздоровительных лагерях

май

Симоненко Н. К.,
Журавлёва В. Т.

176.

Семинарсовещание зооветспециалистов по вопросу «Организация
перевода скота на летнепастбищное содержание»

май

Симоненко Н. К.,
Пономарёв В. В.

177.

Праздничные мероприятия, посвященные 67й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

май

Теребунов А. Н.,
Симоненко Н. К.,
Сомова Н. А.,
Кострыкин А. И.,
Журавлёва В. Т.

178.

Межрегиональный праздник народного творчества и славянской
письменности «На земле Бояна»

май

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

179.

Межгосударственный театральный фестиваль «Славянские
театральные встречи»

май

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

180.

Мероприятия, посвященные Международному дню музеев

май

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

181.

Международный детский фестиваль учащихся Брянской, Гомельской
и Черниговской областей «Родник славянской дружбы»

май –
июнь

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

182.

Всероссийская межведомственная операция «Подросток»

15 мая –
1 октября

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

183.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню партизан
и подпольщиков

29 июня

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

184.

Молодежнопатриотическая акция «Зажги свечу памяти»

июнь

Теребунов А. Н.,
Сомова Н. А.

185.

Заседание коллегии управления записи актов гражданского состояния Брянской
области «Об оказании государственных услуг по государственной регистрации
актов гражданского состояния в электронном виде», «О практике работы
органов ЗАГС Брянской области по организации и проведению мероприятий,
направленных на укрепление института семьи»

июнь

Габдулвалеев P. P.,
Лазарь И. К.
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186.

Заседание коллегии управления по делам архивов Брянской области
«Выполнение мероприятий по предписанию Росохранкультуры»,
«Деятельность архива и его филиалов по исполнению социально
правовых запросов, в т.ч. вопросы взаимодействия с отделениями
Пенсионного фонда Российской Федерации»

июнь

Габдулвалеев P. P.,
Шендрик А. И.

187.

Участие в выпускных вечерах в образовательных учреждениях
Брянской области

июнь

Макаров А. Н.,
Оборотов В. Н.

188.

Международный день защиты детей

июнь

Макаров А. Н.,
Кузнецова Л. П.

189.

Семинар по вопросу заготовки кормов для общественного
животноводства на базе сельхозпредприятий одного из районов
области

июнь

Симоненко Н. К.

190.

Заседание областной межведомственной комиссии по проведению
единой государственной политики по предупреждению
и пресечению незаконного оборота спирта и алкогольной продукции

июнь

Симоненко Н. К.,
Журавлева В. Т.

191.

Коллегия комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области «О готовности сельскохозяйственных предприятий
области к заготовке кормов для общественного животноводства»

июнь

Касацкий А. И.,
Симоненко Н. К.

192.

Семинарсовещание по вопросу организации лабораторного контроля
на обслуживаемой территории

июнь

Симоненко Н. К.,
Пономарев В. В.

193.

Международный фестиваль славянских народов у Монумента Дружбы
на границе Белоруссии, России и Украины «Славянское единство2012»

июнь

Теребунов А. Н.,
Симоненко Н. К.,
Сомова Н. А.,
Журавлёва В. Т.

194.

Всероссийский праздник поэзии, творчеству посвященный
Ф. И. Тютчева

июнь

Теребунов А.Н.,
Симоненко Н. К.,
Сомова Н. А.,
Журавлёва В. Т.

195.

Международный конкурс журналистов «Славянский перекрёсток2012»

июнь

Теребунов А. Н.,
Сигаева Н. В.

VI. Обучение кадров
Категория
слушателей

Программа
обучения

Сроки
проведения

Ответственные
за проведение

Государственные гражданские служащие;
муниципальные служащие;
лица, включенные в резерв управленческих
кадров Брянской области

В соответствии с ведомственными целевыми программами «Реформирование
и развитие государственной гражданской службы Брянской области»
(2009—2013 годы), «Развитие муниципальной службы в Брянской области»
(2011—2012 годы), «Формирование и подготовка резерва управленческих
кадров Брянской области» (2009—2013 годы)
VII. Контроль за исполнением документов
Указы Президента Российской Федерации,
постоянно
Губернатор Брянской области, заместители
постановления Правительства Российской
Губернатора Брянской области, председатели
Федерации, постановления и распоряжения
комитетов, начальники управлений, директора
администрации области, решения коллегии,
департаментов, начальники отделов администрации
президиума коллегии при Губернаторе
области, главы муниципальных образовании
Брянской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 2012 г.

№3
г. Брянск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социальноKдемографическим группам населения в Брянской области за IV квартал 2011 года
В соответствии с законами Брянской области от 11 мая 2011 года № 33З «О потребительской корзине в Брянской области
в 20112012 годах», от 9 июня 2005 года № 42З «О прожиточном минимуме в Брянской области», постановлением администра
ции области от 11 июля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за IV квартал 2011 года в расчете на душу населения
5128 рублей, для трудоспособного населения — 5493 рубля, пенсионеров — 4179 рублей, детей — 5103 рубля.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 2012 г.

№6
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 1500 кв. м в границы населенного пункта Кольцовка
Навлинского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Феде
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных, участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 32:17:380407:8, в границы населенного пункта
Кольцовка Навлинского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель на
селенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле
ние государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить па временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 2012 г.

№7
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Феде
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 33 площадью 515 кв. м, кадастровый номер 32:02:174801:00:17, расположенный в садовод
ческом товариществе «Богатырь», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 35 площадью 500 кв. м, кадастровый номер 32:02:174801:19, расположенный в садоводче
ском товариществе «Богатырь», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
3. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель на
селенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
4. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле
ние государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 г.

№9
г. Брянск

Об установлении стоимости месячного единого социального проездного билета
Во исполнение федеральных законов от 22 августа 2004 года № 122ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственный власти субъек
тов Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации области от 1 февраля 2005 года № 27 «Об обеспе
чении доступности транспортных услуг на территории Брянской области для отдельных категорий граждан, оказание мер соци
альной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 февраля 2012 года стоимость месячного единого социального проездного билета в размере 233 рубля.
2. Постановление администрации области от 26 января 2011 года № 42 «Об установлении стоимости месячного единого со
циального проездного билета» признать утратившим силу с 1 февраля 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 г.

№ 10
г. Брянск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99ФЗ «О карантине растений», приказом Ми
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении ка
рантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии ка
рантина», в целях предотвращения распространения выявленных на отдельных территориях Брянской области карантинных
объектов, поражающих картофель, по территории области и в другие субъекты Российской Федерации, зарубежные страны,
учитывая представление управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и
Смоленской областям,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наложить карантин по Globodera rostochiensis (Woll) Behrens — золотистой картофельной нематоде в границах террито
рий следующих населенных пунктов Гордеевского района: с. Глинное, с. Стругова Буда, с. Творишино, с. Казаричи, д. Колыбели,
д. Новоселье, д. Струговка, д. Федоровка, д. Черный Ручей, д. Михайловка, пос. Белица.
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производст
ву, заготовке, переработке, перевозке и реализации картофеля соблюдать карантинный фитосанитарный режим, установленный
приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
от 11 ноября 2011 года № 617 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
3. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 г.

№ 11
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Модернизация материальноKтехнической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Брянской области от 19 дека
бря 2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Модернизация ма
териальнотехнической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области»
(2012—2016 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 16 января 2012 г. № 11

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Модернизация материальноKтехнической базы семеноводства зерновых,
зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области»
(2012—2016 годы)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламенти
рует предоставление субсидий на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской
области, занимающимся возделыванием зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, на модернизацию материальнотех
нической базы семеноводства, предусмотренную ведомственной целевой программой «Модернизация материальнотехнической
базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы). Порядок опре
деляет критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, условия,
категорию получателей субсидий, порядок их предоставления и порядок возврата.
2. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивиду
альные предприниматели без образования юридического лица, машиннотехнологические станции и другие сельскохозяйствен
ные предприятия, занимающиеся возделыванием зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, модернизацией матери
альнотехнической базы семеноводства (далее — получатели субсидий), кроме личных подсобных хозяйств населения, зарегист
рированные на территории Брянской области.
3. Субсидии предоставляются в целях оказания получателям финансовой помощи в форме предоставления субсидий на воз
мещение затрат по следующим направлениям:
на строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений (в том числе
за проектноизыскательные работы (ПИР)) с приобретением технологического оборудования;
за приобретенные машины для первичной очистки, сложные зерноочистительные машины и другие машины и оборудование
для подработки семян;
за приобретенные машины для протравливания семенного материала;
за приобретенные протравители семян сельскохозяйственных растений;
за приобретение и модернизацию сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.

II. Критерии и условия предоставления субсидий
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимате
лей без образования юридического лица, машиннотехнологических станций и других сельскохозяйственных предприятий:
наличие на территории Брянской области посевных площадей под зерновыми, зернобобовыми культурами и многолетними
травами в количестве не менее 200 га;
ежегодное повышение среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением суб
сидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государ
ственной статистики по Брянской области;
выплата субсидий по возмещению затрат на приобретение специализированной техники для модернизации материальнотехни
ческой базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав производится только на следующие направления:
семеноводческие комплексы (заводы) по подготовке семян сельскохозяйственных растений с приобретением технологичес
кого оборудования;
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машины для первичной очистки (ворохоочистители), сложные зерноочистительные машины, другие машины и оборудова
ние для подработки семян;
машины для протравливания семенного материала;
сушилки семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав и оборудование на их модернизацию.
5. Размер (ставка) субсидий определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
6. Получатели субсидий представляют в ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства справкурас
чет, заверенную руководителем и главным бухгалтером (согласно приложению 2 к настоящему Порядку), с приложением заверен
ных копий следующих документов:
а) на возмещение затрат на строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйствен
ных растений (в том числе за проектноизыскательные работы (ПИР)) с приобретением технологического оборудования:
при строительстве подрядным способом — договоры (контракты) на выполнение работ по строительству семеноводческих
комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений; договоры (контракты) на изготовление проектно
сметной документации; проектносметная документация; акты о приемке выполненных работ (форма КС2); справки о стоимос
ти выполненных работ и затрат (форма КС3); товарные накладные на материалы в случае строительства из материалов заказчи
ка и акты приемапередачи строительных материалов подрядчику; разрешение на ввод в эксплуатацию;
при осуществлении безналичных расчетов — платежные документы согласно применяемым формам расчетов, порядку и ус
ловиям их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими
правилами; при осуществлении расчетов неденежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оп
лату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
б) на возмещение затрат по приобретению машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других ма
шин и оборудования для подработки семян:
договоры (контракты) на приобретение техники, счетафактуры, товарные накладные; акты приемапередачи техники;
при осуществлении безналичных расчетов — расчетные документы согласно формам расчетов, порядку и условиям их при
менения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами;
при осуществлении расчетов неденежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за
поставленную технику, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
в) на возмещение затрат, по приобретению машин для протравливания семенного материала:
договоры (контракты) на приобретение машин, счетафактуры, товарные накладные, акты приемапередачи оборудования;
при осуществлении безналичных расчетов — расчетные документы согласно формам расчетов, порядку и условиям их при
менения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами;
при осуществлении расчетов неденежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за
поставленное оборудование, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
г) на возмещение затрат по приобретению протравителей (фунгицидов) — акт на применение протравителей (согласно при
ложению 3 к настоящему Порядку):
копии договоров на приобретение протравителей; товарные накладные; счетафактуры; сертификаты соответствия на про
травители; платежные документы, подтверждающие оплату приобретенных протравителей; формы федерального государственно
го статистического наблюдения: № 4СХ «Сведения об итогах сева под урожай» (для сельскохозяйственных предприятий) и № 1
фермер — «Сведения об итогах сева под урожай» (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате
лей) текущего года;
при приобретении протравителей на основании договоров мены (товарообменные операции) предоставляются: договоры ме
ны, документы, подтверждающие приобретение протравителей, — накладные на оприходование материальных ценностей;
д) на возмещение затрат по приобретению и модернизации сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных
растений:
договоры (контракты) на приобретение оборудования, счетафактуры, товарные накладные; акты приемапередачи оборудования;
при осуществлении безналичных расчетов — расчетные документы согласно формам расчетов, порядку и условиям их при
менения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами;
при осуществлении расчетов не денежными средствами — документы подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за
поставленное оборудование, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
е) справку о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году обращения за предоставлени
ем субсидий, заверенную руководителем.
7. Возмещение затрат на изготовление проектносметной документации допускается при условии выполнения работ по стро
ительству семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений не менее 30% от сметной
стоимости объекта.
8. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства на основании справокрасчетов на предоставление
субсидий из областного бюджета, представленных получателями субсидий, составляют сводную справкурасчет (согласно прило
жению 4 к настоящему Порядку), заверенную
начальником, главным бухгалтером ГКУ Брянской области — районного управления сельского хозяйства и представляют ее
в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
9. Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий в порядке, установленном для испол
нения областного бюджета (на основании заявки в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответ
ствующий год). Субсидии выплачиваются в пределах установленного лимита на соответствующий год по ведомственной целевой
программе «Модернизация материальнотехнической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в
Брянской области» (2012—2016 годы).
10. Главным распорядителем средств, предусмотренных на выплату субсидий по программе, является комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет).
11. Ответственность за достоверность представленных документов:
по критериям, условиям выплаты субсидий, сводным справкамрасчетам несут ГКУ Брянской области — районные управле
ния сельского хозяйства;
по остальным документам, указанным в настоящем Порядке, — получатели субсидий.
12. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несут получатели субсидий.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, возлагается на комитет,
ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.
14. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий получателям в текущем финансовом году,
возврат субсидии осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств. Комитет перераспределяет эти средства по
установленным направлениям другим получателям субсидий.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий предоставления субсидий осуществляется в доход соответству
ющего бюджета.
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15. Комитет ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в финансовое уп
равление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств по форме, согласованной с финансовым управлением
Брянской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Модернизация материальноKтехнической базы
семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской области»
(2012—2016 годы)

Размеры (ставки) субсидий по ведомственной целевой программе
«Модернизация материальноKтехнической базы семеноводства зерновых,
зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)
№
п. п.

1

2

3
4
5

Наименование программного мероприятия

Размеры (ставки)
субсидий

Выплата субсидий за построенные семеноводческие комплексы (заводы) по подготовке семян
сельскохозяйственных растений (в процентах от понесенных затрат)
Выплата субсидий за приобретенное технологическое оборудование (в процентах от понесенных
затрат)
Выплата субсидий за приобретенные машины для первичной очистки, сложные
зерноочистительные машины и другие машины и оборудование для подработки семян
(в процентах от стоимости)
Выплата субсидий за приобретенные машины для протравливания семенного материала
(в процентах от стоимости)
Выплата субсидий за приобретенные протравители семян сельскохозяйственных растений
(за тонну применения, рублей)
Выплата субсидий за приобретение и модернизацию сушильного оборудования для семян
сельскохозяйственных растений (в процентах от понесенных затрат)

50,0
50,0
5,0

5,0
40,0
5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Модернизация материальноKтехнической базы
семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской области»
(2012—2016 годы)

Заполняется организацией — получателем субсидий
Представляется в ГКУ Брянской области —
районное управление сельского хозяйства

СправкаKрасчет
на предоставление субсидии в 20___ году
по ____________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия

Размеры (ставки)
субсидий (рублей
или %)

Объем выполненных
работ (рублей),
приобретенной техники
(рублей),
обработанных семян (тонн)

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 × гр. З)

1

2

3

4

Руководитель организации — получателя
субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер организации —
получателя субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

М. П. «___» ____________ 20__ г.
Исполнитель
Телефон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Модернизация материальноKтехнической базы
семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской области»
(2012—2016 годы)

Заполняется организацией —
получателем субсидий

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии, _____________________
руководитель хозяйства
________________________________________
(ф., и., о., подпись, печать)

Акт
на обработку семян протравителями
от _______________ 20___ года
Комиссия в составе: председателя комиссии _____________________________________________ ,
членов комиссии: ________________________ (Ф., и., о.)
________________________ (Ф., и., о.)
________________________ (Ф., и., о.)
составила настоящий акт о том, что приобретенные протравители семян были использованы для обработки семян наименование
культуры) в период с _____________ 20__ г. по _____________ 20___ г. протравителем _______________________ (наиме
нование протравителя) с нормой расхода препарата ______________ (кг(л)/тонну).
Наименование
культур

Количество
семян, тонн

Внесено протравителей

Наименование
протравителя

всего, кг/л

на 1 тонну, кг/л

Подписи членов комиссии: _______________________________
_______________________________
_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Модернизация материальноKтехнической базы
семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской области»
(2012—2016 годы)

Заполняется ГКУ Брянской области —
районным управлением сельского хозяйства
Представляется в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Сводная справкаKрасчет
на предоставление субсидии в 20___ году
по ___________________________ району
Наименование
получателя субсидий

Наименование
мероприятия

Размеры (ставки)
субсидий (рублей
или %)

Объем
выполненных
работ (рублей),
приобретенной
техники (рублей),
обработанных
семян (тонн)

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 3 × гр. 4)

1

2

3

4

5

Руководитель ГКУ Брянской области —
районного управления сельского хозяйства
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ Брянской области —
районного управления сельского хозяйства
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

М. П. «___» _____________ 20__ г.
Исполнитель
Телефон
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 г.

№ 12
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря 2011 го
да № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», ведомственной целевой программой
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый. Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Комплексное разви
тие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 16 января 2012 г. № 12

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области»
(2012—2016 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, ведущих сель
скохозяйственное производство, машиннотехнологическим станциям Брянской области (далее — получатели) по ведомственной
целевой программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) и определяет критерии отбора
получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло
вий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях оказания получателям финансовой помощи на возмещение затрат по следующим на
правлениям:
за приобретенные средства защиты растений;
на повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства;
на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов, овощехранилищ;
за поставленный тепличному комплексу технологический газ;
за потребленную тепличным комплексом электроэнергию.
3. Средства на возмещение затрат получателей предоставляются по размерам (ставкам) субсидий по ведомственной целевой
программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) в соответствии с приложением 1 к на
стоящему Порядку.
4. Критерии отбора получателей субсидии:
предоставление субсидий осуществляется при условиях выращивания получателями овощных культур на площади не
менее 10 гектаров; основной вид деятельности получателей — сельскохозяйственное производство, в том числе производст
во овощей;
получателям субсидий — юридическим лицам субсидии предоставляются при условии ежегодного повышения среднеме
сячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс по
требительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брян
ской области.
5. Главным распорядителем средств, предусмотренных на выплату субсидий по программе, является комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет).
6. Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий в порядке, установленном для испол
нения областного бюджета (на основании заявки в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответ
ствующий год). Субсидии выплачиваются в пределах установленного лимита на соответствующий год по ведомственной целевой
программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы).
7. Порядок предоставления субсидий:
7.1. Получатели, претендующие на получение субсидии, представляют в ГКУ Брянской области — районное управления
сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы), а также заверенные руководителем копии:
7.1.1. Документов, подтверждающих соответствие получателей критериям отбора:
информационного письма об учете получателя в статистическом регистре территориального органа Федеральной службы го
сударственной статистики по Брянской области.
7.1.2. Документов, подтверждающих соответствие предприятия условиям предоставления субсидий:
справки получателя, содержащей сведения о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие го
ду обращения юридического лица за предоставлением субсидии, заверенной руководителем;
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форм федерального государственного статистического наблюдения № 4СХ «Сведения об итогах сева под урожай» (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей) и № 1фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (для крестьянских (фермер
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) предыдущего года.
7.1.3. Документов, подтверждающих затраты получателя:
а) по приобретению средств защиты растений овощных культур:
актов на применение средств защиты растений овощных культур (согласно приложению 3 к настоящему Порядку);
договоров приобретения средств защиты растений овощей;
товарных накладных;
счетовфактур;
сертификатов соответствия на средства защиты растений овощей;
платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных средств защиты растений овощей.
При приобретении средств защиты растений овощей на основании договоров мены (товарообменные операции) представля
ются: договоры мены, вместо платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных средств защиты растений ово
щей, — накладные на оприходывание материальных ценностей;
б) на возмещение затрат по повышению квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства:
договоров с образовательным учреждением: документов о прохождении курсов по повышению квалификации (тематика —
сев, уход за посевами овощных культур, уборка, хранение и переработка овощей);
трудовых договоров или иных документов, подтверждающих факт работы руководителей и специалистов в организации —
получателе субсидии, счетовфактур;
платежных документов, подтверждающих факт оплаты образовательных услуг;
в) на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов, овощехранилищ (в том числе за проектноизы
скательные работы (ПИР)):
при строительстве подрядным способом: договоров (контрактов) на выполнение работ по строительству, реконструкции и
модернизации тепличных комплексов, специализированных овощехранилищ; проектносметной документации; актов приема
сдачи выполненных работ (форма КС2); справок о стоимости выполненных строительномонтажных работ (форма КС3); товар
ных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и актов приемапередачи строительных материалов
подрядчику; разрешения на ввод в эксплуатацию;
при осуществлении безналичных расчетов: платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и
условиям их применения, предусмотренных действующим законодательством и установленными в соответствии с ним бан
ковскими правилами; при осуществлении расчетов неденежными средствами — документов, подтверждающих исполнение
обязательств (оплату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи
долговых ценных бумаг;
при строительстве хозспособом — проектносметной документации, документов, подтверждающих приобретение строитель
ных материалов; актов на списание материалов; приказов о назначении ответственного лица за проведение строительных работ;
разрешений на ввод тепличных комплексов, специализированных овощехранилищ в эксплуатацию;
г) за поставленный технологический газ:
оригинал справкирасчета о причитающихся субсидиях за поставленный газ по форме согласно приложению 4 к настояще
му Порядку;
копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставленного газа;
копию счетафактуры на оплату поставленного газа;
товарные накладные на поставку газа;
д) за потребленную электроэнергию:
оригинал справкирасчета о причитающихся субсидиях за потребленную электроэнергию по форме согласно приложению 6
к настоящему Порядку;
копию платежного поручения, подтверждающего оплату потребленной электроэнергии;
копию счетафактуры на оплату потребленной электроэнергии;
копию акта приемапередачи электроэнергии.
7.2. ГКУ Брянской области — районное управление сельского хозяйства проверяет полноту представленных получателями
документов и в течение пяти рабочих дней направляет их в комитет вместе с заявлением получателя и справкойрасчетом подле
жащей выплате субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
7.3. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства перечисляют полученные для выплаты субсидий
средства на расчетные счета получателей субсидий.
8. Главный распорядитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в фи
нансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
9. Ответственность за достоверность представляемых документов несут: по сводным справкамрасчетам — ГКУ Брянской
области — районные управления сельского хозяйства; по остальным документам, указанным в настоящем Порядке, — получате
ли субсидий.
10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субси
дий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Комитет перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляет
ся в доход соответствующего бюджета.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, возлагается на комитет
и ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)

Размеры (ставки) субсидий по ведомственной целевой
программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области»
(2012—2016 годы)
№
п. п.

1
2

3

4
5

Наименование программного мероприятия

Размеры (ставки)
субсидий

Выплата субсидий за приобретенные средства защиты растений, овощей (за гектар
применения, тыс. рублей)
Выплата субсидий за понесенные затраты по повышению квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли овощеводства (в процентах от понесенных затрат,
рублей)
Выплата субсидий на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных
комплексов, овощехранилищ:
на строительство тепличных комплексов, овощехранилищ (в процентах от стоимости
выполненных и оплаченных работ)
на реконструкцию тепличных комплексов, овощехранилищ (в процентах от стоимости
выполненных и оплаченных работ)
на модернизацию тепличных комплексов, овощехранилищ (в процентах от стоимости
выполненных и оплаченных работ)
Выплата субсидий за поставленный технологический газ (за 1 куб, м, рублей)
Выплата субсидий за потребленную электроэнергию (за 1 кВт*час, рублей)

2,0
—

5,0
5,0
5,0
1,3
в размере 1,02 рубля
на 1 кВт/час потребляемой
электроэнергии уровня
напряжения НН (0,4 кВт
и ниже);
в размере 0,815 рубля
на 1 кВт/час потребляемой
электроэнергии уровня
напряжения СН 2 (20 кВ
и 1 кВт)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)

Заполняется организацией — получателем субсидий
Представляется в ГКУ — районное
управление сельского хозяйства

СправкаKрасчет
на предоставление субсидии в 20 ___ году
по _____________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия

Размеры (ставки)
субсидий
(рублей или %)

Объем внесенных
пестицидов (га)

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 × гр. 3)

1

2

3

4

Руководитель организации — получателя
субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер организации — получателя
субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

М. П. «___» _______________ 20 __ г.
Исполнитель _______________
Телефон ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства»
(2012—2016 годы)

Заполняется организацией —
получателем субсидий

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии, _____________________
(руководитель хозяйства)

________________________________________
(ф., и., о., подпись, печать)

Акт
на внесение средств защиты растений в 20 ___ году
Комиссия в составе: председателя комиссии _____________________________________________ ,
членов комиссии: ________________________ (Ф., и., о.)
________________________ (Ф., и., о.)
________________________ (Ф., и., о.)
составила настоящий акт о «том, что приобретенные средства защиты растений были применены на полях ________________
_________ хозяйства под сельскохозяйственные культуры в период с ______________ 20 ___ г. по _____________ 20 ____ г.
Наименование
с/х угодий

Площадь
применения,
га

Наименование
культуры

Наименование
средства защиты растений

Внесено фактически
средств защиты растений
всего,
кг/л

на 1 га, кг/л

Подписи членов комиссии: _______________________________
_______________________________
_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)

Заполняется организацией — получателем субсидий
Представляется в ГКУ — районное
управление сельского хозяйства

СправкаKрасчет
на предоставление субсидии за поставленный технологический газ в 20 ___ году
по _____________________________________________________
(получатель субсидии)
Количество поставленного газа
(куб. м)

Размеры (ставки) субсидий
(рублей за 1 куб. м)

Сумма причитающейся
субсидии (рублей)
(гр. 1 × гр. 2)

1

2

3

Руководитель организации — получателя
субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер организации — получателя
субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

М. П. «___» _______________ 20 __ г.
Исполнитель _______________
Телефон ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства»
(2012—2016 годы)

Заполняется ГКУ — районным управлением
сельского хозяйства
Представляется в комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области

Сводная справкаKрасчет
на предоставление субсидии за поставленный технологический газ в 20 ___ году
по ________________________________ району
Наименование
получателя субсидий

Количество
поставленного
газа, куб. м

Размеры (ставки)
субсидий (рублей
за 1 куб. м)

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 × гр. 3)

1

2

3

4

Руководитель ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ— районного управления сельского хозяйства
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

М. П. «___» _______________ 20 __ г.
Исполнитель _______________
Телефон ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)

Заполняется организацией — получателем субсидий
Представляется в ГКУ — районное
управление сельского хозяйства

СправкаKрасчет
на предоставление субсидии за потребленную электроэнергию в 20 ___ году
по ____________________________________________________
(получатель субсидии)
Количество потребленной
электроэнергии, кВт* час

Уровень
напряжения

Размеры (ставки)
субсидий (рублей
за 1 кВт*час)

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 1 × гр. 3)

1

2

3

4

Руководитель организации — получателя
субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер организации — получателя
субсидии
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

М. П. «___» _______________ 20 __ г.
Исполнитель _______________
Телефон ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства»
(2012—2016 годы)

Заполняется ГКУ — районным управлением
сельского хозяйства
Представляется в комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области

Сводная справкаKрасчет
на предоставление субсидии за потребленную электроэнергию в 20 ___ году
по _________________________________ району
Наименование
получателя субсидий

Количество
потребленной
электро
энергии,
кВт*час

Уровень
напряжения

Размеры
(ставки)
субсидий
(рублей за
1 кВт*час)

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей (гр. 2 ×
гр. 4)

1

2

3

4

5

Руководитель ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ — районного управления сельского хозяйства
_____________________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

М. П. «___» _______________ 20 __ г.
Исполнитель _______________
Телефон ___________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 г.

№ 13
г. Брянск

О переводе земельных участков, расположенных в Суражском районе, из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда
Рассмотрев ходатайство администрации Суражского района и материалы о переводе земельных участков из категории зе
мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда для посадки и выращивания лесных культур, руковод
ствуясь п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 21 декабря 2004 года № 172ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постанов
лениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предо
ставлению государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую катего
рию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельные участки, указанные в приложении, из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего
рию земель лесного фонда для посадки и выращивания лесных культур.
2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государст
венного кадастра недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 16 января 2012 г. № 13

Суражский район
№
п. п.

Площадь
земельного
участка
(кв. м)

Кадастровый номер
земельного участка

Местоположение
земельного участка

1

2

3

4

1

17156

32:25:160101:87

2

4137

32:25:160101:88

3

12297

32:25:160101:89

4

35959

32:25:160101:90

5

17274

32:25:160101:91

6

11335

32:25:160101:92

7

4987

32:25:160101:93

8

10476

32:25:160101:94

9

3229

32:25:160101:95

10

56036

32:25:160101:96

11

2365

32:25:160101:97

12

1380

32:25:160101:98

13

3954

32:25:160101:99

14

15839

32:25:160101:100

15

56533

32:25:160101:101

16

6297

32:25:160101:102

17

5529

32:25:160101:103

18

161824

32:25:160101:104

19

39980

32:25:160102:27

20

22551

32:25:160102:29

21

12744

32:25:200101:169

22

44897

32:25:200101:170

23

15078

32:25:200101:171

24

3851

32:25:200101:172

25

23161

32:25:200101:173

26

6602

32:25:200101:174

27

9217

32:25:200102:29

28

9696

32:25:200102:30

29

10407

32:25:200102:31

примерно в 700 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 750 м по направлению на юговосток от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 800 м по направлению на юговосток от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1000 м по направлению на юговосток от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1050 м по направлению на юговосток от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1200 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1300 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 800 м по направлению на северозапад от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1000 м по направлению на северозапад от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 450 м по направлению на северозапад от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 700 м по направлению на югозапад от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 800 м по направлению на югозапад от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1000 м по направлению на югозапад от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1100 м по направлению на югозапад от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира п. Ясная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 950 м по направлению на югозапад от ориентира с. Высокоселище.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 500 м по направлению на югозапад от ориентира с. Высокоселище.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1000 м по направлению на югозапад от ориентира с. Высокоселище.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1000 м по направлению на север от ориентира с. Высокоселище.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 500 м по направлению на юговосток от ориентира п. Ковалевщина.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 3150 м по направлению на северозапад от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 2800 м по направлению на северозапад от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 2750 м по направлению на север от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 2800 м по направлению на север от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1800 м по направлению на югозапад от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 2050 м по направлению на югозапад от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1600 м по направлению на юговосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1800 м по направлению на юговосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1950 м по направлению на юговосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
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Продолжение приложения

1

2

3

4

30

8563

32:25:200102:32

31

10139

32:25:200104:86

32

1916

32:25:200104:87

33

11322

32:25:200104:88

34

19595

32:25:200104:89

35

20170

32:25:110101:58

36

9117

32:25:110101:59

37

2629

32:25:110101:60

38

36230

32:25:110101:61

39

4197

32:25:110101:62

40

5452

32:25:110102:29

41

3533
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примерно в 2150 м по направлению на юговосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 2150 м по направлению на северовосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 2170 м по направлению на северовосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 2400 м по направлению на северовосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 300 м по направлению на северовосток от ориентира с. Новый Дроков.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира с. Нивное.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 4100 м по направлению на запад от ориентира с. Нивное.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 4300 м по направлению на запад от ориентира с. Нивное.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 4500 м по направлению на запад от ориентира с. Нивное.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 4700 м по направлению на запад от ориентира с. Нивное.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 750 м по направлению на северовосток от ориентира с. Кромово.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1600 м по направлению на север от ориентира д. Федоровка.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 450 м по направлению на югозапад от ориентира д. Федоровка.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1450 м по направлению на северовосток от ориентира д. Федоровка.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1100 м по направлению на запад от ориентира д. Федоровка.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1000 м по направлению на север от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 700 м по направлению на север от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 550 м по направлению на север от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 600 м по направлению на север от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 440 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 400 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 450 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 300 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 750 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 600 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 480 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 900 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 830 м по направлению на югозапад от ориентира п. Красная Поляна.
Нивнянское сельское поселение
примерно в 1800 м по направлению на запад от ориентира д. Слище, колхоз «Маяк»
примерно в 1800 м по направлению на запад от ориентира д. Слище, колхоз «Маяк»
примерно в 1800 м по направлению на запад от ориентира д. Слище, колхоз «Маяк»
примерно в 1200 м по направлению на юг от ориентира д. Нарость, колхоз «Маяк»
примерно в 600 м по направлению на юговосток от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
примерно в 950 м по направлению на запад от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
примерно в 1700 м по направлению на юговосток от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
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Продолжение приложения
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2

3

4
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примерно в 1800 м по направлению на юговосток от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
примерно в 850 м по направлению на восток от ориентира д. Слище, колхоз «Маяк»
примерно в 250 м по направлению на северозапад от ориентира д. Красная
Знаменка, колхоз «Маяк»
примерно в 1000 м по направлению на юговосток от ориентира д. Красная
Знаменка, колхоз «Маяк»
примерно в 1200 м по направлению на юговосток от ориентира д. Красная
Знаменка, колхоз «Маяк»
примерно в 1250 м по направлению на юговосток от ориентира д. Красная
Знаменка, колхоз «Маяк»
примерно в 1550 м по направлению на юговосток от ориентира д. Красная
Знаменка, колхоз «Маяк»
примерно в 2000 м по направлению на юговосток от ориентира д. Красная
Знаменка, колхоз «Маяк»
примерно в 2250 м по направлению на юговосток от ориентира д. Красная
Знаменка, колхоз «Маяк»
примерно в 2200 м по направлению на северовосток от ориентира д. Слище,
колхоз «Маяк»
примерно в 2250 м по направлению на северовосток от ориентира д. Слище,
колхоз «Маяк»
примерно в 800 м по направлению на северовосток от ориентира д. Слище,
колхоз «Маяк»
примерно в 400 м по направлению на северовосток от ориентира д. Слище,
колхоз «Маяк»
примерно в 200 м по направлению на северовосток от ориентира д. Слище,
колхоз «Маяк»
примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира д. Красная Знаменка,
колхоз «Маяк»
примерно в 1500 м по направлению на югозапад от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
примерно в 1700 м по направлению на югозапад от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
примерно в 1350 м по направлению на югозапад от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
примерно в 1450 м по направлению на югозапад от ориентира д. Нарость,
колхоз «Маяк»
примерно в 400 м по направлению на северозапад от ориентира д. Новая Кашовка,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 550 м по направлению на юговосток от ориентира д. Заводок,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 300 м по направлению на юговосток от ориентира д. Заводок,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 500 м по направлению на юговосток от ориентира д. Заводок,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 550 м по направлению на юговосток от ориентира д. Заводок,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира д. Заводок, Овчинское
сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 1100 м по направлению на юговосток от ориентира д. Заводок,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 700 м по направлению на югозапад от ориентира д. Новая Кашовка,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
примерно в 1200 м по направлению на юг от ориентира д. Новая Кашовка,
Овчинское сельское поселение, колхоз «Суражское»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 г.

№ 14
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 8 августа 2007 года № 633
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав
на земельную долю, в границах колхоза «Красный путиловец» Стародубского района»
В соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения», Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40З «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения в Брянской области», в связи с востребованностью земельных долей, уточнением списка собственников невостребован
ных земельных долей и площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков и
постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 8 августа 2007 года № 633 «Об образовании земельных участков из зе
мельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земель
ную долю, в границах колхоза «Красный путиловец» Стародубского района» (с учетом изменений, внесенных постановлением ад
министрации области от 29 июля 2010 года № 767) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 212 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и
более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Красный
путиловец» Стародубского района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участ
ки общей площадью 7157100 кв. м, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения (разрешенное ис
пользование), согласно приложению».
1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 16 января 2012 г. № 14

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей в границах
колхоза «Красный путиловец» Стародубского района
(кв. м)
Вид земельных
угодий

Общая
площадь
земельных
участков

Земельный
участок
№2

Земельный
участок
№3

Земельный
участок
№4

Земельный
участок
№5

Общая площадь

7157100

1084230

815571

1033655

3701644

Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего
в т.ч. пашня
залежь
многолетние насаждения
сенокос
пастбище

7157100

1084230

815571

1033655

3701644

6487300
—
—
376300
293500

1084230
—
—
—
—

639571
—
—
77800
98200

853655
—
—
164500
15500

3567644
—
—
134000
—

(кв. м)
Вид земельных
угодий

Земельный
участок
№6

Общая площадь

522000

Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего

522000

в т.ч. пашня

342200

залежь

—

многолетние насаждения

—

сенокос
пастбище

—
179800
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 г.

№ 15
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории пос. Рамасуха
Рамасухского городского поселения Почепского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 «О ветеринарии», на основании пред
ставления начальника управления ветеринарии Брянской области от 11 января 2012 года № 17—16
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории пос. Рамасуха Рамасухского городского поселения Почепско
го района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.;
свободную реализацию сырого молока от населения.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 16 января 2012 г. № 15

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории пос. Рамасуха Рамасухского
городского поселения Почепского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

Проведение эпизоотологоэпидемического
обследования эпизоотического очага
и неблагополучного пункта, определение
границы угрожаемой зоны

1.2

Проведение обследования места
нахождения животного на территории
неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях
подозрения на бешенство животных
и гидрофобию у людей в эпизоотическом
очаге

1.3

1.4

Проведение информационноразъяснительной
работы с населением об опасности
заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.6

448

управление ветеринарии Брянской области,
управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Брянской области
(по согласованию)
ГБУ Брянской области «Почепская
райветстанция» (далее — Почепская
РВС)
Почепская РВС, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Почепский
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Почепская РВС, органы местного
самоуправления муниципального
образования «Почепский район»
(по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Почепский район» (по согласованию)

до 15.01.2012

до 15.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

до 20.01.2012

до 20.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

Продолжение таблицы

1

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2

3

Организация отстрела диких животных
управление по охране, контролю
на территории, прилегающей
и регулированию использования объектов
к неблагополучному пункту, а также
животного мира и водных биологических
на территории угрожаемой зоны
ресурсов Брянской области
Осуществление контроля за выполнением
Почепская РВС, должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае необходи
органов внутренних дел (полиции)
мости согласование внеплановой выездной
(по согласованию)
проверки с органами прокуратуры для выявления
нарушения правил отлова безнадзорных
домашних животных, правил карантина животных
или других ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Почепская РВС, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета
органов внутренних дел (полиции)
всех восприимчивых животных и выявления
(по согласованию)
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Почепская РВС
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Почепская РВС
бешенства в соответствии с ВП 13.3.
110396 от 18 июня 1996 г.
Сжигание или утилизация трупов умерщвлен
ных и павших от бешенства животных
в соответствии с Ветеринарносанитарными
правилами от 4 декабря 1995 года № 1372/469
«Ветеринарносанитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

Почепская РВС

до 15.01.2012

до 15.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

Почепская РВС

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

Почепская РВС

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема показание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебно
муниципального образования «Почепский
профилактических прививок, информирование район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
3.2 Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность которых
муниципального образования «Почепский
связана с риском заражения вирусом
район» (по согласованию)
бешенства и при наличии не привитых,
обеспечение организации их вакцинации
3.3 Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц,
муниципального образования «Почепский
у которых развилась клиническая картина
район» (по согласованию)
бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
начальник Почепской РВС
ветеринарии Брянской области о
выполнении плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству животных
на территории неблагополучного пункта
3.1

4

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2012 г.

№ 17
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории пос. Тросна
Троснянского сельского поселения Жуковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 16 ноября
2011 года № 1033 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории пос. Тросна Троснянского сельского по
селения Жуковского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным
правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 110396, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйст
ва и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 «О
ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории пос. Тросна Троснянского сельского поселения Жуковского райо
на, установленный постановлением администрации области от 16 ноября 2011 года № 1033 «Об установлении карантина по бе
шенству животных на территории пос. Тросна Троснянского сельского поселения Жуковского района».
2. Постановление администрации области от 16 ноября 2011 года № 1033 «Об установлении карантина по бешенству живот
ных на территории пос. Тросна Троснянского сельского поселения Жуковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2012 г.

№ 18
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории д. Городище 1Kе
Вороновологской сельской администрации Брасовского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 «О ветеринарии», на основании пред
ставления начальника управления ветеринарии Брянской области от 30 декабря 2011 года № 172617
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории д. Городище 1е Вороновологской сельской администра
ции Брасовского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагопо
лучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.;
свободную реализацию сырого молока от населения.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29 декабря 2011 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 17 января 2012 г. № 18

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории д. Городище 1Kе
Вороновологской сельской администрации Брасовского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотологоэпидемического
управление ветеринарии Брянской области,
обследования эпизоотического очага
управление Федеральной службы по
и неблагополучного пункта, определение
надзору в сфере защиты прав потребителей
границы угрожаемой зоны
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
Проведение обследования места
государственное бюджетное учреждение
нахождения животного на территории
Брянской области «Брасовская районная
неблагополучного пункта
станция по борьбе с болезнями животных»
(далее — Брасовская райСББЖ)
Обеспечение оперативного обмена
Брасовская райСББЖ, управление
информацией обо всех случаях подозрения
Федеральной службы по надзору в сфере
на бешенство животных и гидрофобию
защиты прав потребителей и благополучия
у людей в эпизоотическом очаге
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационноразъяснительной
управление ветеринарии Брянской области,
работы с населением об опасности
органы местного самоуправления
заболевания бешенством и мерах по его
муниципального образования «Брасовский
предупреждению
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Брасовская райСББЖ, органы местного
вакцинации против бешенства
самоуправления муниципального
и обеспечение предоставления животных
образования «Брасовский район»
для вакцинации против бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Брасовский
район» (по согласованию)
Организация отстрела диких животных
управление по охране, контролю
на территории, прилегающей
и регулированию использования объектов
к неблагополучному пункту, а также
животного мира и водных биологических
на территории угрожаемой зоны
ресурсов Брянской области
Осуществление контроля за выполнением
управление ветеринарии Брянской области,
мероприятий по бешенству, в случае необходи
должностные лица органов внутренних
мости согласование внеплановой выездной
дел (полиции) (по согласованию)
проверки с органами прокуратуры для выявления
нарушения правил отлова безнадзорных
домашних животных, правил карантина животных
или других ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополуч Брасовская райСББЖ, должностные
ном пункте с целью учета всех восприимчивых
лица органов внутренних дел (полиции)
животных и выявления больных и с подозрением (по согласованию)
на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Брасовская райСББЖ
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Брасовская райСББЖ
бешенства в соответствии с ВП 13.3.
110396 от 18 июня 1996 г.
Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарносанитарными правилами от
4 декабря 1995 года № 1372/469 «Ветеринарно
санитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)

Брасовская райСББЖ

до 30.12.2011

до 30.12.2011

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

до 03.01.2012

до 03.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

до 30.12.2011

до 03.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
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Продолжение таблицы

1

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2

3

Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в
территориальное отделение управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

4

Брасовская райСББЖ

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

управление ветеринарии Брянской области,
Брасовская райСББЖ

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Брасовский
лечебнопрофилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование пострадавших
о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса
прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность
муниципального образования «Брасовский
которых связана с риском заражения
район» (по согласованию)
вирусом бешенства и при наличии не
привитых, обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц,
муниципального образования «Брасовский
у которых развилась клиническая
район» (по согласованию)
картина бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
государственный ветеринарный инспектор
ветеринарии Брянской области
Брасовского района
о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2012 г.

№ 19
г. Брянск

О признании утратившим силу постановления администрации области от 7 февраля 2011 года
№ 74 «Об организации общественных работ, определении видов и объемов общественных работ
на 2011 год»
В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации области от 7 февраля 2011 года № 74 «Об организации обще
ственных работ, определении видов и объемов общественных работ на 2011 год».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2012 г.

№ 20
г. Брянск

Об утверждении административного регламента комитета по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области по исполнению государственной функции «Оказание
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»
В соответствии с постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разра
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг)», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой про
грамме «Жилище» на 2011—2015 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области по исполнению государственной функции «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым се
мьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий».
2. Признать утратившим силу постановление администрации области от 12 марта 2010 года № 240 «Об утверждении адми
нистративного регламента комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области по исполнению
государственной функции «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 17 января 2012 г. № 20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
по исполнению государственной функции «Оказание поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения государственной функции «Оказание поддержки в решении жилищной про
блемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее — ад
министративный регламент) определяет сроки, требования и последовательность действий (административных процедур) коми
тета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области при осуществлении полномочий по обеспечению
жильем молодых семей (далее — комитет).
1.2. Государственная функция «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в уста
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее — государственная функция) исполняется государ
ственными гражданскими служащими комитета.
При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления муници
пального района (городского округа).
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Законом Брянской области от 15 июня 1999 года № 37З «Об основных направлениях государственной молодежной поли
тики в Брянской области» («Брянский рабочий», № 140, 08.07.1999);
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой програм
ме «Жилище» на 2011—2015 годы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.01.2011, № 5, ст. 739);
постановлением администрации области от 30 августа 2010 года № 894 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 7, 05.07.2011).
1.4. Результатом исполнения государственной функции является выдача представителю уполномоченного органа местного
самоуправления бланков свидетельств для вручения молодым семьям.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Информация о порядке исполнения государственной функции размещена на сайте комитета www.kms.ru.
Специалисты отдела молодежной политики комитета проводят консультирование специалистов органов местного само
управления муниципальных районов (городских округов) по любым вопросам, касающимся реализации подпрограммы «Обеспе
чение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы), по адресу: г. Брянск, ул. Октябрь
ская, д. 34, кабинеты № 204 и 207, приемные дни: понедельник — пятница — с 9.30 до 17.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
Консультацию можно получить по телефонам: 677152, 743408.
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) форме информи
руют обратившихся специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по интересу
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
специалист, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста комитета, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сооб
щен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При осуществлении консультирования по телефону специалисты отдела молодежной политики комитета обязаны в соответ
ствии с поступившим запросом предоставить информацию по следующим вопросам:
сведения о нормативных правовых актах по вопросам отбора (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
перечень документов, необходимых для участия в отборе.
Время консультирования по телефону одного специалиста органа местного самоуправления муниципального района (город
ского округа) не должно превышать 10 минут.
Информацию по вопросу исполнения государственной функции, а также сведения о ходе исполнения государственной
функции можно получить с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал государственных и муници
пальных услуг Брянской области», а также на информационном стенде в комитете.
2.2. Сроки исполнения отдельных административных процедур в рамках осуществления государственной функции пред
ставлены в соответствующих разделах данного административного регламента.

3. Административные процедуры
Административные процедуры по исполнению государственной функции (приложение 1 к настоящему административному
регламенту) включают в себя:
организацию и проведение отбора муниципальных районов (городских округов) для участия в подпрограмме в планируемом году;
формирование комитетом сводного списка молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме в плани
руемом году;
участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для получения средств федерального бюджета;
формирование сводного списка молодых семей — претендентов на участие в подпрограмме в текущем году;
распределение средств областного и федерального бюджетов муниципальным районам (городским округам) и их перечисле
ние на счета финансовых органов муниципальных районов (городских округов);
заключение с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), отобранных для участия в
подпрограмме, соглашения по ее реализации;
выдачу представителю уполномоченного органа местного самоуправления бланков свидетельств для вручения молодым семьям;
контроль за деятельностью органов местного самоуправления по реализации подпрограммы и целевым использованием
средств из областного и федерального бюджетов, предоставленных в виде субсидии бюджетам органов местного самоуправления.

3.1. Организация отбора муниципальных районов (городских округов)
для участия в подпрограмме в планируемом году
Комитет в целях организации отбора осуществляет следующие действия:
приказом по комитету утверждает сроки отбора (начало отбора осуществляется не позднее 1 сентября года, предшествующе
го планируемому);
приказом по комитету формирует и утверждает состав комиссии для проведения отбора;
проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от участни
ков документов.
Для участия в отборе органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) представляют комитету (далее — организатору) следующий комплект доку
ментов (заявку):
сопроводительное письмо за подписью главы муниципального района (городского округа);
предложение на участие в отборе;
информационную карту участника;
утвержденную муниципальную программу обеспечения жильем молодых семей на территории муниципального образова
ния, предусматривающую социальные выплаты молодым семьям за счет средств местного бюджета (представляется на бумажном
носителе и в электронном виде);
документ об утверждении программы обеспечения жильем молодых семей на территории муниципального образования;
обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по финансированию программы в планируе
мом году в размере не менее 5% средней расчетной стоимости жилья;
утвержденный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию и доку
мент о его утверждении;
утвержденный список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году (представляется на бумажном носителе и в электронном виде).
Орган местного самоуправления, не представивший в полном объеме документацию к указанному в извещении сроку, к уча
стию в отборе не допускается.
Комиссия рассматривает документы, представленные муниципальными районами (городскими округами) на отбор и прини
мает решение: признать муниципальное образование прошедшим отбор либо отклонить заявку. Комиссия может отклонить заяв
ку в случаях, если:
заявка не отвечает установленным требованиям, предусмотренным подпрограммой, требованиям и условиям отбора;
представленная участниками документация, входящая в состав заявки на участие в отборе, является недостоверной и(или)
неполной;
документы представлены с нарушением указанных в извещении о проведении отбора сроков.
Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) для участия в реализации подпрограммы является наличие
молодых семей, изъявивших желание стать участниками подпрограммы в планируемом году.

3.2. Формирование комитетом сводного списка молодых семей,
изъявивших желание принять участие в подпрограмме в планируемом году
Комитет на основании списков молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы
плату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить
на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета и (или) местных бюджетов на соответствующий год, а
при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организа
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ций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств, формирует и утверждает сводный список моло
дых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
Сводный список представляется комитетом государственному заказчику подпрограммы в сроки, установленные Министер
ством регионального развития Российской Федерации.

3.3. Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации
ля участия в реализации подпрограммы в планируемом году
При исполнении государственной функции в целях получения средств федерального бюджета для софинансирования соци
альных выплат молодым семьям комитет ежегодно принимает участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации
для участия в реализации подпрограммы в планируемом году, ежегодно проводимом Министерством регионального развития
Российской Федерации.
Комитет на основании списков молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы
плату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить
на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного и местных бюджетов на соответствующий год, формирует заяв
ку на выделение из федерального бюджета средств для софинансирования предоставления социальных выплат и сводный список
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
Заявка и сводный список, утвержденный Губернатором Брянской области, представляются комитетом в Министерство реги
онального развития Российской Федерации.

3.4. Формирование сводного списка молодых семей — претендентов на участие в подпрограмме в текущем году
По окончании конкурсного отбора, определения министерством размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Рос
сийской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения этих сведений до органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации комитет на основании сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете и (или) местных бюджетах на соответст
вующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участ
вующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом
указанных средств утверждает списки молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
Комитет в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем году доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на пре
доставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, и выписки из утвержденного списка молодых семей — претен
дентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

3.5. Распределение средств областного и федерального бюджетов муниципальным районам (городским округам)
и их перечисление на счета финансовых органов муниципальных районов (городских округов)
Бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляется финансовая помощь в форме субсидий для доле
вого финансирования расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строитель
ство индивидуального жилого дома.
Комитетом — главным распорядителем средств областного бюджета но вышеназванным расходам готовится распоряжение
администрации области об оказании финансовой помощи муниципальным районам (городским округам) в форме субсидий для
долевого финансирования расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строи
тельство индивидуального жилого дома.
Условием получения субсидии является направление средств местного бюджета на софинансирование социальных выплат
молодым семьям в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной исходя из социальной нор
мы площади жилого помещения и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, установленного органом ме
стного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Брянской обла
сти, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) для участия в реализации подпрограммы является наличие мо
лодых семей, изъявивших желание стать участниками подпрограммы в планируемом году.
Средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование мероприятий подпрограммы, перечисляются комите
том в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюдже
та согласно очередности в списке молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в текущем году.
Указанные средства областного бюджета перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований на
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств ме
стных бюджетов, открытых органам местного самоуправления муниципальных образований в территориальных органах Федерально
го казначейства при осуществлении в установленном порядке кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Перечисление
средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы, в местные бюджеты осуществляется из областного бюджета
на основании соглашения, заключаемого между комитетом и администрацией муниципального района (городского округа).
Для осуществления в установленном порядке кассовых расходов местных бюджетов получатели бюджетных средств пред
ставляют в территориальный орган Федерального казначейства копию заявки банка на перечисление бюджетных средств на бан
ковский счет, открытый владельцу свидетельства.

3.6. Заключение с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов),
отобранных для участия в подпрограмме, соглашения по ее реализации
После утверждения правовым актом администрации области распределения на планируемый год субсидий бюджетам муници
пальных районов и городских округов для долевого финансирования расходов, связанных с реализацией подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы и долгосрочной целевой программы «Жили
ще» (2011—2015 годы), комитет подписывает соглашения с администрациями муниципальных районов (городских округов) о реализа
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы и долго
срочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) за счет средств областного бюджета и федеральных средств, переданных в
областной бюджет, предусмотренных на эти цели в планируемом году (приложение 2 к настоящему административному регламенту).
В соглашении прописываются сумма средств областного бюджета и федеральных средств, переданных в областной бюджет,
предусмотренных на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям, права, обязанности, ответствен
ность сторон и сроки действия соглашения.

3.7. Выдача представителю уполномоченного органа местного самоуправления бланков свидетельств
на получение социальных выплат
Бланки свидетельств на получение социальных выплат являются бланками строгой отчетности, изготавливаются комитетом
и выдаются по ведомости представителю уполномоченного органа местного самоуправления.
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Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных
ассигнований из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свиде
тельств и выдачу их молодым семьям в порядке очередности, определенной списком молодых семей — претендентов на получе
ние социальных выплат.
Факт получения свидетельства участником подпрограммы подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им
лица) в книге учета выданных свидетельств.
Для получения свидетельства молодая семья — претендент на получение социальной выплаты направляет в орган местного
самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме).
При получении свидетельства молодая семья информируется о порядке и условиях получения и использования социальной
выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

3.8. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления по реализации подпрограммы
и целевым использованием средств из областного и федерального бюджетов, предоставленных
в виде субсидии бюджетам органов местного самоуправления
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется комитетом по следующим показателям:
количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, предусмотренных на их оплату;
количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных на их оплату.
Орган местного самоуправления в соответствии с приложениями 1 и 2 к соглашению о реализации подпрограммы представ
ляет в комитет ежемесячно по факту предоставления молодым семьям социальных выплат отчет и реестр оплаченных и погашен
ных свидетельств.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
исполнению государственной функции по оказанию поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и принятием решений специалистами осуществляется
должностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
4.2. Специалист комитета несет персональную ответственность за качество предоставляемой информации при консультировании.
Специалист комитета несет персональную ответственность за правильность подготовленных документов.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выяв
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите
лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплано
выми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные про
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заяви
теля.
4.5. Для проведения проверки полноты и качества исполняемой государственной функции формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло
жения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,
а также принимаемого решения при исполнении государственной функции
5.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) имеют право на обжалование действий
(бездействия), решений должностных лиц комитета, ответственных за исполнение государственной функции, в досудебном и су
дебном порядке.
5.2. Контроль за деятельностью должностных лиц комитета осуществляет председатель комитета.
5.3. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) имеют право обратиться с жалобой лич
но или направить письменное обращение, жалобу (претензию) председателю комитета, в вышестоящую организацию.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, специалист комитета, исполняющий государственную
функцию, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направивше
му обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня ре
гистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные от
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто
ятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре
кращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы председателем комитета принимается решение об удовлетворении требований ор
гана местного самоуправления муниципального района (городского округа) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется на адрес органа местного самоуправле
ния муниципального района (городского округа).
5.5. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) вправе обжаловать решения, принятые
в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие) должностных лиц комитета в судебном порядке.
Порядок и сроки судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимае
мых в ходе исполнения государственной функции, определяются законодательством Российской Федерации.
5.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) могут сообщить о нарушении своих
прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений адми
нистративного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:
по номерам телефонов комитета (743161 — приемная, 677152 — отдел молодежной политики);
на адрес электронной почты комитета (kdm_bryansk@rambler.ru);
на официальный сайт (портал) администрации Брянской области в сети Интернет (www.bryanskobl.ru).
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Участие в конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации для получения средств федерального
бюджета

Заключение с органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов),
отобранных для участия в подпрограмме,
соглашения по ее реализации

Формирование комитетом сводного списка молодых
семей, изъявивших желание принять участие
в подпрограмме в планируемом году

Распределение средств областного и федерального
бюджетов муниципальным районам (городским
округам) и их перечисление на счета финансовых
органов муниципальных районов (городских
округов)

Контроль за деятельностью органов местного
самоуправления по реализации подпрограммы
и целевым использованием средств из областного
и федерального бюджетов

Организация и проведение отбора муниципальных
районов (городских округов) для участия
в подпрограмме в планируемом году

Формирование комитетом сводного списка молодых
семей — претендентов на участие в подпрограмме
в текущем году

Выдача представителю уполномоченного органа
местного самоуправления бланков свидетельств
для вручения молодым семьям

АЛГОРИТМ
прохождения административной процедуры по исполнению государственной функции
по предоставлению муниципальным районам (городским округам) средств областного и федерального бюджетов
для долевого финансирования расходов, связанных с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы и долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту комитета по молодежной политике,
физической культуре и спорту Брянской области по исполнению
государственной функции «Оказание поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту комитета по молодежной
политике, физической культуре и спорту Брянской области
по исполнению государственной функции «Оказание
поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий»

СОГЛАШЕНИЕ №
о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы
и долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) за счет средств
областного бюджета и федеральных средств, переданных в областной бюджет,
предусмотренных на эти цели в 20__ году
_______________________________________

«____» _________________

(муниципальный район, городской округ)

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице руководителя _______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и администрация
_____________________ (получатель средств областного и федерального бюджетов), именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице главы администрации ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, име
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Стороны осуществляют взаимодействие по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1050, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы), утвержденной постановлением администрации Брянской области от 30 августа 2010 года № 894 (далее — под
программа) за счет средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных на эти цели в 20__году.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик:
2.1.1. Перечисляет средства областного бюджета и федеральные средства, переданные в областной бюджет, по мере их по
ступления от финансового управления Брянской области в доход бюджета Исполнителя согласно распоряжению администрации
области о распределении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого финансирования расхо
дов, связанных с реализацией подпрограммы, для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья,
в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобре
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и упла
ту процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, а также для погашения части расходов, связанных с приоб
ретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) молодой семьей — участницей
подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка.
Последующее перечисление средств областного бюджета и федеральных средств, переданных в областной бюджет, в доход
бюджета Исполнителя производится только после представления Исполнителем Заказчику отчета об использовании средств, по
лученных ранее в рамках настоящего Соглашения, согласно п. 2.2.4 настоящего Соглашения, реестра оплаченных и погашенных
свидетельств согласно п. 2.2.5 настоящего Соглашения.
Перечисление средств областного бюджета и федеральных средств, переданных в областной бюджет, предусмотренных на со
финансирование предоставления социальных выплат, осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза
тельств и объемов финансирования расходов областного бюджета 20 года за счет средств областного бюджета в сумме (цифрами
и прописью) за счет средств федерального бюджета в сумме (цифрами и прописью) в соответствии с распоряжением администра
ции области от _______ года № _______.
2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием средств областного бюджета, федеральных средств и средств ме
стного бюджета.
2.1.3. В случае несвоевременного представления (представления не в полном объеме) Исполнителем (пп. 2.2.4, 2.2.5, 4.2 на
стоящего Соглашения) отчетов об использовании средств и сведений о реализации подпрограммы вправе принимать в установ
ленном порядке решение о приостановке выделения средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных согласно
п. 2.1.1 настоящего Соглашения на реализацию подпрограммы, до представления Исполнителем отчета об использовании средств
за предыдущий отчетный период.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Отразить в доходной части бюджета Исполнителя поступившие средства областного бюджета и федеральные средства,
переданные в областной бюджет по коду __________________.
2.2.2. Осуществлять учет операций по расходам местных бюджетов на цели, указанные в п. 2.1.1 настоящего Соглашения, на
лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых органам местного самоуправления муниципальных образова
ний в территориальных органах Федерального казначейства при осуществлении в установленном порядке кассового обслужива
ния исполнения местных бюджетов.
2.2.3. Осуществлять контроль и обеспечить целевое и эффективное использование средств, выделяемых в рамках настояще
го Соглашения.
2.2.4. Представлять Заказчику до 5го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании средств федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат мо
лодым семьям (приложение 1 к настоящему Соглашению).
2.2.5. Представлять Заказчику до 5го числа месяца, следующего за отчетным, реестр оплаченных и погашенных свидетельств
(приложение 2 к настоящему Соглашению).
2.2.6. Обеспечить достоверность сведений о молодых семьях — участниках подпрограммы.
2.2.7. Обеспечить реализацию муниципальной программы, предусматривающей оказание молодой семье содействия в при
обретении жилья, в том числе в уплате первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на при
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обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с условиями му
ниципальной программы, областной подпрограммы.
2.3. Заказчик вправе потребовать в любое время письменный отчет о ходе выполнения настоящего Соглашения.
2.4. Заказчик может изменить сроки и объем перечисления средств по настоящему Соглашению в случае задержки поступ
ления средств из федерального бюджета или изменения лимитов бюджетных обязательств.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действую
щим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще
му Соглашению в случае наступления форсмажорных обстоятельств.
Под форсмажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие
с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в ча
стности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее испол
нение обязательств по Соглашению. При наступлении форсмажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о на
ступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.
3.3. В случае непредставления отчета об использовании средств в сроки, оговоренные настоящим Соглашением, а также ус
тановленного заказчиком факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Испол
нителем Заказчик вправе прекратить финансирование по настоящему Соглашению и требовать бесспорного возвращения пере
численных средств. После возврата средств Соглашение может быть расторгнуто.

4. Особые условия
Документы, указанные в приложениях 1, 2 к Соглашению, представляются Исполнителем Заказчику на бумажном носителе.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в комитете по молодежной политике, физической куль
туре и спорту Брянской области и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.

6. Прочие условия
6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются заинтересованной Сто
роной в Арбитражный суд г. Брянска.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к на
стоящему Соглашению.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр — За
казчику, один — Исполнителю.
Заказчик:
Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области
Юридический адрес Заказчика:
Адрес фактического
местонахождения:
Тел.
Банковские реквизиты Заказчика:
р/с
л/с
Наименование банка
БИК
ИНН
КПП
Председатель комитета по молодежной политике,
физической культуре и спорту Брянской области

Исполнитель:
Администрация ____________________________________
Юридический адрес Исполнителя:
Адрес фактического
местонахождения:
Тел.
Банковские реквизиты Заказчика:
р/с
л/с
Наименование банка
БИК
ИНН
КПП
Глава администрации
_________________________________________________

Ф., и., о. _________________________________________
(подпись)
М. П.

Ф., и., о. __________________________________________
(подпись)
М. П.

(муниципальный район, городской округ)

(муниципальный район, городской округ)
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2

члены семьи
(Ф. и., о.)
родственные
отношения

3

серия, номер

4

кем, когда
выдан

паспорт гражданина Российской
Федерации или свидетельство о
рождении несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

Данные о членах молодой семьи

5

число,
месяц, год
рождения

М.П.

Руководитель финансового
органа местного самоуправления ___________________________________ (Ф., и., о.)

6

Наименование
органа местного
самоуправления,
выдавшего
свидетельство,
номер, дата его
выдачи

Руководитель органа
местного самоуправления ________________________________ (Ф., и., о.)

Итого

1

№
п. п.

7

стои
мость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

8

размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)
9

всего
(гр. 7 ×
гр. 8)
(тыс.
рублей)

Расчетная (средняя)
стоимость жилья

10

Размер
социальной
выплаты,
указанный
в свиде
тельстве
(тыс.
рублей)

(наименование муниципального района или городского округа)

11

за счет
средств
феде
рального
бюджета

12

за счет
средств
област
ного
бюджета

13

за счет
средств
местного
бюджета

Размер предоставленной
социальной выплаты
(тыс. рублей)

14

всего

15

Способ
приобретения
жилья

ОТЧЕТ
об использовании средств федерального, областного и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат
молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011—2015 годы и долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) и муниципальных программ
по обеспечению жильем молодых семей за _____________ 20___ года
____________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению
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номер

дата
выдачи

размер
предостав
ляемой
социальной
выплаты
(тыс. рублей)

Свидетельство
Ф., и., о.
владельца

Сумма
договора
(тыс.
рублей)

Сумма
предо
став
ленной
социальной
выплаты
(тыс.
рублей)

Дата
перечис
ления
средств
социальной
выплаты в
счет оплаты
договора

Руководитель органа
местного самоуправления ______________________________ (Ф., и., о.)
М. П.

(должность, подпись лица, уполномоченного на ведение реестра, ф., и., о.)

_______________________________ ________________ ___________________________________

№
п. п.

дата и
номер

кем и
когда
выдано

Свидетельство
о государственной
регистрации
права собственности

за период с «___» ____________ 20___г. по «___»____________ 20___г.
Общая площадь
жилого помещения
(кв. м),
приобретенного с
использованием
средств социальной
выплаты

в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

(наименование муниципального района или городского округа)

_________________________________________________________________

РЕЕСТР
оплаченных и погашенных свидетельств на получение социальной выплаты молодой(ыми) семьей(ями)

Наименование
населенного
пункта,
в котором
приобретено
жилое
помещение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2012 г.

№ 21
г. Брянск

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими Брянской области
и оценки их профессионального уровня
В связи с принятием Федерального закона от 11 июля 2011 года № 204ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона Брянской области от 29 декабря 2011 года № 141З
«О внесении изменений в Закон Брянской области «О государственной гражданской службе Брянской области» и Указа Прези
дента Российской Федерации от 16 ноября 2011 года № 1504 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Брян
ской области и оценки их профессионального уровня, утвержденное постановлением администрации области от 30 июня 2005 го
да № 352 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служа
щими Брянской области и оценки их профессионального уровня», следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, с которыми заключены срочные служебные контракты, за ис
ключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории «руководители», относящиеся к
высшей группе должностей гражданской службы».
1.2. Пункты 3 и 6 исключить.
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Квалификационный экзамен проводится по инициативе гражданского служащего при решении вопроса о присвоении
классного чина не позднее чем через три месяца после дня подачи гражданским служащим письменного заявления о присвоении
классного чина».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Габдулвалеева Р. Р.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 19 января 2012 г.

№ 23
г. Брянск

О признании утратившими силу постановлений администрации области
В связи с утверждением ведомственных целевых программ «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области»
(2012—2016 годы), «Модернизация материальнотехнической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолет
них трав в Брянской области» (2012—2016 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 3 августа 2011 года № 702 «Об утверждении про
граммы «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 8 августа 2011 года № 718 «Об утверждении программы «Модернизация материальнотехнической базы семеноводства
зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 23 августа 2011 года № 775 «О внесении изменений в программу «Модернизация материальнотехнической базы семено
водства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2011—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 19 января 2012 г.

№ 24
г. Брянск

Об утверждении административного регламента управления потребительского рынка и услуг,
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции Брянской области по исполнению государственной функции «Формирование
и ведение торгового реестра субъектов торговой деятельности Брянской области»
Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования тор
говой деятельности в Российской Федерации», Закона Брянской области от 5 августа 2011 года № 76З «О полномочиях органов
государственной власти Брянской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности Брянской области»,
приказов Минпромторга России от 16 июля 2010 года № 602 «Об утверждении формы торгового реестра, Порядка формирования
торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре», от 9 ноября 2010 года № 1004 «Об
утверждении Методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой для предоставления в Минпромторг России»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере про
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по исполнению государ
ственной функции «Формирование и ведение торгового реестра субъектов торговой деятельности Брянской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и, продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 19 января 2012 г. № 24

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
по исполнению государственной функции «Формирование и ведение торгового реестра
субъектов торговой деятельности Брянской области»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по исполнению государственной функции
«Формирование и ведение торгового реестра субъектов торговой деятельности Брянской области» (далее — административный
регламент, государственная функция) разработан с целью создания единой информационной базы данных в бумажной и элек
тронной форме о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектах, осуществляю
щих поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территории Брянской области, и устанавливает порядок ис
полнения государственной функции.
1.2. Исполнение государственной функции на территории Брянской области осуществляет исполнительный орган государ
ственной власти Брянской области — управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области (далее — управление).
1.3. В целях исполнения государственной функции управление в установленном порядке взаимодействует с хозяйствующи
ми субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Брянской области, и муниципальными образованиями
городов и районов области.
1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель
ности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 30.12.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации»,
04.01.2010, № 1, ст. 2);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Законом Брянской области от 5 августа 2011 года № 76З «О полномочиях органов государственной власти Брянской обла
сти в сфере государственного регулирования торговой деятельности Брянской области» (информационный бюллетень «Офици
альная Брянщина», № 9, 15.08.2011);
постановлением администрации области от 25 марта 2009 года № 269 «Об утверждении Положения об управлении потреби
тельского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции Брянской области» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 7, 24.04.2009);
приказом Минпромторга России от 16 июля 2010 года № 602 «Об утверждении формы торгового реестра, Порядка форми
рования торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре» («Бюллетень норматив
ных актов федеральных органов исполнительной власти», № 40, 04.10.2010);
приказом Минпромторга России от 9 ноября 2010 года № 1004 «Об утверждении Методических рекомендаций по составу
информации, рекомендуемой для предоставления в Минпромторг России».
1.5. Должностные лица управления при исполнении государственной функции обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия;
463

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы заявителя;
3) соблюдать сроки исполнения государственной функции, установленные настоящим административным регламентом;
4) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации.
1.6. Заявителями для включения в торговый реестр являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятель
ность, хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров), и муниципаль
ные образования городов и районов Брянской области.
1.7. Результатами исполнения государственной функции являются: формирование и ведение торгового реестра субъектов
торговой деятельности Брянской области;
проведение анализа развития объектов торговой деятельности, действующих на территории области, по их специализации, типам;
анализ обеспечения населения Брянской области торговыми площадями;
размещение обобщенных сведений, содержащихся в торговом реестре Брянской области, в сети Интернет.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
2.1.1. Информация заинтересованным лицам о государственной функции является открытой и общедоступной.
2.1.2. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
с использованием средств телефонной и электронной связи; путем размещения на официальном интернетсайте управления.
2.1.3. Место нахождения управления: 241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 58 (телефон для справок: (4832) 665159).
Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 58. Адрес электронной почты: potrebrinok@rialink.ru.
Официальный сайт управления: www.alco32.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»: www.gosuslugi.ru.
Адрес региональной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.pgu.bryanskobl.ru.
2.1.4. На информационном стенде управления размещается следующая информация:
административный регламент с приложениями или извлечениями из него;
извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо
ставлению государственной функции;
перечень документов, представляемых заявителем для исполнения государственной функции, требования, предъявляемые к
этим документам.
2.1 .5. Информация, размещаемая на стенде, должна содержать подпись начальника управления, исполняющего государст
венную функцию, или лица, его замещающего.
Стенд, содержащий информацию о процедуре исполнения государственной функции, размещается при входе в помещение
управления.
2.2. Порядок получения консультаций об исполнении государственной функции.
2.2.1. Для получения информации о процедуре исполнения государственной функции заинтересованные лица вправе обра
титься в управление:
в устной форме лично;
по телефону;
в письменном виде почтой;
по факсимильной связи;
через интернетсайт.
2.2.2. Консультации уполномоченным специалистом осуществляются как в устной, так и в письменной форме бесплатно. По
требованию заинтересованного лица специалист обязан предоставить информацию в письменной форме.
2.2.3. Информирование заинтересованных лиц организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
2.2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом управления при обращении заинтересован
ных лиц за информацией лично или по телефону.
2.2.5. При осуществлении консультирования должностные лица обязаны: исходить из того, что признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной вла
сти и государственных служащих;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении государственным граждан
ским служащим должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету государственного органа.
2.2.6. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для
дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости — с привлечением других специалистов. Время ожидания
заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное уст
ное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде
либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Специалист, осуществляющий прием и консультацию (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к за
интересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультация должна проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.
2.2.7. При информировании о порядке исполнения государственной функции по телефону специалист управления, сняв
трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела. При необходимости специалист
обязан сообщить заинтересованному лицу адрес управления, способ проезда к нему, график работы.
Звонки от заинтересованных лиц по вопросу информирования об исполнении государственной функции принимаются в со
ответствии с графиком работы управления. Во время разговора специалист управления должен произносить слова четко, избегать
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В
конце информирования специалист, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и пере
числить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать).
При осуществлении консультации по телефону специалисты обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставить
информацию по следующим вопросам:
сведения о нормативных правовых актах по вопросам формирования и ведения торгового реестра Брянской области;
перечень документов, необходимых для внесения в торговый реестр Брянской области.
Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего письменного обращения.
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2.2.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в управление осуществляется
путем почтовых отправлений.
Начальник управления определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на вопрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фа
милии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
При индивидуальном письменном консультировании по вопросам формирования и внесения в торговый реестр субъектов
торговой деятельности Брянской области ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня ре
гистрации обращения.
2.2.9. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением радио, телевидения.
Публичное письменное информирование осуществляется путем:
публикации информационных материалов в СМИ;
размещения информации на официальном интернетсайте управления;
использования информационных стендов.
На официальном сайте управления содержится следующая обязательная информация:
адрес управления, номера телефонов, адрес электронной почты, график работы;
перечень документов, представляемых заинтересованным лицом для внесения хозяйствующего субъекта в торговый реестр;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по исполнению государ
ственной функции;
основания отказа в исполнении государственной функции.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полу
жирным начертанием либо подчеркиваются.
2.2.10. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
2.2.11. Должностное лицо управления, ответственное за исполнение государственной функции ведения торгового реестра,
назначается приказом начальника управления.
2.3. Предоставление государственной функции осуществляется на бесплатной основе.
2.4. Сроки исполнения государственной функции.
2.4.1. Максимальный срок прохождения административной процедуры по включению (исключению) субъектов торговой де
ятельности в торговый реестр Брянской области (далее — торговый реестр) не должен превышать 30 календарных дней со дня
принятия документов.
2.4.2. Основанием для приостановления исполнения государственной функции либо отказа в исполнении функции являют
ся изменения в законодательстве, регулирующем данную государственную функцию, ликвидация, реорганизация управления.
2.4.3. Государственная функция для заявителей исполняется бесплатно.

III. Состав, последовательность и сроки исполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности исполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Последовательность административных процедур.
3.1.1. Основанием для начала административных процедур является обращение заявителя в управление.
3.1.2. Исполнение государственной функции включает в себя следующие процедуры:
прием и проверка документов, необходимых для исполнения государственной функции;
формирование торгового реестра Брянской области.
3.2. Требования к документам, представляемым заявителем для исполнения государственной функции.
Для внесения хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, и хозяйствующего субъекта, осуществляю
щего поставки товаров (за исключением производителей товаров), в торговый реестр ими представляются следующие документы:
а) заявление о внесении хозяйствующего субъекта в торговый реестр Брянской области;
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заве
ренная в установленном порядке;
в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федера
ции, заверенная в установленном порядке;
г) документы или их копии, подтверждающие информацию хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятель
ность, о принадлежащих ему торговых объектах;
д) документы или их копии, подтверждающие информацию хозяйствующего субъекта об объектах хозяйствующего субъек
та, осуществляющего поставки товаров.
Документы, указанные в подпунктах «г» и «д», представляются на каждый объект, вносимый в торговый реестр. После вне
сения сведений документы возвращаются хозяйствующему субъекту.
3.3. Прием и проверка документов.
3.3.1. Заявитель имеет право представить документы лично или направить их почтовым отправлением.
3.3.2. Документы, представленные лично или направленные почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления
и направляются ответственному специалисту.
3.3.3. Уполномоченный специалист управления проверяет: перечень представленных документов;
соблюдение порядка оформления документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; до
стоверность представленных сведений.
3.4. Формирование торгового реестра Брянской области.
3.4.1. Торговый реестр представляет собой единую информационную базу данных в электронном и бумажном виде о хозяй
ствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих постав
ки товаров (за исключением производителей товаров).
3.4.2. Торговый реестр формируется и ведется согласно форме, установленной приказом Минпромторга России от 16 июля
2010 года № 602 «Об утверждении формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставле
ния информации, содержащейся в торговом реестре».
3.4.3. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и сведения о хозяйствующих субъек
тах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), включаются в торговый реестр должностным
лицом, ответственным за формирование и ведение реестра, не позднее 10 рабочих дней с момента поступления.
3.4.4. Основаниями для исключения хозяйствующего субъекта из торгового реестра являются:
реорганизация хозяйствующего субъекта;
465

ликвидация хозяйствующего субъекта;
решение суда;
заявление хозяйствующего субъекта.
3.5. Порядок предоставления информации, содержащейся в торговом реестре.
3.5.1. Информация, содержащаяся в торговом реестре, предоставляется:
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обобщенная);
на основании письменного запроса физических и юридических лиц;
на основании официальных запросов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3.5.2. Предоставление содержащейся в торговом реестре информации осуществляется управлением в течение 5 рабочих дней
со дня получения официального запроса.
3.5.3. Плата за предоставление сведений из торгового реестра Брянской области не взимается.
3.5.4. Уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет обобщенные сведения в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Федеральную службу государственной статистики.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
исполнению государственной функции, осуществляется должностным лицом управления, ответственным за организацию работы
по исполнению государственной функции.
Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом управления, ответственным за организацию
исполнения государственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного рег
ламента, иных нормативных правовых актов.
4.3. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 2 года на основании утвержденного плана проверок. Внеплановые про
верки проводятся на основании поступивших в управление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, сведений из средств мас
совой информации и других сведений о фактах нарушения исполнения государственной функции.
4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их ус
транению.
4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и юридических лиц к виновным должностным
лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность государственных служащих органа исполнительной власти и иных должностных лиц за решения и дей
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.
Ответственные государственные служащие управления несут персональную ответственность за соблюдение требований ад
министративного регламента по каждому действию или административной процедуре при исполнении государственной функции
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в соответствии с нормативными и законодательны
ми актами Российской Федерации и Брянской области.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения государст
венной функции.
5.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и принятых решений в процессе исполнения государственной функции
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае нарушения процедуры исполнения государственной функции заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой
на действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, на основании
настоящего административного регламента письменно к руководителю управления.
При устном обращении заинтересованного лица к руководителю управления ответ на обращение с согласия заявителя мо
жет быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обраще
нии вопросов.
Начальник управления ведет личный прием по вторникам с 10.00 до 13.00.
В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае
обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
почтовый адрес;
предмет обжалования;
подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя);
дата написания обращения;
в случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прилагает к письменному обращению доку
менты или их копии;
письменный ответ подписывается начальником управления;
письменный ответ отправляется по адресу, указанному в обращении.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком и не содержать нецензурных выражений.
Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) и решений конкретных должностных лиц, не могут направ
ляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
Если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письмен
ные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, начальник управления вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере
писки по данному вопросу. О данном решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение.
Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 календарных дней с даты его поступления и регистрации.
Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дис
циплинарной ответственности к сотруднику, допустившему в ходе исполнения государственной функции нарушения требо
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ваний законодательства Российской Федерации и Брянской области, настоящего административного регламента, повлек
шие за собой обращение.
Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмот
рения обращения с указанием причин, почему оно признано таковым.
Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с приня
тым решением, в течение 10 рабочих дней после принятия решения, но не позднее 30 календарных дней со дня поступления и ре
гистрации обращения.
5.3. При ответах на обращения (устные, письменные) должностное лицо обязано:
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании заявителя —
с его участием;
запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, ор
ганах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключение судов, органов дознания и органов предваритель
ного следствия;
дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.4. Должностные лица и специалисты, исполняющие государственную функцию, несут ответственность за качество испол
нения административных процедур и государственной функции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

VI. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
принимаемых в ходе исполнения государственной функции
Субъект, осуществляющий торговую деятельность, вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными ре
шениями или действиями (бездействием) государственных органов или должностных лиц, государственных служащих наруше
ны его права и свободы.
Субъекты, осуществляющие торговую деятельность, имеют право на обжалование действий (бездействия), решений долж
ностных лиц органа, ответственного за исполнение государственной функции, обратившись с исковым заявлением в суд по месту
жительства или по месту нахождения органа, исполняющего государственную функцию, в порядке и сроки, установленные дей
ствующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 19 января 2012 г.

№ 25

г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения финансовой помощи
бюджетам городских округов в форме субсидий из областного бюджета на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления финансовой помощи бюджетам городских округов в форме субсидий из областного бюджета на со
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
методику распределения субсидий бюджетам городских округов в форме субсидий из областного бюджета на содержание ав
томобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заме
стителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 19 января 2012 г. № 25

ПОРЯДОК
предоставления финансовой помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий из областного бюджета на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам городских округов в форме суб
сидий из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — субсидии) и
определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора городских округов для предоставления субсидий,
порядок перечисления субсидий, порядок и форму отчета об их использовании.
2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов на содержание автомобильных дорог общего пользования мест
ного значения.
467

3. Предоставление субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляет
ся при условии обеспечения софинансирования данных расходов за счет средств местных бюджетов в размере не менее 30
процентов.
4. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Брянской области.
5. Распределение субсидий между городскими округами проводит КУ «Управление автомобильных дорог Брянской облас
ти» (далее — уполномоченный орган) в соответствии с утвержденной методикой распределения субсидий бюджетам городских
округов в форме субсидий из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
6. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов при соблюдении следующих условий:
принадлежность объекта содержания к муниципальной собственности;
подписание соглашения о порядке использования субсидий.
Основным критерием отбора городских округов для предоставления субсидий является наличие в муниципальной собствен
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.
Для подписания соглашения о порядке использования субсидий городской округ представляет в уполномоченный орган в
дополнение к заявлению о предоставлении субсидий следующие документы:
копию утвержденной в установленном порядке проектносметной документации;
выписку из бюджета городского округа, подтверждающую софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов;
выписку из реестра муниципальной собственности.
Срок подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается уполномоченным
органом.
Уполномоченный орган в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком
документов:
а) осуществляет проверку правильности оформления документов;
б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением город
скому округу соответствующего уведомления.
Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указан
ных в пункте 6 настоящего Порядка.
Органы местного самоуправления городских округов в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив
недостатки, повторно подать заявление в уполномоченный орган.
7. Распределение субсидий бюджетам городских округов на содержание автомобильных дорог общего пользования местно
го значения утверждается постановлением администрации области.
8. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий в бюджет городско
го округа, заключенных с администрациями городских округов, перечисляет бюджетные средства в соответствии с уведомле
ниями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренные на цели, указанные в пункте 2 на
стоящего Порядка, со своего лицевого счета, открытого в финансовом управлении Брянской области, на счет управления Фе
дерального казначейства по Брянской области, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Фе
дерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с последующим зачислением средств
в бюджет городского округа.
9. Авансирование работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заклю
ченных контрактов только после представления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых преду
смотрено софинансирование на данные расходы.
Оставшаяся сумма субсидий перечисляется из областного бюджета после представления соответствующих документов, под
тверждающих оплату долевого финансирования из средств местного бюджета, а также:
справок о стоимости выполненных работ;
актов приемки выполненных работ.
10. Органы местного самоуправления городских округов размещают заказы на содержание автомобильных дорог обще
го пользования местного значения муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд».
11. Органы местного самоуправления городских округов представляют уполномоченному органу документы, под
тверждающие производимые расходы (муниципальные контракты на выполнение работ, справки о стоимости выполнен
ных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлинники), утвержденным Фе
деральной службой государственной статистики, счетафактуры, платежные документы, подтверждающие оплату долевого
финансирования).
12. Органы местного самоуправления городских округов ежемесячно, в срок до 20го числа текущего месяца, представляют
уполномоченному органу заявку на финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, в
срок до 5го числа месяца, следующего за отчетным, — отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых
городским округам на содержание автомобильных дорог местного значения (приложения 1, 2 к настоящему Порядку).
13. Уполномоченный орган представляет главному распорядителю бюджетных средств:
а) в срок до 25го числа текущего месяца — сводную заявку на перечисление субсидий в текущем месяце с приложением
справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлин
ники), платежные документы (копии заявок на кассовый расход), подтверждающие оплату долевого финансирования;
б) в срок до 8го числа месяца, следующего за отчетным, — сводный отчет об освоении средств областного бюджета, выделя
емых муниципальным образованиям на содержание автомобильных дорог местного значения.
14. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в фи
нансовое управление Брянской области отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых городским ок
ругам области на содержание автомобильных дорог местного значения (приложение 3 к настоящему Порядку).
15. Главный распорядитель бюджетных средств по представлению уполномоченного органа по итогам отчетов городских ок
ругов об использовании субсидий вправе перераспределять субсидии между городскими округами.
16. Субсидии носят целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначе
нию соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления городских ок
ругов, главный распорядитель бюджетных средств и уполномоченный орган.
Органы местного самоуправления городских округов несут ответственность за целевое использование выделенных субсидий
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий из областного бюджета
на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения

__________________________________________
(наименование городского округа)

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
на _______________ 20___ г.
(месяц)
(рублей)
Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
(руб.)
с начала
года

в т. ч.
за
месяц

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
года

Опла
чено

Сумма
финанси
рования

в т. ч.
за
месяц

Руководитель
финансового органа
городского округа _______________________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________________
(подпись)

Телефон
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий из областного бюджета
на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения

ОТЧЕТ
об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых городским округам
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
за __________________ 20___ г.
(месяц)
(рублей)
№
п. п.

Наименование
городского
округа,
объекта

Лимит
финанси
рования
на год,
всего

В том числе
област
ной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Стои
мость
выпол
ненных
работ

Профинансировано
област
ной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Остаток
бюджет
ных
средств
на
счетах
город
ского
округа

Исполнение
показателя
результатив
ности
план

факт

Руководитель
финансового органа
городского округа _______________________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________________
(подпись)

Телефон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий из областного бюджета
на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения

ОТЧЕТ
об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых городским округам на соK
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
за _____________ 20___ г.
(месяц)
(рублей)
№
п. п.

Наименование
городского
округа,
объекта

Руководитель

Лимит
финанси
рования
на год,
всего

В том числе
област
ной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Стои
мость
выпол
ненных
работ

Профинансировано
област
ной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Остаток
бюджет
ных
средств
на
счетах
город
ского
округа

Исполнение
показателя
результатив
ности
план

факт

_______________________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________________
(подпись)

Телефон
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 19 января 2012 г. № 25

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам городских округов на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Субсидии бюджетам городских округов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предо
ставляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при наличии автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием.
Распределение субсидий бюджетам городских округов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения осуществляется по формуле:

Сi = Co × (Пi /По),
где: Сi — объем субсидии бюджету iого городского округа на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
Co — общий объем субсидий бюджетам городских округов на содержание автомобильных дорог общего пользования местно
го значения на соответствующий год;
Пi — протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории
iого городского округа по состоянию на 1 января финансового года, в котором осуществляется распределение субсидий;
Пo — общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием городских
округов Брянской области, определяемая по состоянию на 1 января финансового года, в котором осуществляется распреде
ление субсидий.
Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в городских округах определяется на ос
новании данных, представленных органами местного самоуправления городских округов.
Объем субсидий городскому округу должен составлять не более 70 процентов от необходимого объема средств на содержа
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов.
Субсидия носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
19 января 2012 г.

№ 30
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 25 марта 2009 года № 269
«Об утверждении Положения об управлении потребительского рынка и услуг, контроля в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Брянской области»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регули
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об управлении потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденное постановлением администрации области от 25 мар
та 2009 года № 269 «Об утверждении Положения об управлении потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области» (с учетом изменений, внесенных по
становлениями администрации области от 19 августа 2009 года № 857, от 12 февраля 2010 года № 124), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 19 января 2012 г. № 30

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об управлении потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области
1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. В пункте 1.1:
слова «и осуществление мероприятий по обеспечению государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдения условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкоголь
ной продукции» заменить словами «а также в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Сокращенное наименование управления — управление потребительского рынка Брянской области».
1.2. В пункте 1.4 слова «содержание лаборатории финансируется частично за счет средств, полученных от оказания платных
услуг» исключить.
2. В разделе 2 «Основные задачи управления»:
2.1. В пункте 2.1 слова «государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции, соблюдению условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции»
заменить словами «лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции».
2.2. В пункте 2.6 слова «производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сфере по
требительского рынка Брянской области» заменить словами «в сфере потребительского рынка, лицензионных требований при
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции».
2.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Обеспечение нужд потребителей в качественной продукции, охрана здоровья и жизни потребителей алкогольной и спир
тосодержащей продукции, недопущение нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление госу
дарственного и общественного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Брянской области».
3. В разделе 3 «Основные функции управления»:
3.1. В пункте 3.1:
слово «проекты» заменить словами «и участвует в разработке проектов»;
слова «государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции» заменить словами «лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции».
3.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности и услуг на территории Брян
ской области».
3.3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Разрабатывает методические рекомендации, мероприятия, нормативные акты по координации и упорядочению дея
тельности розничных рынков области».
3.4. Пункт 3.9 исключить.
3.5. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Стимулирует деловую активность хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечива
ет взаимодействие хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих поставки товаров, путем организации проведения выставок, ярмарок».
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3.6. Пункт 3.13 исключить.
3.7. В пункте 3.16 слова «и утверждает» исключить.
3.8. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции».
3.9. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. Осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции».
3.10. В пункте 3.20 слова «производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» за
менить словами «розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
3.11. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. Проводит сбор информации о качестве, безопасности и легальности оборота алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции на территории Брянской области».
3.12. В пункте 3.24 слова «производства, оборота и качества этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции»
заменить словами «розничной продажи алкогольной продукции».
3.13. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
«3.28. Осуществляет анализ состояния организации и качества оказываемых услуг в предприятиях общественного питания,
в том числе организациях и учреждениях социальной направленности».
3.14. В пункте 3.29 слова «и работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в рамках своих полномочий» исклю
чить. Дополнить словами следующего содержания: «Осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих го
сударственную тайну, в рамках своих полномочий. Обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну».
3.15. Абзац второй пункта 3.30 исключить.
3.16. Пункт 3.37 изложить в следующей редакции:
«3.37. Разрабатывает порядок формирования и ведения реестра розничных рынков, формирует и ведет реестр розничных
рынков, размещает в сети Интернет на официальном сайте администрации области сведения, содержащиеся в реестре розничных
рынков Брянской области».
3.17. Пункт 3.40 изложить в следующей редакции:
«3.40. Разрабатывает порядок и требования к организации продаж товаров на ярмарках, проводимых на территории Брян
ской области».
3.18. Пункт 3.44 изложить в следующей редакции:
«3.44. Разрабатывает норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Брянской облас
ти, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований, в соответствии с методикой расчета указанных нормати
вов, утвержденной Правительством Российской Федерации».
3.19. В пункте 3.45 слово «устанавливает» заменить словом «разрабатывает».
3.20. Дополнить раздел пунктами 3.49 — 3.58 следующего содержания:
«3.49. Осуществляет ведение государственной регистрации выданных лицензий, действие которых приостановлено, и анну
лированных лицензий.
3.50. Разрабатывает региональные программы в сфере торговли.
3.51. Разрабатывает порядок заключения договоров о предоставлении торгового места, его типовую форму, упрощенный по
рядок предоставления торговых мест, упрощенную форму договора на сельскохозяйственном и сельскохозяйственном коопера
тивном розничных рынках.
3.52. Разрабатывает требования к торговым местам на розничном рынке в соответствии с федеральным законодательством.
3.53. Разрабатывает формы разрешения на право организации розничных рынков и уведомлений о выдаче разрешения на
право организации розничных рынков и об отказе в выдаче разрешения.
3.54. Участвует в формировании бюджетной политики области. Осуществляет планирование соответствующих доходов и
расходов областного бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований.
3.55. Осуществляет полномочия главного администратора доходов областного бюджета по видам доходов, установленным
законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
3.56. Осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на со
держание управления.
3.57. Формирует и представляет бюджетную отчетность Главного администратора доходов бюджета, главного распорядите
ля, получателя бюджетных средств.
3.58. Осуществляет внутренний финансовый аудит (внутренний контроль), а также подготовку и организацию мер, направ
ленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств».
4. В разделе 4 «Права и обязанности управления»:
4.1. В пункте 4.4 слова «федеральных лицензий» заменить словами «лицензий на розничную продажу алкогольной продукции».
4.2. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Давать юридическим лицам предписания об устранении нарушений норм и правил, регулирующих деятельность в сфе
ре розничной продажи алкогольной продукции».
4.3. В пункте 4.8 слова «и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства и
(или) оборота этилового спирта из всех видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции» заменить словами «осуществ
ляющими деятельность в сфере розничной продажи алкогольной продукции».
4.4. В пункте 4.11:
слова «граждан, индивидуальных предпринимателей» исключить;
слова «в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции» заменить словами
«в сфере розничной продажи алкогольной продукции».
4.5. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Взаимодействует при исполнении полномочий, предусмотренных законодательством, с федеральными и региональны
ми органами (службами)».
4.6. В пункте 4,18 слова «и индивидуальными предпринимателями» исключить.
5. В разделе 5 «Организация деятельности и руководство управления»:
5.1. В пункте 5.1 слова «вицегубернатору Брянской области» заменить словами «заместителю Губернатора Брянской обла
сти — председателю комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области».
5.2. В пункте 5.5 слова «Для организаций и предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, испытания и работа
проводятся бесплатно, для юридических и физических лиц других форм собственности испытания, работа и выдача заключений
осуществляются на платной основе.
Положение о лаборатории, перечень платных услуг и расценки утверждаются начальником управления. Средства по оказа
нию платных услуг направляются в установленном порядке на дооснащение лаборатории оборудованием, приобретение реакти
вов, проверку, аттестацию измерительного, испытательного оборудования и при необходимости на поощрение работников лабо
ратории до 20 процентов от суммы средств по оказанию этих услуг» исключить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2012 г.

№ 31
г. Брянск

Об утверждении программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейKинвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1146 «О предоставле
нии и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в
целях дополнительной поддержки и защиты инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в
Брянской области (2012 год).
2. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 19 января 2011 года № 19 «Об утверждении про
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2011 год)»;
от 30 декабря 2011 года № 1247 «О внесении изменений в программу дополнительных мероприятий, направленных на сни
жение напряженности на рынке труда Брянской области (2011 год)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 20 января 2012 г. № 31

ПРОГРАММА
дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детейKинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год)
ПАСПОРТ
программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детейKинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год)
Наименование
программы

— программа дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места в Брянской области (2012 год)

Утверждена

— постановлением администрация области от 20 января 2012 года № 31 «Об утверждении программы
дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год)»

Основание для
разработки
программы

— постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1146 «О предоставлении
и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов Российской Федерации»

Государственный
заказчик
программы

— администрация Брянской области

Основной
разработчик
программы

— управление государственной службы занятости населения Брянской области

Цель программы

— содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Задача
программы

— стимулирование создания рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, путем компенсации затрат на их оборудование
(оснащение)
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Основные
мероприятия
программы

— содействие трудоустройству незанятых инвалидов;
содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов;
содействие трудоустройству многодетных родителей

Целевые
показатели
программы

— непревышение уровня регистрируемой безработицы более 1,6% в среднегодовом исчислении;
непревышение коэффициента напряженности на рынке труда более 1,6 в среднегодовом исчислении;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов — 98 человек;
содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов, — 10 человек;
содействие трудоустройству многодетных родителей — 35 человек

Исполнители
программы

— управление государственной службы занятости населения Брянской области, органы исполнительной в
ласти области, государственные учреждения службы занятости населения (центры занятости населения),
объединения работодателей, работодатели и другие заинтересованные органы и организации

Срок и этапы
реализации
программы

— срок реализации программы — 2012 год. Этапы реализации программы приведены в приложении 1
к программе

Объемы
и источники
финансирования
программы

— реализацию мероприятий программы предполагается обеспечивать на условиях софинансирования
из федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 6281,4 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 5967,3 тыс. руб., или 95 процентов от общего финансирования
(по согласованию);
средства областного бюджета — 314,1 тыс. руб., или 5 процентов от общего финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
программы

— содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детейинвалидов, — 143 человека

Орган,
— контроль за ходом выполнения программы осуществляют администрация области, управление
осуществляющий государственной службы занятости населения Брянской области
контроль за ходом
выполнения
программы

Введение
Программа дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012
год) (далее — программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О за
нятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года
№ 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос
сийской Федерации», административным регламентом предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поис
ке подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Рос
сии от 3 июля 2006 года № 513.
Учитывая положительное влияние реализации мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родите
лей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей в 2011 году на ситуацию на рынке труда, администрация области
приняла решение продолжить его реализацию и в 2012 году.
Представленные в программе цель и задача определены на основе анализа ситуации на рынке труда, сложившейся в 2011 го
ду, и прогнозных оценок на 2012 год.
Программа предусматривает ряд организационных и социальных мер, способствующих поддержанию занятости отдельных
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

1. Обоснование необходимости реализации мероприятий программы в Брянской области
Ситуация в сфере труда, занятости и безработицы в Брянской области в 2011 году складывалась под влиянием положитель
ной динамики макроэкономических показателей.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, индекс про
мышленного производства в январе — сентябре 2011 года по сравнению с январем — сентябрем 2010 года составил 112,3%, в сен
тябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года — 105,9%.
Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам по итогам 9 месяцев вырос на 27,9% по сравне
нию с тем же периодом прошлого года, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 12,1%. По сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года увеличился объем выпущенной продукции в сельском хозяйстве на 19,6%, на 7,5% уве
личился грузооборот транспорта, оборот розничной торговли увеличился на 12,2%.
Развитие реального сектора экономики способствовало повышению уровня жизни населения.
В сентябре 2011 года в расчете на душу населения денежные доходы сложились в сумме 16585,8 рубля, что на 28,2% больше,
чем за соответствующий период прошлого года, при этом реальные денежные доходы населения увеличились на 18,4%.
Вместе с тем сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности: от мак
симальной — 30396 рублей в сфере финансовой деятельности до минимальной — 9370 рублей в сельском хозяйстве. Разрыв меж
ду наиболее высоким и наиболее низким уровнями оплаты труда по видам экономической деятельности составил 3,2 раза.
На 1 октября 2011 года по сведениям организаций (без малого предпринимательства) просроченная задолженность по зара
ботной плате по кругу наблюдаемых видов деятельности составила 31,3 млн. рублей и по сравнению с 1 января 2011 года умень
шилась на 2,8 млн. рублей, или на 8,2%.
На 1 января 2011 года численность постоянного населения составила 1275,2 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за
2010 год — 1280,5 тыс. человек. Удельный вес городского населения — 69,1%, сельского — 30,9%.
Численность трудовых ресурсов в 2010 году снизилась относительно 2009 года на 12,2 тыс. человек и составила 764 тыс.
человек.
По данным статистического обследования по итогам 2010 года численность экономически активного населения составила
655 тыс. человек, или 86% к трудовым ресурсам. При этом общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ,
составила 52,2 тыс. человек, или 8% к численности экономически активного населения (в 2009 году — 10,7%).
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В среднем за 9 месяцев 2011 года численность экономически активного населения составила 650,9 тыс. человек, общая чис
ленность безработных — 47,4 тыс. человек, уровень общей безработицы — 7,3%.
В связи с ростом экономики производства увеличится спрос на трудовые ресурсы, численность занятых в экономике будет
постепенно восстанавливаться. В целом численность трудовых ресурсов в 2011 году ожидается в количестве 767 тыс. человек.
Численность работающих на предприятиях и в организациях составит 345,3 тыс. человек.
По прогнозу в 2012—2014 годах численность трудовых ресурсов и численность занятых в экономике будет постепенно воз
растать при одновременном снижении численности лиц, не занятых трудовой деятельностью: в 2014 году численность трудовых
ресурсов составит 769—770 тыс. человек, при этом численность лиц, занятых в экономике области, — 580—583 тыс. человек. Сред
несписочная численность работников предприятий и организаций в 2014 году составит 327,5—335 тыс. человек. В 2012—2014 го
дах существенного перераспределения работающих на предприятиях и в организациях по формам собственности не произойдет.
В прогнозируемом периоде безработица будет иметь тенденцию к снижению. Общая численность безработных по прогнозу
в 2014 году достигнет предкризисного уровня — 42,5 тыс. человек (6,5% к численности экономически активного населения).
Важной составляющей общего рынка труда является регистрируемый рынок труда, контролируемый государственной служ
бой занятости. В 2011 году на областном регистрируемом рынке труда наблюдалась позитивная динамика.
За 9 месяцев 2011 года в службу занятости обратились 123,0 тыс. человек, что на 4,2 тыс. человек, или 3,3%, меньше, чем в со
ответствующем периоде прошлого года.
Им оказано 155,6 тыс. государственных услуг, что на 0,4 тыс. услуг, или 0,2%, больше, чем за 9 месяцев 2010 года, в том числе:
в поиске подходящей работы — 40,2 тыс. услуг, что на 2,9 тыс. услуг, или 6,7%, меньше, чем за январь — сентябрь 2010 года;
информационных о положении на рынке труда — 82,5 тыс. услуг, что на 6,7 тыс. услуг, или 7,5%, меньше, чем в соответству
ющем периоде прошлого года;
профориентационных — 32,9 тыс. услуг, что на 10,0 тыс. услуг, или 43,4%, больше, чем за 9 месяцев 2010 года.
Признано безработными в 2011 году 18,3 тыс. человек, что на 3,2 тыс. человек, или 14,8%, меньше, чем за январь — сентябрь
2010 года.
Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, в январе — сентябре 2011 года составила 27,3
тыс. человек, из них 8,9 тыс. человек — безработные граждане.
На 1 октября 2011 года на учёте в службе занятости состояли 10144 безработных гражданина, что на 1575 человек, или 13,4%,
меньше, чем на 1 января 2011 года, и на 1450 человек, или 12,5%, меньше, чем на 1 октября 2010 года.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2011 года составлял 1,5%, что на 0,3 п.п. ниже уровня начала года и соот
ветствующей даты прошлого года.
Банк вакансий (свободных рабочих мест) на 1 октября 2011 года составлял 8091 единицу, что на 2856 вакансий больше (в 1,5
раза), чем на 1 января 2011 года.
В результате взаимодействия с работодателями банк вакансий (свободных рабочих мест и вакантных должностей) за 9 меся
цев 2011 года пополнился на 51399 вакансий. Среди рабочих профессий наибольшим спросом пользовались профессии водителей,
слесарей, машинистов, электромонтеров, электросварщиков. Среди должностей служащих — агрономы, врачи, инженеры и др.
На рынке труда предложение превышает спрос. Спрос на рабочие профессии в общей потребности экономики области со
ставляет около 85% от общего количества заявок, тогда как их доля среди обратившихся составляет 51%. Большая часть заявлен
ных вакансий поступает от предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли и общественного питания,
учреждений образования и здравоохранения, строительных организаций. Низкий уровень оплаты труда значительной части заяв
ленных в учреждения службы занятости вакансий, несоответствие заявленных вакансий и безработных граждан, состоящих на
учете, по уровню образования, месту проживания и профессиональноквалификационным требованиям не позволяют в мини
мальные сроки обеспечить их замещение.
Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятос
ти в целях поиска подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест и вакантных должностей) на 1 октября
2011 года составлял 1,3 человека, что на 1,0 человека меньше, чем на начало года и на 0,7 человека меньше, чем на соответствую
щую дату прошлого года.
За 9 месяцев 2011 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в среднегодовом исчис
лении составила 11,4 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении — 1,7%.
По прогнозу среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, за 12 месяцев 2011 года со
ставит 11,0 тыс. человек, среднегодовой уровень регистрируемой безработицы — 1,7%.
Среди граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве в службу занятости, попрежнему значительной остается доля лиц,
которым трудно самостоятельно найти работу, у кого низкая квалификация, малый трудовой стаж, кто не способен самостоятельно
справиться с жизненными переменами и профессиональными трудностями (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, испол
няющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два
года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую
пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детейинвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиа
ции вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни
ков учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые). Доля этих категорий граждан за
январь — сентябрь 2011 года составила 42,2% от общего количества граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве.
Управлением государственной службы занятости населения Брянской области создана система, направленная на помощь
инвалидам, многодетным родителям и родителям, воспитывающим детейинвалидов. В нее входят мероприятия по содействию в
трудоустройстве, психологической поддержке, профориентации, профессиональной подготовке, переподготовке, повышению ква
лификации. Реализации данных мероприятий способствовала аналитическая ведомственная целевая программа «Содействие за
нятости населения Брянской области» (2009—2011 годы).
За 9 месяцев 2011 года обратилось за содействием в поиске подходящей работы 2205 инвалидов, 38 родителей, воспитываю
щих детейинвалидов, 187 многодетных родителей. Их доля составила 14,3% от общего количества граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы.
На 1 октября 2011 года в учреждениях службы занятости населения состоит на учёте в качестве безработных 1454 инвалида,
64 многодетных родителя и 12 родителей, воспитывающих детейинвалидов. Их доля на 1 октября 2011 года составила 29,3% от
общего количества граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
За январь — сентябрь 2011 года было трудоустроено:
547 инвалидов;
28 родителей, воспитывающих детейинвалидов;
118 многодетных родителей.
Выбор востребованных профессий позволяет безработным гражданам найти свое место на рынке труда. Важно помочь им
найти специальность по тем направлениям, по которым они могли бы чувствовать себя успешными, участвовать в общественной
жизни, не дать замкнуться в себе, особенно данной категории граждан. Во многом этому способствуют мероприятия по психоло
гической поддержке, профориентации, обучению и переобучению.
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Приступили к профессиональному обучению за 9 месяцев 2011 года:
100 инвалидов;
1 родитель, воспитывающий ребенкаинвалида; 20 многодетных родителей.
Доля данных категорий граждан составила 3,4% от общего количества граждан, приступивших к профессиональному обуче
нию за 9 месяцев 2011 года.
За 9 месяцев 2011 года приняли участие в общественных работах 85 инвалидов, 30 многодетных родителей и 4 родителя, вос
питывающие детейинвалидов. Помимо заработной платы в период участия во временном трудоустройстве им была выплачена
ежемесячная материальная поддержка.
Благодаря получению государственных услуг по профориентации, человек может реализовать свою трудовую деятельность
в соответствии со своими возможностями и способностями. За 9 месяцев 2011 года услуги по профориентации были оказаны 1983
инвалидам, 58 многодетным родителям и 12 родителям, воспитывающим детейинвалидов.
Услуги по психологической поддержке за 9 месяцев 2011 года получили 515 человек данной категории, в том числе:
501 инвалид;
12 родителей, воспитывающих детейинвалидов;
2 многодетных родителя.
В целях содействия трудоустройству инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детейинвалидов, в рам
ках акции «Моя профессия — мое будущее» были проведены ярмарки вакансий рабочих мест, психологические тренинги, «круглые
столы» по проблемам занятости данной категории граждан с участием специалистов социальной защиты населения, главного бюро
медикосоциальной экспертизы, общественных организаций инвалидов, представителей работодателей и учебных заведений.
Одной из мер, направленных на решение проблемы занятости инвалидов, является установление квот для трудоустройства
данной категории граждан. За 9 месяцев текущего года 111 предприятий (организаций) из 386 подлежащих квотированию, с учё
том работающих инвалидов, выполнили квоту по приёму на работу инвалидов. Трудоустроено на специальные рабочие места в
счет квоты 35 человек. Доля трудоустроенных по квоте составляет 6,4% от общего количества трудоустроенных инвалидов.
Содействию в трудоустройстве инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детейинвалидов, способ
ствует также реализация программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Брянской области (2011 год).
В рамках программы с начала года создано 301 специальное рабочее место, на которое трудоустроен 201 инвалид, 67 много
детных родителей и 33 родителя, воспитывающих детейинвалидов. На возмещение затрат работодателям перечислено 50 тыс.
рублей за каждое созданное место.
Развитие самозанятости безработных граждан позволило открыть собственное дело 63 инвалидам, 1 родителю, воспитываю
щему ребенкаинвалида, 14 многодетным родителям. Им выделена безвозмездная субсидия из средств федерального бюджета в
сумме 58800 рублей каждому. Основными видами деятельности являются: животноводство, пчеловодство, растениеводство, ока
зание бытовых услуг населению (парикмахер, автоперевозки, ремонт автомобилей и т.д.).
Однако с целью дальнейшего содействия занятости граждан, имеющих ограниченные возможности по состоянию здоровья,
многодетных родителей и родителей, воспитывающих детейинвалидов, администрацией области была разработана программа
дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспи
тывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год).

2. Цель и задача программы
Основной целью программы является содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родите
лей, воспитывающих детейинвалидов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию создания рабочих мест для трудоустрой
ства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, путем компенсации затрат на
их оборудование (оснащение).

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Цель программы в предстоящем периоде предполагается реализовать посредством решения вышеуказанной задачи, которая
получит разрешение через выполнение совокупности мероприятий, направленных на обеспечение дополнительной эффективной
целевой поддержки и защиты граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
Конечным результатом в ходе реализации основной цели, задачи и выполнения мероприятий программы станет содействие
трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, — 143 человека.

4. Система программных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Система мероприятий приведена в приложении 2 к программе.
Для решения задачи предусматриваются следующие мероприятия:
содействие трудоустройству незанятых инвалидов (приложение 3);
содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов (приложение 4);
содействие трудоустройству многодетных родителей (приложение 5).
Территориальная направленность мероприятий приведена в приложении 6 к программе.

5. Срок и этапы реализации программы
Срок реализации программы — 2012 год.
Этапы реализации программы приведены в приложении 1 к программе.

6. Механизм реализации мероприятий программы
Уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области для осуществления взаимодействия с Федеральной
службой по труду и занятости по вопросам реализации программы и ответственным за реализацию мероприятий определено уп
равление государственной службы занятости населения Брянской области. К участию в реализации программы привлекаются ор
ганы исполнительной власти области, государственные казенные учреждения службы занятости населения (центры занятости на
селения), объединения работодателей, работодатели и другие заинтересованные органы и организации.
Реализация мероприятий программы проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 года № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
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субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации» и нормативными правовыми актами, принятыми администрацией области.
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется в пределах выделенной субсидии из федерального бюд
жета, перечисленной на счет областного бюджета, открытый уполномоченному органу (управление государственной службы за
нятости населения Брянской области) в управлении Федерального казначейства в установленном порядке, а также за счет бюд
жетных ассигнований областного бюджета.
На основании распределения субсидии уполномоченный орган управления Федерального казначейства перечисляет субси
дию получателям бюджетных средств — государственным казённым учреждениям службы занятости населения (центрам занято
сти населения) в соответствии с бюджетной росписью.
Субсидия перечисляется в соответствии с законом об областном бюджете на лицевой счет уполномоченного органа — глав
ного распорядителя бюджетных средств.
Расходование средств субсидии федерального бюджета осуществляется получателями средств бюджета — центрами занято
сти населения через лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по Брянской области, средства областного бю
джета — через лицевые счета, открытые в финансовом управлении Брянской области.
Порядок расходования средств на реализацию мероприятий программы устанавливает администрация области.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
осуществляется на основании договоров, заключенных между государственным казенным учреждением службы занятости (цент
ром занятости населения) и работодателем.
Средства субсидии из федерального бюджета выделяются на возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и ус
тановку оборудования для оснащения дополнительного (в том числе специального) рабочего места для трудоустройства незанято
го инвалида в размере не более 50,0 тыс. рублей на 1 рабочее место, рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства
родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей — в размере не более 30,0 тыс. рублей на 1 рабочее место.
Реализация программы будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в прило
жении 7 к программе.
Общий контроль за исполнением программы осуществляет администрация области.
Управление государственной службы занятости населения Брянской области осуществляет:
организацию выполнения мероприятий программы за счет финансирования из федерального и областного бюджетов;
подготовку информации и отчетов для администрации области о выполнении программы;
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по
труду и занятости отчет о расходах консолидированного бюджета по установленной форме;
подготовку предложений по корректировке программы;
совершенствование механизма реализации программы;
контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы государственным ка
зенным учреждениям — центрам занятости населения, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий
программы.
В целях обеспечения гибкости при реализации мероприятий программы управлению государственной службы занятости на
селения Брянской области (уполномоченному органу исполнительной власти Брянской области для осуществления взаимодей
ствия с Федеральной службой по труду и занятости по вопросам реализации программы) предоставляется право перераспреде
лять численность участников программных мероприятий, корректировать перечень организаций, предприятий как в разрезе тер
риторий (городов и районов), так и по направлениям деятельности (по мероприятиям), в пределах общего объема выделенных
средств субсидии.

7. Показатели эффективности и ожидаемые результаты реализации программы
Показателем эффективности реализации программы является выполнение количественных показателей мероприятий, в ре
зультате будет обеспечено:
содействие трудоустройству незанятых инвалидов — 98 человек;
содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов, — 10 человек;
содействие трудоустройству многодетных родителей — 35 человек.
Реализация мероприятий программы будет способствовать:
социальной защите граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
созданию новых рабочих мест;
трудоустройству инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей.

8. Ресурсное обеспечение программы
Реализацию мероприятий программы предполагается обеспечивать на условиях софинансирования из федерального, обла
стного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 6281,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета — 5967,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 314,1 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования по мероприятиям программы приведено в приложениях 8 и 9 к программе.
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2

ноябрь —
декабрь 2011 г.

январь 2012 г.

январь —
июнь 2012 г.

июль —
декабрь 2012 г.

1

I

II

III

III

Период
реализации

Этап

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, утверждающих:
программу дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места в Брянской области (2012 год);
положение о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год);
положение о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию программы дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год).
2. Подготовка типовых пакетов документов по:
содействию трудоустройству незанятых инвалидов;
содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей.
3. Рассмотрение вопросов совместного финансирования мероприятий программы с администрацией области,
предприятиями и организациями.
4. Рассмотрение работодателями возможности оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей.
5. Определение перечня предприятий, на которых планируется трудоустройство незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей.
6. Подписание соглашений и заключение договоров о совместной деятельности с органами исполнительной
власти, местного самоуправления, работодателями, государственными учреждениями — центрами занятости населения
проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации программы с заинтересованными сторонами
(администрациями муниципальных образований, руководителями предприятий (организаций), директорами
государственных учреждений службы занятости (центров занятости населения) и др.)
1 . Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
инвалидов
2. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
родителей, воспитывающих детейинвалидов
3. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
многодетных родителей
1. Проведение мониторинга реализации программы с целью возможного внесения изменений в программные
мероприятия
2. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
инвалидов

3

Реализуемые мероприятия

49 (47/2)

17(16/1)

5(4/1)

49 (47/2)

4

Численность
участников, всего:
федеральный
бюджет/областной
бюджет (чел.)

2450,0
(2350,0/100,0)

2450,0
(2350,0/100,0)
150,0
(120,0/30,0)
510,0
(480,0/30,0)

5

Финансирование,
всего: федеральный
бюджет/областной
бюджет (тыс. руб.)

ЭТАПЫ
реализации дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детейKинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детейKинвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Брянской области (2012 год)

479

декабрь 2012 г.

IV

3. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
родителей, воспитывающих детейинвалидов
4. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
многодетных родителей
5. Информационное сопровождение программы
1. Анализ реализации мероприятий программы.
2. Обобщение результатов и оценка эффективности реализации программы

3

150,0
(120,0/30,0)
540,0
(517,5/22,5)
31,4 (29,8/1,6)

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе дополнительных мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейKинвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)

18 (17/1)

5 (4/1)

4

2

1

3

Ответственные исполнители

Задача: стимулирование создания рабочих мест для незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
1. Обеспечение взаимодействия учреждений службы занятости (центров занятости населения) с филиалами
в течение
управление ГСЗН Брянской области,
ГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Брянской области» при разработке и реализации
2012 года
государственные казенные учреждения
индивидуальных программ реабилитации инвалидов в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России
службы занятости населения
от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребёнкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»
2. Проведение семинаров по проблемам занятости инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов,
I квартал
управление ГСЗН Брянской области,
многодетных родителей (2012 год)
2012 года
управление социальной защиты населения
Брянской области
3. Проведение мониторинга потребности предприятий в трудоустройстве инвалидов, родителей, воспитывающих
ноябрь—декабрь
управление ГСЗН Брянской области,
детейинвалидов, многодетных родителей
2011 года
государственные казенные учреждения
службы занятости населения, работодатели
4. Содействие трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места в соответствии с Законом Брянской
в течение
государственные казенные учреждения
области от 4 марта 2010 года № 143 «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении
2012 года
службы занятости населения, работодатели
квоты для приёма на работу инвалидов в организации, расположенные на территории Брянской области»
5. Предоставление государственной услуги по профессиональной подготовке (переподготовке) инвалидов
в течение
государственные казенные учреждения
по профессиям, востребованным на рынке труда, в соответствии с индивидуальной программой
2012 года
службы занятости населения
реабилитации инвалидов
6. Предоставление государственной услуги по профориентации и психологической поддержке инвалидов,
в течение
государственные казенные учреждения
родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
2012 года
службы занятости населения

Срок
Реализации

Наименование задачи, мероприятия

Система организационных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейKинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в Брянской области (2012 год)

2

1

480

в течение
2012 года
в течение
2012 года

14. Обеспечение создания рабочих мест для трудоустройства 98 инвалидов, 10 родителей, воспитывающих
детейинвалидов, 35 многодетных родителей

государственные казенные учреждения
службы занятости населения
управление ГСЗН Брянской области,
финансовое управление Брянской области
управление ГСЗН Брянской области

в течение
2012 года
декабрь
2011 года
январь
2012 года
январь
2012 года

государственные казенные учреждения
службы занятости населения, предприятия
(организации)
государственные казенные учреждения
службы занятости населения, предприятия
(организации)

управление социальной защиты
населения Брянской области

государственные казенные учреждения
службы занятости населения

в течение
2012 года

Продолжение приложения 1

государственные казенные учреждения
службы занятости населения

3

в течение
2012 года

2

7. Содействие временной занятости инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных
родителей в рамках реализации мероприятий активной политики занятости населения (организация
общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы)
8. Содействие самозанятости инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
из числа безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
9. Проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для трудоустройства инвалидов,
родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
10. Подготовка положения о порядке содействия трудоустройству инвалидов, родителей, воспитывающих детей
инвалидов, многодетных родителей
11. Подготовка типового пакета документов по содействию трудоустройству инвалидов, родителей,
воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
12. Подготовка рекомендаций для работодателей по созданию дополнительных рабочих мест (в том числе
специальных) для трудоустройства инвалидов, дополнительных рабочих мест (в том числе надомных)
для трудоустройства родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
13. Заключение договоров с работодателями о возмещении затрат на создание рабочих мест для инвалидов,
родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к программе дополнительных
мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейK
инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие
места в Брянской области (2012 год)

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов в 2012 году
Городской
округ,
муниципальный
район

Наименование предприятия
(организации)

1

2

Всего
по области
Город Брянск

Брасовский
район

Брянский
район

Жирятинский
район
Выгоничский
район
Гордеевский
район
Дубровский
район
Рогнединский
район
Дятьковский
район

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных)
для трудоустройства инвалидов
3

98
Всего по городу
МУП «Брянское троллейбусное управление»
ООО «КомплектМ»
ФГУП «Брянский электромеханический завод»
ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод»
ООО «Электрожгут»
ООО «ЛадасервисБрянск»
ИП Сегаев
ООО «Офисмастер»
ООО «РусАрм»
ООО МБК
ЗАО «Термотронзавод»
ИП Алексеев
ООО «Навигатор»
ОАО «Брянские коммунальные системы»
ИП Тихонов
ООО «Айфи»
ООО «Гросс»
ГУК «Брянский государственный объединенный краеведческий музей»
ООО «Брянская бумажная фабрика»
всего по району
ИП Клюенков
ООО «Коопунивермаг»
ООО «Брасовские сыры»
всего по району
ООО «Жилкомсервис Глинищево»
ООО «Коммунальщик»
ООО «Компания дом сервис»
ОАО «Снежка»
всего по району
ООО «Дружба»
всего по району
ОАО «Пластик»
всего по району
СПК «Надежда»
всего по району
ООО «Дубровскагропромдорстрой»
ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»
всего по району
МУП «Рогнединская Нива»
всего по району
ООО «Дятьковский хрустальный завод»
ОАО «Кварцит»
ОАО «Дятьково ДОЗ»
ГАУ «Комлексный центр социального обслуживания населения
Дятьковского района»
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

31
2
2
2
3
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
3
1
3
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
481

Продолжение приложения 3

1

Город Фокино
Жуковский
район

Злынковский
район
Карачевский
район

Клетнянский
район
Климовский
район
Клинцовский
район
Город Клинцы

Комаричский
район
Красногорский
район
Мглинский
район
Навлинский
район
Город
Новозыбков

Погарский
район
Почепский
район
Севский район

Город Сельцо
Стародубский
район
Город Стародуб
482

2

всего по городу
ООО «Брянский асбестоцементный завод»
всего по району
МУП «Жилкомхоз»
Жуковское райпо
ООО «Санаторий «Жуковский»
всего по району
ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»
всего по району
ЗАО «Карачевмолпром»
ООО «ИнтерьерПромысел»
ЗАО «Метаклэй»
ООО «Промком6инат»
всего по району
ООО «Клетнянский лес»
всего по району
ОАО «Климовское АТП»
всего по району
МУП «ЖКХ Клинцовского района»
ЗАО «Клинцовский силикатный завод»
всего по городу
ООО «Консервный завод»
ООО «Континент»
ООО «Управдом»
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
ИП Клименко
ИП Марус
ИП Любашенко
всего по району
ООО «Сахар»
всего по району
ИП Жук С.А.
всего по району
ПО «Мглинское»
всего по району
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
всего по городу
ООО «БрянскВагонмаш»
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
ОАО «Новозыбковдорстрой»
ИП Селиванова
ООО «Новозыбковагропромдорстрой»
всего по району
МУП «Погарский ЛСПК»
ОАО «Погарское АТП»
всего по району
Почепское АТП — филиал ОАО ААК «Брянскавтотранс»
СПК «Красный рог»
всего по району
ООО «Севский овощесушильный завод»
ЗАО «Умалат»
СПК «Союз»
Севский хлебокомбинат — филиал ОАО «Хлебогор»
всего по городу
ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями»
всего по району
колхоз «Волна революции»
всего по городу
ООО «Стародубсельхозхимия»

3

1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
7
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Продолжение приложения 3

1

Суземский
район
Суражский
район
Трубчевский
район

2

3

всего по району
ОАО «Стрела»
ООО «СуземкаГИПлес»
всего по району
ЗАО «Пролетарий»
всего по району
ОАО «Монолит»

2
1
1
1
1
3
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к программе дополнительных
мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейK
инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год)

Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейKинвалидов, в 2012 году
Городской
округ,
муниципальный
район

Всего
по области
Город Брянск

Дубровский
район
Климовский
район
Город
Новозыбков
Город Сельцо
Город
Стародуб
Унечский
район

Наименование предприятия
(организации)

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных)
для трудоустройства родителей,
воспитывающих детейинвалидов

10
всего по городу
ООО «РусАрм»
ООО «Гросс»
всего по району
ООО СФ «Агропромстрой»
всего по району
ООО «Каменскохуторское»
всего по городу
ООО «БрянскВагонмаш»
всего по городу
ООО «Березовая роща»
всего по городу
Стародубское горпо
всего по району
ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Унечского района»

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ОАО «Резистор»

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к программе дополнительных
мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейK
инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год)

Содействие трудоустройству многодетных родителей в 2012 году
Городской
округ,
муниципальный
район

Наименование предприятия
(организации)

1

2

Всего
по области
Город Брянск

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных)
для трудоустройства многодетных
родителей
3

35
всего по городу
МУП «Брянское троллейбусное управление»
ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод»
НЧОУ СОШ «Ор Авнер»

3
1
1
1
483

Продолжение приложения 5

1

Брянский
район
Выгоничский
район
Гордеевский
район
Дубровский
район
Рогнединский
район
Дятьковский
район

Жуковский
район
Злынковский
район
Карачевский
район
Клетнянский
район
Климовский
район
Город Клинцы

Комаричский
район
Красногорский
район
Мглинский
район
Навлинский
район
Город
Новозыбков
Погарский
район
Почепский
район
Севский
район
Стародубский
район
Город
Стародуб
Суражский
район

Унечский
район

484

2

всего по району
ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями»
всего по району
МУП «Выгоничское ЖКХ»
всего по району
ООО «ЮгВ»
всего по району
ЗАО «Дубровская швейная фабрика»
всего по району
ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ»
всего по району
ОАО «Кварцит»
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Дятьковского района»
всего по району
МУП «Жилкомхоз»
Жуковское райпо
всего по району
МКП «Коммунальщик»
всего по району
ЗАО «Карачевмолпром»
всего по району
ОАО «Клетнянский хлебозавод»
всего по району
филиал «Коопторг»
всего по городу
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
ООО «Управдом»
всего по району
ООО «Агрофирма «Амтел»
СПК «Нерусса»
всего по району
ИП Пешехонова Л.В.
всего по району
ООО «Мглинхлеб»
всего по району
ООО «Каро»
ПО «Общепит»
всего по городу
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
ИП Мелкумян В. Р.
всего по району
МУП «Погарский ЛСПК»
всего по району
МКП «Валуецкий коммунальщик»
всего по району
ООО «Севский овощесушильный завод»
всего по району
ТнВ «Авангард»
всего по городу
ОАО «Консервсушпрод»
всего по району
ООО «Содействие»
ИП Лебедева Г. А.
ЗАО «Пролетарий»
всего по району
УФПС Брянской области — филиал ФГУП «Почта России»

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детейKинвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Брянской области (2012 год)

Территориальная направленность программных мероприятий в 2012 году
№
П. п.

Муниципальный район,
городской округ

Регистрируемая
безработица

План мероприятий, чел.

чел.

%

всего
участников
мероприятий

Город Брянск

2764

1,2

2

Брасовский район

271

3

Брянский район

179

4

Жирягинский район

5

Выгоничский район

6

Гордеевский район

139

2,4

2

1

0

1

7

Дубровский район

221

2,0

4

2

1

1

8

Рогнединский район

139

3,6

2

1

0

1

9

Дятьковский район

571

1,8

7

5

0

2

10

Город Фокино

367

4,4

1

1

0

0

11

Жуковский район

320

1,7

5

л

0

2

12

Злынковский район

194

3,2

2

1

0

1

13

Карачевский район

373

2,1

5

4

0

1

14

Клетнянский район

307

3,0

2

1

0

1

15

Климовский район

188

1,3

3

1

1

1

16

Клинцовский район

181

1,9

3

3

0

0

17

Город Клинцы

608

1,7

9

7

0

2

18

Комаричский район

147

1,6

3

1

0

2

19

Красногорский район

155

2,2

2

1

0

1

20

Мглинский район

135

1,4

2

1

0

1

21

Навлинский район

170

1,2

3

1

0

2

1

содействие трудоустройству
незанятых
инвалидов

родителей,
воспитываю
щих детей
инвалидов

многодет
ных
родителей

37

31

3

3

2,4

3

3

0

0

0,6

7

6

0

1

87

2,3

1

1

0

0

221

1,8

2

1

0

1

22

Новозыбковский район

84

1,4

0

0

0

0

23

Город Новозыбков

385

1,8

8

5

1

2

24

Погарский район

148

1,0

3

2

0

1

25

Почепский район

156

0,7

3

2

0

1

26

Севский район

147

1,7

5

4

0

1

27

Город Сельцо

133

1,5

2

1

1

0

28

Стародубский район

88

0,9

2

1

0

1

29

Город Стародуб

137

1,5

3

1

1

1

30

Суземский район

177

2,1

2

2

0

0

31

Суражский район

215

1,8

4

1

0

3

32

Трубчевский район

520

2,7

3

3

0

0

33

Унечский район

217

1Л

3

0

2

1

Всего по области

10144

1,5

143

98

10

35

485

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детейKинвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Брянской
области (2012 год)

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, необходимых для принятия на областном
уровне программы дополнительных мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детейKинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в Брянской области (2012 год)
Постановления администрации области:
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Брянской области для осуществления взаимодействия с Федеральной
службой по труду и занятости по вопросам реализации программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройст
ву незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Брянской области (2012 год)»;
«Об утверждении Положения по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди
телей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области
(2012 год)»;
«Об утверждении Положения о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию программы дополнитель
ных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих де
тейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)».

486

487

1

1

№
п. п.

2

Мероприятие

5967,3

29,8

997,5

4700,0
240,0

5937,5

объем
финанси
рования,
тыс. руб.

8

2

4
2

8

числен
ность
участни
ков
(чел.),
колво
рабочих
мест (ед.)

314,1

1,6

52,5

200,0
60,0

312,5

объем
финанси
рования,
тыс. руб.

5937,5
312,5

135
8

4

6250,0

143

3

объем
финансирования,
тыс. руб.

Всего по программе

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детейKинвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Брянской
области (2012 год)

135

33

94
8

135

числен
ность
участни
ков
(чел.),
колво
рабочих
мест (ед.)

бюджет Брянской
области

В том числе
федеральный
бюджет

численность участников,
чел., колво рабочих
мест, ед.

6281,4

31,4

1050,0

4900,0
300,0

6250,0

объем
финанси
рования,
тыс. руб.

ФинансовоKэкономическое обоснование мероприятий программы

143

35

98
10

143

числен
ность
участни
ков
(чел.),
колво
рабочих
мест (ед.)

Всего по программе

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

Всего

Содействие трудоустройству многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Информационное сопровождение программы

2

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места

Мероприятие

1.3

1.1
1.2

1

№
п. п.

Объемы финансирования мероприятий программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детейKинвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Брянской
области (2012 год)

488

3
4

1
2

1

№
п. п.

2

1.3

1.2

1.1

1

Расчет объемов финансирования мероприятий программы

997,5
52,5
31,4

33
2

8

135

143

240,0
60,0
1050,0

8
2
35

3

чел.
руб.

чел.
чел.

2

Численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе специальные) незанятых инвалидов, Nsodin
Численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе надомные) родителей, воспитывающих
детейинвалидов, Nsodrod1
Численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе надомные) многодетных родителей, Nsodrod2
Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения
дополнительного рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида (не более 50 тыс.
рублей на 1 рабочее место), Рsodin

Единица
измерения

Наименование показателя

35
50000,0

98
10

4

Значение
показателей

314,1

5967,3

6281,4

29,8
1,6

4700,0
200,0
300,0

94
4
10

4
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4900,0

3

98

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейKинвалидов, многодетных
родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

за счет средств областного бюджета

за счет средств федерального бюджета

в том числе:

Всего

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места (в том числе специального) — не более 50 тыс. рублей на 1 рабочее место
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места.
Возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места (в том числе надомного) — не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Содействие трудоустройству многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места (в том числе надомного) — не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Информационное сопровождение реализации программы
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

2

489

Средства федерального бюджета, Ssodszg fb

Средства областного бюджета, Ssodszg ob

Всего объем средств на мероприятие

6

7

8

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

руб.

3

6250,0

312,5

5937,5

30000,0

4

Продолжение приложения 9

тыс. руб.
тыс. руб.

средства областного бюджета

тыс. руб.

средства федерального бюджета

в том числе:

Итого средств на реализацию программы, всего

314,1

5967,3

6281,4

Объем средств на информационное сопровождение реализации программы не превышает 0,5% от общего размера субсидии из федерального бюджета и составляет 31,4 тыс. руб. (в том числе
средства федерального бюджета — 29,8 тыс. руб., средства областного бюджета — 1,6 тыс. руб.).

Размер субсидии из средств федерального бюджета на реализацию мероприятия:
S sodsg fb = (Psodin × Nsodin + Psodrod × (Nsodrodl + Nsodrod2) × 0,95/1000 = (50000 * 98 + 30000 * (10+35)) * 0,95/1000 = 5937,5 тыс. руб.
Размер средств областного бюджета на реализацию мероприятия:
S sodszg ob = (Psodm × Nsodin + Psodrod × (Nsodrodl + Nsodrod2)) × 0,05/1000 = (50000 * 98 + 30000 * (10+35)) * 0,05/1000 = 312,5 тыс. руб.

Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения
дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных
родителей (не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место), Рsodrod

2

5

1

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2012 г.

№ 33
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Цветочной д. Добрунь
Добрунского сельского поселения Брянского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 «О ветеринарии», на основании пред
ставления начальника управления ветеринарии Брянской области от 17 января 2012 года № 1777
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории ул. Цветочной д. Добрунь Добрунского сельского поселе
ния Брянского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагопо
лучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.;
свободную реализацию сырого молока от населения.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 17 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской «области — председателя ко
митета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 20 января 2012 г. № 33

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории ул. Цветочной д. Добрунь
Добрунского сельского поселения Брянского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

Проведение эпизоотологоэпидемического
обследования эпизоотического очага
и неблагополучного пункта, определение
границы угрожаемой зоны

1.2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях подозрения
на бешенство животных и гидрофобию
у людей в эпизоотическом очаге

1.3

1.4

Проведение информационноразъяснительной
работы с населением об опасности
заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства
Организация отлова безнадзорных
животных на территории неблагополучного
пункта

1.6
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управление ветеринарии Брянской области,
управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
филиал «Брянский» ГБУ Брянской
области «Центр ветеринарии «Пригородный»
(далее — филиал «Брянский»)
филиал «Брянский», управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Брянский
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
филиал «Брянский», органы местного
самоуправления муниципального
образования «Брянский район»
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Брянский район» (по согласованию)

до 20.01.2012

до 20.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

до 25.01.2012

до 23.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

Продолжение таблицы

1

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2

3

Организация отстрела диких животных
управление по охране, контролю
на территории, прилегающей
и регулированию использования объектов
к неблагополучному пункту, а также
животного мира и водных биологических
на территории угрожаемой зоны
ресурсов Брянской области
Осуществление контроля за выполнением
филиал «Брянский», должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае необходи органов внутренних дел (полиции)
мости согласование внеплановой выездной
(по согласованию)
проверки с органами прокуратуры для выявления
нарушения правил отлова безнадзорных
домашних животных, правил карантина животных
или других ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
филиал «Брянский», должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета
органов внутренних дел (полиции)
всех восприимчивых животных и выявления
(по согласованию)
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
филиал «Брянский»
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками филиал «Брянский»
бешенства в соответствии с ВП 13.3.
110396 от 18 июня 1996 г.
Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарно
санитарными правилами от 4 декабря 1995 г.
№ 1372/469 «Ветеринарносанитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» (снятие шкур
с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились
больные и с подозрением на заболевание
бешенством животные, предметов ухода
за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями
больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

филиал «Брянский»

4

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

до 20.01.2012

до 20.01.2012

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

филиал «Брянский»

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

филиал «Брянский»

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебнопрофилакти муниципального образования «Брянский
ческих прививок, информирование пострадавших район» (по согласованию)
о необходимости прохождения профилактических
прививок и возможных последствиях при
нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность
муниципального образования «Брянский
которых связана с риском заражения
район» (по согласованию)
вирусом бешенства и при наличии непривитых,
обеспечение организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Брянский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии директор филиала «Брянский»
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших
два месяца со
дня последнего
случая заболевания
животных бешенством
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2012 г.

№ 34
г. Брянск

Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение учреждениями
социальной защиты населения ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»
В целях исполнения положений административной реформы, постановления администрации области от 6 сентября 2010 го
да № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)» и распоряжения администрации области от 1 марта 2011 года № 127р «Об
утверждении планаграфика подготовки в 2011 году исполнительными органами власти Брянской области, структурными под
разделениями администрации области административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг) и типовых административных регламентов для органов местного самоуправления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент управления социальной защиты населения Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение учреждениями социальной защиты населения ежемесячных ком
пенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидаци
ей организации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 20 января 2012 г. № 34

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение учреждениями социальной защиты населения
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей
в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента управления социальной защиты населения Брянской области
(далее — управление социальной защиты населения) по предоставлению государственной услуги «Назначение учреждениями со
циальной защиты населения ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до
3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» (далее — административный регламент) является процедура назначения уч
реждениями социальной защиты населения ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим де
тей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации (далее — ежемесячная компенсационная выплата).
1.2. Заявителями являются нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, находящиеся на
момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получающие пособие по безработице, проживающие на территории Брян
ской области.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги
1.3.1. Предоставление государственной услуги осуществляете я учреждениями социальной защиты населения городов и рай
онов Брянской области (далее — учреждения социальной защиты населения).
1.3.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы учреждений социальной защиты населения со
держатся в приложении 1 к настоящему административному регламенту, а также:
на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет (www.bryanskobl.ru/), официальном сайте управ
ления социальной защиты населения Брянской области в сети Интернет (www.uszn32.ru/);
на портале государственных услуг Брянской области по адресу: www.pgu.bryanskobl.ru»;
на информационном стенде учреждения социальной защиты населения, в памятках для населения, раздаваемых на встречах.
1.3.3. Учреждения социальной защиты населения Брянской области осуществляют прием заявителей в соответствии со сле
дующим графиком:
понедельник — четверг: 8.30—13.00 14.00—17.45;
пятница 8.30—13.00 14.00—16.30;
суббота: 9.00—13.00 14.00—16.00;
обеденный перерыв: 13.00—14.00.
Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в неделю.
1.3.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена заявителем:
непосредственно в учреждениях социальной защиты населения;
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с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
посредством размещения в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер
нет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), размеще
ния на информационных стендах, в общественных местах, на встречах в организациях и на предприятиях.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы учреждений социальной защиты населения сообщаются по телефонам для спра
вок (консультаций), а также размещаются:
при входе в здание, в котором располагаются учреждения социальной защиты населения, предоставляющие государствен
ную услугу;
на информационных стендах учреждений социальной защиты населения, предоставляющих государственную услугу, в па
мятках для населения, раздаваемых на встречах.
1.3.6. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов на назначение ежемесячной ком
пенсационной выплаты, размещается следующая информация:
схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги;
текст административного регламента (полная версия или извлечения);
перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной компенсационной выплаты, и требования, предъявляемые
к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных админист
ративных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
основания отказа в назначении ежемесячной компенсационной выплаты;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
текущая информация о возможных изменениях вышеуказанных сведений и документов.
1.3.7. Стенды (вывески), содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при
входе в учреждение социальной защиты населения.
Информация, размещаемая на информационном стенде, должна содержать подпись руководителя учреждения социальной
защиты населения, или лица, его замещающего, дату размещения.
1.3.8. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специалистами учреждений со
циальной защиты населения, управления социальной защиты населения.
1.3.9. Консультации предоставляются по вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности (достаточности) представ
ленных документов;
источника получения документов, необходимых для назначения ежемесячной компенсационной выплаты (орган, организа
ция и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;
порядка прекращения выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;
порядка получения справок о размере и сроках выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государ
ственной услуги.
1.3.10. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставлять
ся с использованием средств автоинформирования.
1.3.11. Для получения консультации заинтересованное лицо обращается к специалисту учреждения социальной защиты на
селения, управления социальной защиты населения.
1.3.12. Основными требованиями к консультированию заинтересованных лиц являются четкость в изложении материала,
полнота консультирования, наглядность форм подачи материала.
1.3.13. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется путем индивидуального и публичного консультирования.
1.3.14. Консультирование проводится в форме устного и письменного консультирования.
1.3.15. Индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистами учреждений социальной защиты населе
ния, управления социальной защиты населения при обращении заинтересованного лица за консультацией на личный прием либо
по телефону.
При устном обращении граждан (лично или по телефону) специалист учреждения социальной защиты населения, управле
ния социальной защиты населения дает устный ответ самостоятельно.
Если специалист не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан
предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:
изложить суть обращения в письменной форме;
назначить другое удобное для посетителя время для консультации;
дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 минут.
1.3.16. При ответе на телефонные звонки специалист учреждения социальной защиты населения, управления социальной за
щиты населения, сняв трубку, должен представиться, назвав наименование учреждения социальной защиты, должность, фами
лию, имя, отчество.
Во время разговора слова произносятся четко, не допускаются параллельные разговоры с окружающими людьми, прерыва
ние разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
В конце консультирования специалист должен кратко подвести итог разговора и перечислить меры, которые заявитель мо
жет принять в целях разрешения консультируемого вопроса.
1.3.17. Специалисты учреждений социальной защиты населения, управления социальной защиты населения, осуществляю
щие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к гражданам корректно и внимательно, не унижая
их чести и достоинства.
1.3.18. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при обращении заинтересованного лица в учрежде
ние социальной защиты населения, управление социальной защиты населения:
направления обращения нарочным;
направления обращения почтой, в том числе электронной;
направления обращения по факсу.
1.3.19. Письменный ответ подписывается руководителем учреждения социальной защиты населения, управления социаль
ной защиты населения или иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя.
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Ответ направляется письмом, электронной почтой, по факсу в зависимости от способа обращения заинтересованного лица
за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
1.3.20. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой информации — радио, телеви
дения, а также путем проведения встреч с населением (сходов граждан).
Выступления специалистов учреждения социальной защиты населения, управления социальной защиты населения согласо
вываются с руководителем.
1.3.21. Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ.
Учреждения социальной защиты населения, управление социальной защиты населения не несут ответственности за убытки, при
чиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение. Публич
ное консультирование осуществляется также путем распространения информационных листков, оформления информационных
стендов, в том числе в настольном варианте. Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная инфор
мация структурирована на тематическую и организационную.
1.3.22. Информация, представленная заинтересованным лицом при проведении консультации, не является основанием для
принятия решения или совершения действия (бездействия) учреждениями социальной защиты населения при предоставлении
государственной услуги.
1.3.23. Учреждения социальной защиты населения, управление социальной защиты населения не несут ответственность за
убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без их ведома и контроля, равно как за убыт
ки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
1.3.24. По желанию заявителя государственная услуга может предоставляться в электронном виде.
Заявителям должна быть предоставлена возможность самим осуществить предварительную запись при личном обращении
к специалисту либо по телефону либо с использованием электронной почты.
1.3.25. При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время представления доку
ментов на получение государственной услуги. Предварительная запись осуществляется путем внесения специалистом в журнал
предварительной записи граждан, который ведется на бумажном или электронном носителе, следующей информации:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
дата (месяц, число) и время (часы, минуты) приема.
1.3.26. Заявителю сообщается время приема документов для предоставления государственной услуги (с учетом времени ожи
дания до 5 минут) и номер кабинета, в который следует обратиться.
1.3.27. Количество специалистов, у которых осуществляется прием документов по предварительной записи, не должно пре
вышать количество специалистов, у которых прием документов осуществляется в порядке очереди, без предварительной записи.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Предоставление государственной услуги «Назначение учреждениями социальной защиты населения ежемесячных ком
пенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией ор
ганизации» осуществляется учреждениями социальной защиты населения.
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты производится учреждениями социальной защиты населения по месту
жительства получателя государственной услуги.
Управление социальной защиты населения организует выполнение на территории области законодательства по предостав
лению государственной услуги, осуществляет контроль за правильностью предоставления государственной услуги, планирование
численности получателей государственной услуги и сумму необходимых бюджетных средств на очередной финансовый год, под
готовку реестров получателей ежемесячных компенсационных выплат и направляет их в Министерство здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации.
Учреждения социальной защиты населения принимают документы от заявителей и решение о назначении, отказе, прекраще
нии выплаты, подготавливают и направляют в управление социальной защиты населения реестры получателей по предоставле
нию государственной услуги.
2.2. В процессе предоставления государственной услуги также принимают участие:
подразделения паспортновизовой службы — в части установления принадлежности получателей к гражданству Российской
Федерации;
учреждения почтовой связи — в части порядка осуществления выплаты ежемесячных компенсационных выплат нетрудоус
троенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;
кредитные организации — в части порядка осуществления выплаты ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустро
енным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;
органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния, — в части получения сведений об ак
тах гражданского состояния;
органы государственной службы занятости — в части получения сведений о невыплате пособия по безработице.
В целях предоставления государственной услуги учреждение социальной защиты населения осуществляет взаимодействие
с организациями в части получения сведений из электронных баз данных в рамках заключаемых соглашений.
Учреждения социальной защиты населения вправе направлять запросы о предоставлении документов, копий документов,
сведений, необходимых для предоставления государственной услуги «Назначение учреждениями социальной защиты населения
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации» в органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, подведомственные
этим органам, в распоряжении которых находятся документы, копии документов, сведения.
Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
назначение ежемесячной компенсационной выплаты;
отказ в назначении ежемесячной компенсационной выплаты.
2.3.2. Юридическими фактами, заканчивающими предоставление государственной услуги, являются принятие решения уч
реждением социальной защиты населения, ответственным за назначение ежемесячной компенсационной выплаты, о назначении
(отказе в назначении) и последующее уведомление заявителя о принятом решении.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты принимается руководителем учреждения социальной
защиты населения в 10дневный срок со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего ад
министративного регламента.
В случае отказа в назначении ежемесячной компенсационной выплаты заявитель письменно извещается об этом в 5дневный
срок после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно получа
телю государственной услуги возвращаются приложенные им к заявлению документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего
административного регламента. Копии документов и решение об отказе хранятся в архиве учреждения.
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2.4.2. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты (назначе
ние пособия по безработице, нахождение ребенка на полном государственном обеспечении, лишение родителя, осуществляющего
уход за ребенком, родительских прав; смерть лица, получающего ежемесячную компенсационную выплату, либо ребенка, на кото
рого назначена компенсационная выплата, либо признание их в установленном порядке умершими или безвестно отсутствующи
ми; достижение ребенком возраста 3 лет, трудоустройство получателя) выплата ежемесячной компенсационной выплаты прекра
щается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
2.4.3. Назначенная ежемесячная компенсационная выплата, не полученная своевременно, выплачивается за прошлое время
в размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на каждый соответствующий период, если обращение
за ее получением последовало в течение трех лет с месяца, следующего за месяцем ликвидации организации, где женщине был
предоставлен отпуск по уходу за ребенком.
Ежемесячная компенсационная выплата, не выплаченная своевременно по вине учреждения социальной защиты населения,
ее назначающего и выплачивающего, выплачивается за прошлое время без ограничения какимлибо сроком.
2.5. Нормативноправовое регулирование предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг»;
Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным ка
тегориям граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206 «Об утверждении Порядка назначе
ния и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 года № 472 «О финансировании ежемесячных
компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидаци
ей организации»;
приказом Минздравсоцразвития России от 3 марта 2009 года № 85н «Об организации работы по предоставлению ежемесяч
ных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с лик
видацией организации»;
постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
постановлением администрации области от 30 августа 2011 года № 796 «Об утверждении Положения об управлении соци
альной защиты населения Брянской области».
2.6. Перечень документов, представляемых заявителями.
2.6.1. Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты подается в учреждение социальной защиты населе
ния по месту жительства получателя государственной услуги по форме согласно приложению 2 к настоящему административно
му регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
свидетельство о рождении ребенка;
трудовая книжка;
справка (сведения) органов государственной службы занятости о невыплате пособия по безработице (сведения запрашива
ются учреждением социальной защиты населения в рамках заключенного соглашения).
При представлении оригинала документа его копия заверяется специалистом учреждения социальной защиты населения и
оригинал возвращается заявителю.
2.6.3. По выбору заявителя предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга
нов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами может быть осуществлено
по запросу учреждения социальной защиты населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не пре
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государст
венной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.6.5. Документы, необходимые для назначения ежемесячной компенсационной выплаты, могут быть представлены как в
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
2.7. Документы должны быть:
написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;
без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
не исполнены карандашом;
не иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги. Основанием для отказа в предоставлении государст
венной услуги являются:
несоответствие получателя государственной услуги категории граждан, указанной в пункте 1.2 настоящего административ
ного регламента;
представление получателем государственной услуги неполного пакета документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 на
стоящего административного регламента;
представление получателем государственной услуги недостоверных сведений, влияющих на право получения государствен
ной услуги.
2.9. Сроки ожидания при предоставлении государственной услуги.
2.9.1. Максимальное время ожидания при подаче документов на предоставление государственной услуги не должно превы
шать 30 минут.
2.9.2. Время ожидания приема должностного лица или получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.9.3. Одновременно в месте ожидания могут находиться не более двух человек, ожидающих приема у одного специалиста.
2.9.4. В целях избежания очередей в местах предоставления услуги используется предварительная запись на прием.
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2.9.5. Вызов следующего по очереди заявителя производится специалистом учреждения социальной защиты населения, ве
дущим прием.
2.9.6. При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 кален
дарных дней со дня регистрации письменного обращения.
2.10. Требования к размещению и оформлению помещений при предоставлении государственной услуги.
2.10.1. Место предоставления государственной услуги рекомендуется размещать в центре обслуживаемой территории.
2.10.2. При проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в котором планируется расположение учрежде
ния, предоставляющего государственную услугу, должна учитываться пешеходная доступность для заявителей от остановок об
щественного транспорта.
2.10.3. Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления государственной услуги должен быть по воз
можности оборудован соответствующими информационными указателями.
2.10.4. Помещения для получения государственной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий, обору
дованных отдельным входом, либо в отдельно стоящих зданиях для свободного доступа заявителей.
2.10.5. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.11. Требования к присутственным местам.
2.11.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
2.11.2. Присутственные места включают в себя места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.11.3. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема докумен
тов и т.д.).
2.11.4. Помещения учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, должны соответ
ствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
2.11.5. Присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.
2.11.6. Места предоставления государственной услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.11.7. В период с октября по май в местах ожидания работает гардероб либо размещаются специальные напольные и (или)
настенные вешалки для одежды.
2.12. Требования к местам информирования.
2.12.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами (стойками) для письма для возможности оформления документов.
2.12.2. Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
2.13. Требования к местам ожидания.
2.13.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов.
2.13.2. Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть оборудованы стульями (кресель
ными секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего прием документов.
2.13.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполне
ния документов, бланками заявлений и ручками для письма.
2.13.4. Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.13.5. Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, пе
чатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления государственной услуги.
2.14. Требования к оформлению входа в здание.
2.14.1. Здание, в котором располагается учреждение социальной защиты населения, должно быть оборудовано отдельным
входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.14.2. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая ин
валидов, использующих креслаколяски.
2.14.3. Центральный вход в здание учреждения социальной защиты населения должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование, место нахождения, режим работы.
2.15. Требования к местам приема заявителей.
2.15.1. В учреждении социальной защиты населения организуются помещения для приема заявителей.
2.15.2. При нахождении двух специалистов, ведущих прием в одном помещении, рабочее место каждого должно быть обособ
лено перегородками.
2.15.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием, времени перерыва на обед.
2.15.4. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо
димым информационным базам данных, печатающим, сканирующим устройствам.
2.15.5. Специалисты учреждения социальной защиты населения обеспечиваются личными идентификационными карточка
ми и (или) настольными табличками.
2.15.6. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ведется прием только одного
посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.

3. Административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги и их проверка;
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной компенсационной выплаты;
формирование выплатных документов (формирование реестров получателей) для выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты;
прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты.
3.1. Прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов является обращение заявителя с заявле
нием и документами, указанными в подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист учреждения социальной
защиты населения, предоставляющего государственную услугу, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление. При
этом заявитель должен своей подписью подтвердить верность внесенных в заявление сведений о нем.
Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
3.1.2. Документы для назначения ежемесячной компенсации могут направляться в учреждение социальной защиты населе
ния по почте. При этом днем обращения считается дата их получения учреждением социальной защиты населения. Обязанность
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подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. Копии документов, направляемых по почте, требуют
обязательного нотариального заверения.
По желанию заявителя государственная услуга может осуществляться в электронном виде.
3.1.3. Специалист учреждения социальной защиты населения, ответственный за прием документов:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность получателя, а в случае обращения законного представителя получате
ля — полномочия законного представителя;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, их соответствие требованиям, содержащимся в пункте 2.7, исходя из со
ответствующего перечня документов, указанного в подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента, определяет нали
чие оснований для предоставления государственной услуги;
3) сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк
земплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения. Если причиной, препятствующей приему
документов, является отсутствие у получателя государственной услуги копий документов, специалист учреждения социальной
защиты населения, ответственный за прием документов, снимает необходимые копии документов.
Максимальный срок выполнения действия — 20 минут на один пакет документов;
4) уведомляет заявителя при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных
документов требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего административного регламента, неправильном заполнении заявле
ния о наличии указанных фактов, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и возвращает до
кументы заявителю. Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются
незамедлительно.
Максимальный срок выполнения действия — 5 минут;
5) в присутствии гражданина вносит в журнале регистрации обращений о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной
компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидаци
ей предприятия, следующие данные:
порядковый номер записи; дата приема заявления и документов;
данные о получателе государственной услуги (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес).
Максимальный срок выполнения действия — 3 минуты;
6) оформляет распискууведомление о приеме документов в двух экземплярах.
В распискеуведомлении указываются:
регистрационный номер заявления согласно порядковому номеру записи в журнале регистрации обращений о назначении
(об отказе в назначении) ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до
3 лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятия;
дата приема заявления и документов;
фамилия и инициалы специалиста (в том числе подпись), принимавшего документы.
Максимальный срок выполнения действия — 3 минуты;
7) передает заявителю распискууведомление о приеме документов. Максимальный срок выполнения действия — 1 минута;
8) по окончании административной процедуры специалист учреждения социальной защиты населения дополнительно ин
формирует заявителя об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты в соответствии с действующим законодательством.
Максимальный срок административной процедуры — 45 минут. 3.2. Принятие решения о назначении (об отказе в назначе
нии) ежемесячной компенсационной выплаты.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специалисту учреждения со
циальной защиты населения, ответственному за назначение ежемесячной компенсационной выплаты, заявления и документов,
необходимых для принятия решения о назначении ежемесячной компенсационной выплаты либо решения об отказе в назначении
ежемесячной компенсационной выплаты.
3.2.2. Специалист учреждения социальной защиты населения, ответственный за назначение ежемесячной компенсационной
выплаты (далее — специалист по назначению):
проверяет наличие документов исходя из соответствующего перечня документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 насто
ящего административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего административного регламента;
вносит данные заявителя и представленные им сведения в электронную базу данных учреждения социальной защиты насе
ления с заполнением позиций в соответствии с требованиями по работе с программным продуктом, используемым для назначе
ния ежемесячной компенсационной выплаты;
готовит проект решения о назначении ежемесячной компенсационной выплаты (далее — решение) либо в случае отказа —
мотивированное решение руководителя учреждения социальной защиты населения об отказе (далее — мотивированное решение
об отказе);
производит распечатку проекта решения (мотивированного решения об отказе) и подписывает его;
формирует личное дело либо в случае отказа — пакет документов с мотивированным решением об отказе и нумерует листы;
передает сформированное личное дело заявителя (пакет документов с мотивированным отказом) на проверку специалисту
учреждения социальной защиты населения по контролю за назначением (далее — специалист по контролю).
Максимальный срок выполнения действия — 30 минут.
3.2.3. Специалист по контролю в случае отсутствия замечаний по подготовке проекта решения (мотивированного решения об
отказе) передает его в порядке делопроизводства на утверждение руководителю учреждения социальной защиты населения. При вы
явлении нарушений возвращает на доработку специалисту, ответственному за назначение ежемесячной компенсационной выплаты.
Максимальный срок выполнения действия проверки на один проект решения — 20 минут.
3.2.4. Специалист по назначению дорабатывает возвращенное личное дело (пакет документов с мотивированным решением
об отказе) с проектом решения (мотивированного решения об отказе) о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной ком
пенсационной выплаты и вновь представляет его на проверку специалисту по контролю.
При отсутствии замечаний специалист по контролю передает в порядке делопроизводства личное дело (пакет документов с
мотивированным решением об отказе) на утверждение проекта решения (мотивированного решения об отказе) руководителю уч
реждения социальной защиты населения.
3.2.5. После подписания руководителем учреждения социальной защиты населения решения (мотивированного решения об
отказе) специалист по назначению фиксирует принятое решение в журнале регистрации решений о назначении (об отказе в на
значении) ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволен
ным в связи с ликвидацией предприятия, и передает в электронном виде информацию о получателе, суммах и сроках назначенной
ежемесячной компенсационной выплаты специалисту, ответственному за ведение выплатной базы данных получателей ежемесяч
ной компенсационной выплаты (далее — специалист по выплате).
Максимальный срок выполнения действия на 1 личное дело — 10 минут.
3.2.6. В случае отказа в назначении ежемесячной компенсационной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8
настоящего административного регламента, специалист по назначению уведомляет заявителя в письменной форме об отказе в на
значении ежемесячной компенсационной выплаты в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
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Максимальный срок выполнения действия — 30 минут на одно уведомление.
3.2.7. Пакет документов с мотивированным отказом вместе с сопроводительным письмом специалист по назначению направ
ляет в управление социальной защиты населения для подтверждения правомерности отказа гражданину в назначении ежемесяч
ной компенсационной выплаты.
3.2.8. Пакет документов с мотивированным решением об отказе в назначении компенсационной выплаты с сопроводитель
ным письмом поступает в управление социальной защиты населения, в функции которого входит проверка правомерности назна
чения (отказа в назначении) ежемесячной компенсационной выплаты учреждением социальной защиты населения.
3.2.9. Специалист управления социальной защиты населения проверяет пакет документов с мотивированным решением об
отказе и готовит письменное заключение о правомерности отказа либо возвращает письмом документы на дооформление в учреж
дение социальной защиты населения.
Максимальный срок выполнения действия — 1 час на одно личное дело.
3.3. Формирование выплатных документов (формирование реестров получателей) для выплаты ежемесячной компенсаци
онной выплаты.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденное руководителем учреждения
социальной защиты населения решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты.
3.3.2. Специалист учреждения социальной защиты населения по выплате (далее — специалист по выплате) после получения
личного дела на бумажном носителе производит сверку полей электронной карточки в электронной базе данных учреждения со
циальной защиты населения получателя государственной услуги с документами его личного дела и ставит подпись на решении о
назначении ежемесячной компенсационной выплаты. В случае несоответствия информации возвращает личное дело получателя
государственной услуги специалисту учреждения для корректировки и повторной передачи на выплату.
Максимальный срок выполнения действия — 10 минут.
3.3.3. Специалист учреждения социальной защиты населения по контролю за выплатой проверяет соответствие данных лич
ного дела информации электронной карточки и подтверждает правильность внесенной информации по получателю государствен
ной услуги в электронную базу данных учреждения социальной защиты населения своей подписью на выплатном протоколе.
Максимальный срок выполнения действия — 10 минут.
3.3.4. Специалист по выплате формирует реестры получателей ежемесячной компенсационной выплаты (Сбербанк России
или ФГУП «Почта России») в электронном виде и на бумажном носителе.
3.3.5. Сформированные электронные реестры ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, направляются электронной
почтой и на бумажном носителе в управление социальной защиты населения.
При отсутствии получателей ежемесячной компенсационной выплаты в текущем месяце специалист по выплате направляет
письменное уведомление в управление социальной защиты населения о данном факте.
3.3.6. Специалист управления социальной защиты населения ежемесячно объединяет информацию о получателях, поступив
ших от учреждений социальной защиты населения, и формирует электронные сводные реестры получателей ежемесячной ком
пенсационной выплаты по Брянской области (Сбербанк России или ФГУП «Почта России»).
3.3.7. Полученные электронные сводные реестры загружаются в программный продукт Минздравсоцразвития России по
средством сети Интернет, а реестры на бумажном носителе подписываются начальником управления, заверяются печатью и не по
зднее 15 числа текущего месяца направляются почтой в Минздравсоцразвития России для дальнейшего производства выплаты.
3.3.8. При получении от Минздравсоцразвития России сведений о лицах, не получивших ежемесячную компенсационную выпла
ту, специалист управления социальной защиты населения уведомляет учреждение социальной защиты населения о данном факте.
Максимальный срок выполнения действия — не более 5 дней.
3.3.9. Специалист по выплате согласно поступившей информации о неполученных суммах получателем государственной услуги
вносит информацию в программный комплекс и при необходимости учитывает ее при формировании реестра на следующий месяц.
Максимальный срок административной процедуры — не более 5 дней.
3.4. Прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты.
3.4.1. Основанием для начала процедуры прекращения выплаты ежемесячной компенсационной выплаты является:
назначение пособия по безработице;
нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
лишение родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена ежемесячная компенсационная выплата;
смерть лица, получающего ежемесячную компенсационную выплату, либо ребенка, на которого назначена компенсационная
выплата, либо признание их в установленном порядке умершими или безвестно отсутствующими;
достижение ребенком возраста 3 лет;
трудоустройство получателя.
3.4.2. Специалист учреждения социальной защиты населения, ответственный за назначение ежемесячной компенсационной
выплаты, при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.4.1 настоящего административного регламента, готовит проект
распоряжения о прекращении предоставления государственной услуги, вносит информацию о прекращении выплаты ежемесяч
ной компенсационной выплаты в базу данных учреждения социальной защиты населения. После проверки специалистом по кон
тролю за правильностью назначения ежемесячной компенсационной выплаты распоряжение подписывается руководителем уч
реждения социальной защиты населения, заверяется печатью учреждения социальной защиты населения.
Максимальный срок выполнения действия — 15 минут на одного получателя.

4. Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответст
венными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Специалист учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, несет персональную от
ветственность за:
качество предоставляемой информации при консультировании;
правильное определение наличия или отсутствия у заявителя права на ежемесячную компенсационную выплату;
правильность подготовленных документов.
4.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования
ми законодательства.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного рег
ламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области.
Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в 3 месяца.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выяв
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании индивидуальных
правовых актов (приказов) учреждения социальной защиты населения.
4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки),
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло
жения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.

5. Досудебный порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений учреждений социальной защиты населения.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) к руко
водителю учреждения социальной защиты населения либо руководителю управления социальной защиты населения, а также по
требовать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Руководитель учреждения социальной защиты населения, ответственный за назначение ежемесячной компенсационной
выплаты, проводит личный прием заявителей.
Запись заявителей на личный прием проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по
номерам телефонов, которые размещаются на интернетсайтах и информационных стендах. Специалист, осуществляющий запись
заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с
момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки) вправе продлить срок рассмотре
ния обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив заявителя о продлении срока его рассмотрения.
5.4. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина
(наименование юридического лица), которым подается сообщение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
уведомление о переадресации обращения;
наименование учреждения социальной защиты населения либо должность, либо фамилию, имя и отчество специалиста, дей
ствие (бездействие) и решение которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть предложения;
подпись, дату.
5.5. По результатам рассмотрения обращения руководителем учреждения социальной защиты населения, ответственным за
назначение компенсационной выплаты, принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовле
творении обращения.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которо
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель учреждения социальной защиты насе
ления вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему об
ращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, на
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные от
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто
ятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре
кращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездей
ствие должностных лиц учреждения социальной защиты населения в судебном порядке.
5.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и
решении должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении слу
жебной этики:
по номерам телефонов управления социальной защиты населения (415625 — приемная, 416349, 414233 — отдел назна
чения и выплаты социальных пособий и компенсаций);
на официальный сайт администрации Брянской области в сети Интернет (http://www.bryanskobl.ru/), официальный сайт
управления социальной защиты населения Брянской области в сети Интернет (http://www.uszn32.ru/).

6. Порядок обращения в судебные органы
6.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (бездействием) и решени
ем государственных учреждений или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы.
6.2. Жалоба подается по усмотрению гражданина в суд общей юрисдикции либо по месту его жительства, либо по месту на
хождения учреждения социальной защиты населения, управления социальной защиты населения, действиями которых наруше
ны права и свободы заявителя. Заявитель может обратиться в суд с жалобой в течение трех месяцев со дня, когда ему стало изве
стно о нарушении его прав, в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту управления
социальной защиты населения Брянской области
по предоставлению государственной услуги
«Назначение учреждениями социальной защиты
населения ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей
в возрасте до 3 лет, уволенным в связи
с ликвидацией организации»

СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения и номерах телефонов учреждений социальной защиты
населения, участвующих в предоставлении государственной услуги
№
п. п.

Наименование органа
и учреждений социальной защиты
населения, участвующих
в предоставлении государственной
услуги

Место нахождения органа
и учреждений социальной защиты
населения, участвующих
в предоставлении государственной
услуги

Телефоны
для справок

1

2

3

4

1
2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
500

Управление социальной защиты населения
Брянской области просп.
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Бежицкого района
г. Брянска»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Володарского района
г. Брянска»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Советского района
г. Брянска»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Фокинского района
г. Брянска»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Брасовского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Брянского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Выгоничского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Гордеевского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Дубровского района»

ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Дятьковского района»

ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Жирятинского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Жуковского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Злынковского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Карачевского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Клетнянского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Климовского района»
ГБУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения г. Клинцы»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Клинцовского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Комаричского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Красногорского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Мглинского района»

241033, г. Брянск,
Станке Димитрова, 88
241012, г. Брянск, ул. Орловская, 20а

(4832) 416349,
415625
(4832) 522527

241021, г. Брянск, ул. Никитина, 8

(4832) 261919

241050, г. Брянск, ул. Фокина, 66

(4832) 643639

241020, г. Брянск, ул. Котовского, 1

(4832) 631123

242310, Брянская область,
пос. Локоть, ул. Лесная, 23
241037, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156
243360, Брянская область,
пос. Выгоничи, ул. Ленина, 53
243650, Брянская область,
с. Гордеевка, ул. Кирова, 18а
242750, Брянская область,
п.г.т. Дубровка, ул. Победы, 2
242770, Брянская область, пос. Рогнедино,
ул. Ленина, 29
242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 121
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, 13
242030, Брянская область,
с. Жирятино, ул. Мира, 10
242700, Брянская область,
г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1
243600, Брянская область,
г. Злынка, пл. Свободы, 2
242500, Брянская область,
г. Карачев, ул. Советская, 64
242820, Брянская область,
п.г.т. Клетня, ул. Советская, 4
243040, Брянская область,
п.г.т. Климово, пл. Ленина, 1
243146, Брянская область,
г. Клинцы, просп. Ленина, 55а
243140, Брянская область,
г. Клинцы, просп. Ленина, 47
242400, Брянская область,
п.г.т. Комаричи, ул. Советская, 19
243160, Брянская область,
п.г.т. Красная Гора,
ул. Первомайская, 6
243220, Брянская область,
г. Мглин, пл. Советская, 6а

(48354) 91456
(4832) 412619
(48341) 21190
(48340) 21464
(48332) 91163
(48331) 21360
(48333) 32352
(48333) 47434
(48344) 30679
(48334) 30335
(48358) 21688
(48335) 21644
(48338) 91343
(48347) 21534
(48336) 57024
(48336) 57012
(48355) 91335
(48346) 91197

(48339) 22300

Продолжение приложения 1

1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2

3

ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Навлинского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения г. Новозыбкова»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Новозыбковского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Погарского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Почепского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Севского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения г. Сельцо»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Стародубского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Суземского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Суражского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Трубчевского района»
ГКУ Брянской области «Отдел социальной
защиты населения Унечского района»

4

242130, Брянская область,
п.г.т. Навля, ул. Ленина, 53
243020, Брянская область,
г. Новозыбков, ул. Вокзальная, 24а
243020, Брянская область,
г. Новозыбков, ул. Советская, 10
243550, Брянская область,
п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, 41а
243400, Брянская область,
г. Почеп, ул. Хаботько, 7
242440, Брянская область,
г. Севск, ул. Ленина, 10
241550, Брянская область,
г. Сельцо, ул. 60 лет Октября, 18
243240, Брянская область,
г. Стародуб, ул. Евсеевская, 10
242190, Брянская область,
п.г.т. Суземка, ул. Первомайская, 17
243500, Брянская область,
г. Сураж, ул. Ленина, 55
242220, Брянская область,
г. Трубчевск, ул. Володарского, 12
243300, Брянская область,
г. Унеча, ул. Ленина, 1

(48342) 22230
(48343) 53910
(48343) 30918
(48349) 23705
(48345) 30671
(48356) 91719
(4832) 974969
(48348) 22888
(48353) 21632
(48330) 21738
(48352) 22880
(48351) 21741

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту управления
социальной защиты населения Брянской области
по предоставлению государственной услуги
«Назначение учреждениями социальной защиты
населения ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей
в возрасте до 3 лет, уволенным в связи
с ликвидацией организации»

В __________________________________________
(наименование учреждения социальной защиты населения)

Заявление № ____________ от _________________
о назначении ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)

проживающая по адресу:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ тел. ___________________________________________
(почтовый адрес с указанием индекса)

Дата рождения
Паспорт

Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан

прошу назначить мне ежемесячную компенсационную выплату нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3
лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
ребенка

Число, месяц, год рождения ребенка
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Для назначения ежемесячной компенсации представляю следующие документы:
№
п. п.

Наименование документов

1

Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком

2

Свидетельство о рождении ребенка

3

Трудовая книжка

4

Справка органов государственной службы занятости о невыплате пособия
по безработице

Колво
экземпляров

Форма
представления
(лично или
по запросу
ОСЗН)

Дополнительно представляю:

Обязуюсь своевременно (в течение месяца) извещать учреждение социальной защиты населения о наступлении обстоя
тельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты.
Прошу перечислить причитающуюся мне ежемесячную компенсационную выплату
_____________________________________________________________________________________________________
(номер счета и отделения кредитной организации или номер почтового отделения)

«___» _______________ 20 ___ года

______________________________
(подпись заявителя)

Согласен (да/нет) ___________ на обработку и передачу моих персональных данных в государственные организации, реа
лизующие мероприятия, связанные с вопросами моей социальной защиты, и только в этих целях.
Цель обработки персональных данных: ведение баз данных, расчет ‘пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
субсидий, обеспечение социальных прав и льгот в органах Брянской области, медицинского и социального страхования, льготно
го проезда, льгот по налогообложению, других видов социальной помощи.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения, адрес, СНИЛС, паспортные
данные, вид пособия (компенсации, пенсии), категория ЕДВ, сумма пособия (компенсации, пенсии, ЕДВ и др. выплат), степень
(группа) инвалидности, сведения о социальном положении.
Срок действия согласия: с «___» _______________ 20 ___ г. бессрочно.
Порядок отзыва согласия: письменное заявление субъекта персональных данных или его законных представителей.
_____________________________________________________________________________________________________
Распискауведомление: ф., и., о. получателя
_____________________________________________________________________________________________________
Количество
документов

Дата принятия
документов

Подпись лица, принявшего
заявление

«___» _______________ 20 ___ года
_________________________

_________________________

(дата)

(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 23 января 2012 г.

г. Брянск

№ 35

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Феде
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 106 площадью 1315 кв. м, кадастровый номер 32:02:170202:21, расположенный в садовод
ческом товариществе «Мичуринец», в границы населенного пункта Мичуринский Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 81 площадью 900 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:1, расположенный в садоводчес
ком товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
502

3. Включить земельный участок № 20 площадью 766 кв. м, кадастровый номер 32:02:176004:12, расположенный в садоводче
ском товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 403 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0177605:15, расположенный в садовод
ческом товариществе «Родничок», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 188 площадью 573 кв. м, кадастровый номер 32:02:173005:8, расположенный в садоводче
ском товариществе «Березовая роща», в границы населенного пункта Нетьинка Брянского района Брянской области.
6. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель на
селенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
7. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле
ние государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

№ 38
г. Брянск

О создании домовых хозяйств по оказанию первой помощи населению в малонаселенных пунктах
В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы), в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 августа 2011 года № 907н «Об ут
верждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских
поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания первой помощи домовыми хозяйствами, находящимися в малонаселенных
пунктах, не имеющих фельдшерскоакушерских пунктов.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в малонаселенных пунктах, не имеющих фельдшерскоакушерских
пунктов, выбрать домовые хозяйства, на которые будут возложены функции по оказанию первой помощи, и обеспечить их круг
лосуточной телефонной связью.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 января 2012 г. № 38

ПОРЯДОК
оказания первой помощи домовыми хозяйствами, находящимися в малонаселенных пунктах,
не имеющих фельдшерскоKакушерских пунктов
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления первой помощи в малонаселенных пунктах, не имеющих фельд
шерскоакушерских пунктов.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований:
2.1. В малонаселенных пунктах, не имеющих ФАПов, выбрать домовые хозяйства, на которые будут возложены функции по
оказанию первой помощи.
2.2. Обеспечить домовые хозяйства круглосуточной телефонной связью.
3. Департаменту здравоохранения Брянской области:
3.1. Утвердить приказ об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказа
ния первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку.
3.2. Назначить ответственных лиц в лечебнопрофилактических учреждениях по взаимодействию с домовыми хозяйствами,
находящимися в зоне ответственности центральной районной больницы. Обеспечить оказание ими круглосуточной консульта
тивной помощи посредством телефонной связи.
3.3. Организовать обучение установленных ответственных лиц по программе оказания первой помощи (самопомощи и
взаимопомощи).
3.4. Оснастить лиц, имеющих подготовку по оказанию первой помощи, необходимыми изделиями медицинского назначения
за счет средств ЛПУ в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бес
платной медицинской помощи на 2012 год.
503

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

№ 39
г. Брянск

О включении земельного участка № 141 садоводческого товарищества «Реклама»
в границы населенного пункта Толмачево Брянского района и изменении вида
разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1. Феде
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от И июня 2008 года № 51З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных уча
стков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или
изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 141 площадью 737 кв. м, кадастровый номер 32:02:176604:0038, расположенный в садо
водческом товариществе «Реклама», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель на
селенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под размещение производственной базы.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле
ние государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

№ 40
г. Брянск

О внесении изменений и дополнений в постановления администрации области
В соответствии с постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления госу
дарственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению социальными учреждениями Брянской области государствен
ной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание на дому», утвержденный постанов
лением администрации области от 13 февраля 2009 года № 111 «Об утверждении административного регламента по предоставле
нию социальными учреждениями Брянской области государственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и инвали
дов на социальное обслуживание на дому» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 19 сентя
бря 2011 года № 851), следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце десятом пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» слова «от 13 января 2005 года № 4» заменить словами «от 31
декабря 2009 года № 1532».
1.2. Пункт 2.3.1 дополнить абзацем следующего содержания: «Предоставление государственной услуги приостанавливается
на срок до 30 дней».
1.3. Пункт 5.6 после слов «свои фамилию, имя, отчество» дополнить словами «(последнее — при наличии)».
2. Внести изменение в административный регламент по предоставлению социальными учреждениями Брянской области го
сударственной услуги «Возмещение расходов на зубное протезирование, включая починку протезов, (кроме изделий из драгме
талла и металлокерамики) гражданам, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата кото
рым осуществляются из областного бюджета», утвержденный постановлением администрации области от 29 марта 2011 года
№ 247 «Об утверждении административного регламента по предоставлению социальными учреждениями Брянской области го
сударственной услуги «Возмещение расходов на зубное протезирование, включая починку протезов, (кроме изделий из драгме
талла и металлокерамики) гражданам, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата кото
рым осуществляются из областного бюджета» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 19 сен
тября 2011 года № 851), дополнив пункт 2.3.1 абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги приостанавливается на срок до 15 дней».
3. Внести изменение в административный регламент по предоставлению социальными учреждениями Брянской области го
сударственной услуги «Предоставление малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, мате
риальной помощи в виде денежных средств», утвержденный постановлением администрации области от 31 марта 2011 года № 259
«Об утверждении административного регламента по предоставлению социальными учреждениями Брянской области государст
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венной услуги «Предоставление малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, материаль
ной помощи в виде денежных средств» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 19 сентября
2011 года № 851), дополнив пункт 2.3.1 абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги приостанавливается на срок до 15 дней».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

№ 42
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 19 декабря 2011 года № 1154
«О переводе земельных участков, расположенных в Суражском районе, из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального
назначения»
Рассмотрев ходатайство ООО «АгроАльянс» и материалы о переводе земельных участков из категории земель сельскохо
зяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства карьера по
добыче цементного сырья и завода по его переработке и производству цемента, в целях исправления допущенной неточности,
руководствуясь п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями администрации области от
27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую катего
рию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной ус
луги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перево
да в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации области от 19 декабря 2011 года № 1154 «О переводе
земельных участков, расположенных в Суражском районе, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию
земель промышленности и иного специального назначения», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий.
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 января 2012 г. № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, переводимых из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности
и иного специального назначения
№
п. п.

Местоположение
земельного
участка

Категория
земель/разрешенное
использование

Площадь,
кв. м

Кадастровые
номера

Испрашиваемый
вид разрешенного
использования
в случае перевода
земельных участков
в категорию земли
промышленности

1

2

3

4

5

6

139400
03:3

32:25:01301

для размещения
производственных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их объектов

1

Брянская обл., Суражский рн,
н.п. Высокий Бор

земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства

505

Продолжение приложения

1

2

3

4

5

6

для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для размещения
производствеиных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их бъектов
для разработки
полезных
ископаемых

2

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2003 м юговосточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

65734

32:25:0230
102:249

3

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2140 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

6857

32:25:0230
102:248

4

Брянская область, Суражский район,
в границах кх. «Душатинское»,
Овчинское сельское поселение,
примерно в 650 м по направлению
по направлению на юговосток ,
от н.п. Лубеньки

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

809981

32:25:0230
102:135

5

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1755 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

219

32:25:0230
102:238

6

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1717 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

1466

32:25:0230
102:239

7

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1691 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

1958

32:25:0230
102:237

8

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1598 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

582

32:25:0230
102:236

9

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2140 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

1765

32:25:0230
102:247

10

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1984 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

207214

32:25:0230
102:250

11

Участок находится примерно
в 150 м по направлению
на юг от д.Лубеньки,
Овчинское с/п, Брянская область,
Суражский район
Участок находится примерно
в 550 м по направлению
на юг от н.п. Александровка,
Овчинское с/п, Брянская область,
Суражский район

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

3630

32:25:0230
102:131

2507800

32:25:0230
201:7

12

506

для разработки
полезных
ископаемых

Продолжение приложения

1

2

13

Участок находится примерно в 100 м
по направлению на юг от д. Лубеньки,
Овчинское с/п, Брянская область,
Суражский район

14

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1428 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2255 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2203 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2279 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2308 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2298 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2316 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2921 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2975 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 3001 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2989 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2910 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2765 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

11071

32:25:0230
102:130

для разработки
полезных
ископаемых

1028

32:25:0230
102:254

для разработки
полезных
ископаемых

1521

32:25:0230
102:255

для разработки
полезных
ископаемых

1945

32:25:0230
102:256

для разработки
полезных
ископаемых

8157

32:25:0230
102:257

для разработки
полезных
ископаемых

12260

32:25:0230
102:258

для разработки
полезных
ископаемых

1065

32:25:0230
102:200

для разработки
полезных
ископаемых

35811

32:25:0230
102:194

для разработки
полезных
ископаемых

4028

32:25:0230
102:169

для разработки
полезных
ископаемых

611

32:25:0230
102:170

для разработки
полезных
ископаемых

4445

32:25:0230
102:171

для разработки
полезных
ископаемых

4569

32:25:0230
102:172

для разработки
полезных
ископаемых

1428

32:25:0230
102:173

для разработки
полезных
ископаемых

1873

32:25:0230
102:174

для разработки
полезных
ископаемых

507

Продолжение приложения

1
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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2

Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2715 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2753 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2719 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2847 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2875 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2732 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2509 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2445 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2562 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2697 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2440 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2367 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2410 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2419 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

6800

32:25:0230
102:175

для разработки
полезных
ископаемых

1440

32:25:0230
102:176

для разработки
полезных
ископаемых

1344

32:25:0230
102:178

для разработки
полезных
ископаемых

2806

32:25:0230
102:179

для разработки
полезных
ископаемых

2358

32:25:0230
1102:180

для разработки
полезных
ископаемых

982

32:25:0230
102:181

для разработки
полезных
ископаемых

1291

32:25:0230
102:182

для разработки
полезных
ископаемых

1991

32:25:0230
102:183

для разработки
полезных
ископаемых

2007

32:25:0230
102:184

для разработки
полезных
ископаемых

1504

32:25:0230
102:185

для разработки
полезных
ископаемых

1553

32:25:0230
102:186

для разработки
полезных
ископаемых

6122

32:25:0230
102:187

для разработки
полезных
ископаемых

23593

32:25:0230
102:189

для разработки
полезных
ископаемых

2680

32:25:0230
102:188

для разработки
полезных
ископаемых
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Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2369 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2314 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2528 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2528 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2528 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1099 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1515 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2384 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2375 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2512 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2192 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2192 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2287 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2287 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

4964

32:25:0230
102:190

для разработки
полезных
ископаемых

3753

32:25:0230
102:191

для разработки
полезных
ископаемых

27191

32:25:0230
102:192

для разработки
полезных
ископаемых

5719

32:25:0230
102:193

для разработки
полезных
ископаемых

1012

32:25:0230
102:195

для разработки
полезных
ископаемых

920

32:25:0230
102:234

для разработки
полезных
ископаемых

324398

32:25:0230
102:233

для разработки
полезных
ископаемых

2726

32:25:0230
102:196

для разработки
полезных
ископаемых

5970

32:25:0230
102:197

для разработки
полезных
ископаемых

35957

32:25:0230
102:198

для разработки
полезных
ископаемых

8455

32:25:0230
102:202

для разработки
полезных
ископаемых

7411

32:25:0230
102:201

для разработки
полезных
ископаемых

2084

32:25:0230
102:199

для разработки
полезных
ископаемых

23341

32:25:0230
102:203

для разработки
полезных
ископаемых

509
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Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1980 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2013 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2215 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2106 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2189 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2098 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2098 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1873 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2005 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1965 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2344 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1762 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1721 м северее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1550 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

9084

32:25:0230
102:204

для разработки
полезных
ископаемых

21936

32:25:0230
102:205

для разработки
полезных
ископаемых

1986

32:25:0230
102:207

для разработки
полезных
ископаемых

2684

32:25:0230
102:206

для разработки
полезных
ископаемых

5429

32:25:0230
102:208

для разработки
полезных
ископаемых

4844

32:25:0230
102:209

для разработки
полезных
ископаемых

9457

32:25:0230
102:210

для разработки
полезных
ископаемых

5778

32:25:0230
102:214

для разработки
полезных
ископаемых

9775

32:25:0230
102:213

для разработки
полезных
ископаемых

858

32:25:0230
102:212

для разработки
полезных
ископаемых

2410

32:25:0230
102:211

для разработки
полезных
ископаемых

1801

32:25:0230
102:215

для разработки
полезных
ископаемых

3419

32:25:0230
102:216

для разработки
полезных
ископаемых

344

32:25:0230
102:217

для разработки
полезных
ископаемых
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Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1643 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1770 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1556 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1695 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1393 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1402 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1354 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1692 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1346 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1346 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1626 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1547 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1825 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1652 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

306

32:25:0230
102:218

для разработки
полезных
ископаемых

362

32:25:0230
102:219

для разработки
полезных
ископаемых

1099

32:25:0230
102:221

для разработки
полезных
ископаемых

313

32:25:0230
102:220

для разработки
полезных
ископаемых

350

32:25:0230
102:223

для разработки
полезных
ископаемых

321

32:25:0230
102:222

для разработки
полезных
ископаемых

222

32:25:0230
102:228

для разработки
полезных
ископаемых

1556

32:25:0230
102:227

для разработки
полезных
ископаемых

292

32:25:0230
102:226

для разработки
полезных
ископаемых

292

32:25:0230
102:226

для разработки
полезных
ископаемых

325

32:25:0230
102:225

для разработки
полезных
ископаемых

1172

32:25:0230
102:224

для разработки
полезных
ископаемых

11095

32:25:0230
102:231

для разработки
полезных
ископаемых

330

32:25:0230
102:230

для разработки
полезных
ископаемых

511
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Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1315 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 668 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1231 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1887 м северовосточнее
н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 556 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 495 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 786 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 764 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 631 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 648 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1453 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1281 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 1352 м восточнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, Суражский район,
Овчинское сельское поселение,
в 2736 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производстваъ
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

216

32:25:0230
102:229

для разработки
полезных
ископаемых

38204

32:25:0230
102:240

для разработки
полезных
ископаемых

406

32:25:0230
102:235

для разработки
полезных
ископаемых

3642

32:25:0230
102:232

для разработки
полезных
ископаемых

253

32:25:0230
102:244

для разработки
полезных
ископаемых

251

32:25:0230
102:243

для разработки
полезных
ископаемых

726

32:25:0230
102:242

для разработки
полезных
ископаемых

54283

32:25:0230
102:241

для разработки
полезных
ископаемых

1392

32:25:0230
102:246

для разработки
полезных
ископаемых

331

32:25:0230
102:245

для разработки
полезных
ископаемых

611

32:25:0230
102:253

для разработки
полезных
ископаемых

660

32:25:0230
102:252

для разработки
полезных
ископаемых

334

32:25:0230
102:25

для разработки
полезных
ископаемых

2041

32:25:0230
102:177

для разработки
полезных
ископаемых

Продолжение приложения

1

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

2

Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2850 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3050 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2800 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2700 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2950 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2550 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2900 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2800 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2750 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2850 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2900 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3100 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3000 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2900 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

562

32:25:0230
102:306

для разработки
полезных
ископаемых

1530

32:25:0230
102:305

для разработки
полезных
ископаемых

592

32:25:0230
102:307

для разработки
полезных
ископаемых

492

32:25:0230
102:308

для разработки
полезных
ископаемых

1165

32:25:0230
102:310

для разработки
полезных
ископаемых

1402

32:25:0230
102:309

для разработки
полезных
ископаемых

1085

32:25:0230
102:311

для разработки
полезных
ископаемых

1811

32:25:0230
102:312

для разработки
полезных
ископаемых

537

32:25:0230
102:313

для разработки
полезных
ископаемых

922

32:25:0230
102:314

для разработки
полезных
ископаемых

484

32:25:0230
102:301

для разработки
полезных
ископаемых

409

32:25:0230
102:302

для разработки
полезных
ископаемых

375

32:25:0230
102:303

для разработки
полезных
ископаемых

1789

32:25:0230
102:304

для разработки
полезных
ископаемых

513

Продолжение приложения

1

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

122

514

2

Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3100 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3200 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3050 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3000 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3050 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2950 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2150 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2275 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2275 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3300 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1975 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1975 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1975 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1 875 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

318

32:25:0230
102:295

для разработки
полезных
ископаемых

1739

32:25:0230
102:296

для разработки
полезных
ископаемых

559

32:25:0230
102:297

для разработки
полезных
ископаемых

7507

32:25:0230
102:298

для разработки
полезных
ископаемых

529

32:25:0230
102:299

для разработки
полезных
ископаемых

1018

32:25:0230
102:300

для разработки
полезных
ископаемых

797

32:25:0230
102:291

для разработки
полезных
ископаемых

681

32:25:0230
102:292

для разработки
полезных
ископаемых

6327

32:25:0230
102:293

для разработки
полезных
ископаемых

7766

32:25:0230
102:294

для разработки
полезных
ископаемых

1782

32:25:0230
102:290

для разработки
полезных
ископаемых

1529

32:25:0230
102:289

для разработки
полезных
ископаемых

2870

32:25:0230
102:288

для разработки
полезных
ископаемых

2870

32:25:0230
102:288

для разработки
полезных
ископаемых

Продолжение приложения

1

2

122

Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1 875 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская область, рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1 875 м южнее н.п. Грабовки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2275 м южнее н.п. Грабовка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2325 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2250 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2150 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2125 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2000 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1825 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1850 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1625 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1600 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1475 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1425 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

2870

32:25:0230
102:288

для разработки
полезных
ископаемых

685

32:25:0230
102:287

для разработки
полезных
ископаемых

8636

32:25:0230
102:337

для
разработки
полезных
ископаемых

7247

32:25:0230
102:286

для
разработки
полезных
ископаемых

4088

32:25:0230
102:285

для
разработки
полезных
ископаемых

6366

32:25:0230
102:284

для
разработки
полезных
ископаемых

5098

32:25:0230
102:283

для
разработки
полезных
ископаемых

3103

32:25:0230
102:282

для
разработки
полезных
ископаемых

3394

32:25:0230
102:281

для
разработки
полезных
ископаемых

5280

32:25:0230
102:280

для
разработки
полезных
ископаемых

3944

32:25:0230
102:279

для
разработки
полезных
ископаемых

4377

32:25:0230
102:278

для
разработки
полезных
ископаемых

602

32:25:0230
102:277

для
разработки
полезных
ископаемых

771

32:25:0230
102:276

для
разработки
полезных
ископаемых
515
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Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1225 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1125 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1025 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1250 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1475 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1325 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1425 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 875 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1250 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1100 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 975 м южнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1275 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1230 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1225 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

2097

32:25:0230
102:275

для
разработки
полезных
ископаемых

1537

32:25:0230
102:274

для
разработки
полезных
ископаемых

3058

32:25:0230
102:273

для
разработки
полезных
ископаемых

1884

32:25:0230
102:272

для
разработки
полезных
ископаемых

1982

32:25:0230
102:271

для
разработки
полезных
ископаемых

2443

32:25:0230
201:56

для
разработки
полезных
ископаемых

7757

32:25:0230
201:8

для
разработки
полезных
ископаемых

6762

32:25:0230
102:270

для
разработки
полезных
ископаемых

426

32:25:0230
102:269

для
разработки
полезных
ископаемых

1693

32:25:0230
102:336

для
разработки
полезных
ископаемых

1090

32:25:0230
102:268

для
разработки
полезных
ископаемых

4288

32:25:0230
102:267

для
разработки
полезных
ископаемых

686

32:25:0230
102:266

для
разработки
полезных
ископаемых

625

32:25:0230
102:265

для
разработки
полезных
ископаемых
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Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1300 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1430 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1425 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1700 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1625 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1375 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2780 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2760 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2550 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2550 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2350 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2600 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2600 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2500 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

4924

32:25:0230
102:264

для
разработки
полезных
ископаемых

11736

32:25:0230
102:263

для
разработки
полезных
ископаемых

9479

32:25:0230
102:262

для
разработки
полезных
ископаемых

4252

32:25:0230
102:261

для
разработки
полезных
ископаемых

35507

32:25:0230
102:260

для
разработки
полезных
ископаемых

1919

32:25:0230
102:259

для
разработки
полезных
ископаемых

3334

32:25:0230
201:24

для
разработки
полезных
ископаемых

2983

32:25:0230
201:25

для
разработки
полезных
ископаемых

4008

32:25:0230
201:26

для
разработки
полезных
ископаемых

731

32:25:0230
201:27

для
разработки
полезных
ископаемых

6323

32:25:0230
201:28

для
разработки
полезных
ископаемых

1720

32:25:0230
201:29

для
разработки
полезных
ископаемых

1429

32:25:0230
201:30

для
разработки
полезных
ископаемых

2561

32:25:0230
201:31

для
разработки
полезных
ископаемых
517
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Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2450 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3300 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3250 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3200 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2200 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2850 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2800 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2850 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2850 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2850 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2850 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2700 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2630 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3350 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

2802

32:25:0230
201:32

для
разработки
полезных
ископаемых

12521

32:25:0230
102:320

для
разработки
полезных
ископаемых

8825

32:25:0230
102:13

для
разработки
полезных
ископаемых

8482

32:25:0230
102:14

для
разработки
полезных
ископаемых

355814

32:25:0230
102:321

для
разработки
полезных
ископаемых

590

32:25:0230
201:16

для
разработки
полезных
ископаемых

1230

32:25:0230
201:17

для
разработки
полезных
ископаемых

1307

32:25:0230
201:18

для
разработки
полезных
ископаемых

1788

32:25:0230
201:19

для
разработки
полезных
ископаемых

1436

32:25:0230
201:20

для
разработки
полезных
ископаемых

1781

32:25:0230
201:21

для
разработки
полезных
ископаемых

1204

32:25:0230
201:22

для
разработки
полезных
ископаемых

9312

32:25:0230
201:23

для
разработки
полезных
ископаемых

27582

32:25:0230
201:12

для
разработки
полезных
ископаемых
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Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3100 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3400 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3450 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2300 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2500 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2650 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2800 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2700 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2300 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2700 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1000 м юговосточнее н.п. Грабовка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 4480 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1470 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2560 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
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191

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

14238

32:25:0230
201:11

для
разработки
полезных
ископаемых

3462

32:25:0230
201:10

для
разработки
полезных
ископаемых

766

32:25:0230
201:9

для
разработки
полезных
ископаемых

11711

32:25:0230
102:319

для
разработки
полезных
ископаемых

2062

32:25:0230
102:318

для
разработки
полезных
ископаемых

457

32:25:0230
102:317

для
разработки
полезных
ископаемых

550

32:25:0230
102:315

для
разработки
полезных
ископаемых

475

32:25:0230
102:316

для
разработки
полезных
ископаемых

8864

32:25:0230
201:47

для
разработки
полезных
ископаемых

13952

32:25:0230
201:15

для
разработки
полезных
ископаемых

97816

32:25:0230
102:335

для
разработки
полезных
ископаемых

5355

32:25:0230
201:55

для
разработки
полезных
ископаемых

2216

32:25:0230
102:334

для
разработки
полезных
ископаемых

4728

32:25:0230
201:54

для
разработки
полезных
ископаемых
519

Продолжение приложения

1

2

192

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3680 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 4224 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1440 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2080 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2400 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2368 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2496 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3200 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2880 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3040 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2080 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1920 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2080 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2240 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
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520

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

30840

32:25:0230
102:333

для
разработки
полезных
ископаемых

12189

32:25:0230
102:332

для
разработки
полезных
ископаемых

17487

32:25:0230
102:331

для
разработки
полезных
ископаемых

4904

32:25:0230
102:326

для
разработки
полезных
ископаемых

2734

32:25:0230
201:49

для
разработки
полезных
ископаемых

2978

32:25:0230
201:48

для
разработки
полезных
ископаемых

1922

32:25:0230
201:46

для
разработки
полезных
ископаемых

1671

32:25:0230
102:325

для
разработки
полезных
ископаемых

14478

32:25:0230
102:324

для
разработки
полезных
ископаемых

2043

32:25:0230
201:45

для
разработки
полезных
ископаемых

793

32:25:0230
102:329

для
разработки
полезных
ископаемых

1403

32:25:0230
201:51

для
разработки
полезных
ископаемых

2123

32:25:0230
102:328

для
разработки
полезных
ископаемых

968

32:25:0230
102:327

для
разработки
полезных
ископаемых

Продолжение приложения

1

2

206

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1920 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1760 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1730 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2420 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2050 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1950 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2150 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2430 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2120 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2280 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2230 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1870 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1950 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2130 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
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212
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216
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3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

2738

32:25:0230
201:50

для
разработки
полезных
ископаемых

1429

32:25:0230
102:330

для
разработки
полезных
ископаемых

21591

32:25:0230
201:53

для
разработки
полезных
ископаемых

600

32:25:0230
201:33

для
разработки
полезных
ископаемых

3476

32:25:0230
201:34

для
разработки
полезных
ископаемых

1434

32:25:0230
201:35

для
разработки
полезных
ископаемых

12809

32:25:0230
201:36

для
разработки
полезных
ископаемых

3864

32:25:0230
201:37

для
разработки
полезных
ископаемых

1358

32:25:0230
201:38

для
разработки
полезных
ископаемых

1878

32:25:0230
201:39

для
разработки
полезных
ископаемых

2830

32:25:0230
201:40

для
разработки
полезных
ископаемых

1622

32:25:0230
201:41

для
разработки
полезных
ископаемых

2896

32:25:0230
201:57

для
разработки
полезных
ископаемых

768

32:25:0230
201:42

для
разработки
полезных
ископаемых
521

Продолжение приложения

1

2

220

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1910 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 1680 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2020 м юговосточнее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 3040 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 2018 м северозападнее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

221

222

223

224

225

226

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
восточнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»

227

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

228

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»

229

Брянская обл., рн Суражский,
тер. Овчинское сельское поселение,
в 20 м севернее н.п. Лубеньки,
в границах бывшего колхоза
«Душатинский»
Брянская обл., рн Суражский,
в границах кх «Душатинское»,
Овчинское сельское поселение,
примерно в 400 м по направлению
на юговосток от н.п. Грабовка
Брянская обл., рн Суражский,
в границах кх «Душатинское»,
Овчинское сельское поселение,
примерно в 500 м по направлению
на север от н.п. Лубеньки
Брянская обл., рн Суражский,
в границах кх «Душатинское»,
Овчинское сельское поселение,
примерно в 200 м по направлению
на северовосток от н.п. Лубеньки
Брянская обл., рн Суражский,
в границах кх «Душатинское»,
Овчинское сельское поселение,
примерно в 100 м по направлению
на север от н.п. Высокий

230

231

232

233

522

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

823

32:25:0230
201:43

для
разработки
полезных
ископаемых

64291

32:25:0230
102:322

для
разработки
полезных
ископаемых

8071

32:25:0230
102:323

для
разработки
полезных
ископаемых

7456

32:25:0230
201:44

для
разработки
полезных
ископаемых

6430

32:25:0230
201:52

для
разработки
полезных
ископаемых

96420

32:25:0230
102:348

для
разработки
полезных
ископаемых

106519

32:25:0221
032:13

для
разработки
полезных
ископаемых

8182

32:25:0230
102:346

для
разработки
полезных
ископаемых

242588

32:25:0230
102:347

для
разработки
полезных
ископаемых

165317

32:25:0230
102:338

для
разработки
полезных
ископаемых

2386875

32:25:0230
102:134

для
разработки
полезных
ископаемых

765597

32:25:0230
102:142

для
разработки
полезных
ископаемых

1324230

32:25:0230
102:143

для
разработки
полезных
ископаемых

182657

32:25:0230
102:147

для
разработки
полезных
ископаемых
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2

Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 50 м по направлению
на юг от н.п. Грабовка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 700 м по направлению
на юг от н.п. Грабовка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 50 м по направлению
на северозапад от н.п. Лубеньки
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 1400 м по направлению
на север от н.п. Лубеньки
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 800 м по направлению
на северовосток от н.п. Лубеньки
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 2250 м на юговосток
от н.п. Александровка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 800 м по направлению
на северовосток от н.п. Лубеньки
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 2100 м на юговосток
от н.п. Александровка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 1450 м на север
от н.п. Лубеньки
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 2150 м на юг
от н.п. Александровка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 2050 м на юг
от н.п. Александровка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 2100 м на юг
от н.п. Александровка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 2000 м на юг
от н.п. Александровка
Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 200 м на юговосток
от н.п. Александровка

3

земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства

4

5

6

437276

32:25:0230
102:139

для
разработки
полезных
ископаемых

67874

32:25:0230
102:140

для
разработки
полезных
ископаемых

1071962

32:25:0230
102:350

для
разработки
полезных
ископаемых

24201

32:25:0230
102:141

для
разработки
полезных
ископаемых

14885

32:25:0230
102:151

для
разработки
полезных
ископаемых

25658

32:25:0230
102:160

для
разработки
полезных
ископаемых

11828

32:25:0230
102:152

для
разработки
полезных
ископаемых

11671

32:25:0230
102:159

для
разработки
полезных
ископаемых

12760

32:25:0230
102:153

для
разработки
полезных
ископаемых

11058

32:25:0230
102:164

для
разработки
полезных
ископаемых

10771

32:25:0230
102:163

для
разработки
полезных
ископаемых

20408

32:25:0230
102:161

для
разработки
полезных
ископаемых

17924

32:25:0230
102:162

для
разработки
полезных
ископаемых

36922

32:25:0230
102:339

для
разработки
полезных
ископаемых
523

Продолжение приложения
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3

Брянская обл., рн Суражский,
Овчинское сельское поселение,
в границах кх «Душатинское»,
примерно в 1300 м на северозапад
от н.п. Лубеньки

земли
сельскохозяйственного
назначения/для ведения
сельскохозяйственного
производства

ИТОГО:

4

5

6

87210

32:25:0230
102:349

для
разработки
полезных
ископаемых

12757106

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

№ 44
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 26 мая 2010 года № 524
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка семеноводства
сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы)»
В соответствии с Законом Брянской области от 7 октября 2011 года № 93З «О внесении изменений в Закон Брянской об
ласти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением администрации области от
16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их форми
рования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Поддержка се
меноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области от 26
мая 2010 года № 524 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных рас
тений» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 30 декабря 2010 года
№ 1438, от 6 мая 2011 года № 413, от 24 октября 2011 года № 970, от 21 декабря 2011 года № 1169), следующие изменения:
1.1. Подпункт «з» пункта 4 изложить в редакции:
«з) получателям субсидий — юридическим лицам субсидии предоставляются при условии ежегодного повышения среднеме
сячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потреби
тельских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области».
1.2. В приложении 10 к Порядку пункт 8 изложить в редакции:
«8. Юридическими лицами представляется справка о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшеству
ющие году обращения за предоставлением субсидий, заверенная руководителем».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

г. Брянск

№ 46

О внесении изменений в постановление администрации области от 8 февраля 2010 года № 102
«Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции
«Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на территории Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утвержде
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го
сударственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Брянской облас
524

ти», утвержденный постановлением администрации области от 8 февраля 2010 года № 102 «Об утверждении административного
регламента по исполнению государственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Брянской области» (с учетом изменений, внесен
ных постановлениями администрации области от 8 июля 2010 года № 691, от 21 апреля 2011 года № 372, от 31 октября 2011 года
№ 988), следующие изменения:
1.1. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред
приниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляются мероприятия при проведении провер
ки, имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко
торой предусмотрено действующим законодательством;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц департамента;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой нарушение прав юридического ли
ца, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации».
1.2. В пункте 21 раздела II «Требования к порядку исполнения государственной функции»:
абзац третий изложить в редакции:
«ответ по существу не может быть дан в соответствии с нормами действующего законодательства при ненадлежащем обра
щении заявителя. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государст
венного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного ли
ца, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или
жалобы, ставит личную подпись и дату»;
абзац пятый исключить.
1.3. В разделе III «Административные процедуры»:
в подпункте 3 пункта 46 слова «в подпункте 1 пункта 43» заменить словами «в подпункте 2 пункта 43»;
подпункт 5 пункта 48 изложить в редакции:
«журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью юридического лица, индивидуального пред
принимателя, в отношении которых проводится проверка».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Гу
бернатора Брянской области Жигунова A. M.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

№ 47
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения финансовой помощи
бюджетам городских округов в форме субсидий из областного бюджета на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления финансовой помощи бюджетам городских округов в форме субсидий из областного бюджета на ре
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
методику распределения субсидий бюджетам городских округов в форме субсидий из областного бюджета на ремонт авто
мобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года постановления администрации области:
от 28 декабря 2009 года № 1490 «Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог»;
от 12 июля 2011 года № 634 «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 декабря 2009 года № 1490
«Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образова
ний в форме субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заме
стителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

525

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 января 2012 г.№ 47

ПОРЯДОК
предоставления финансовой помощи бюджетам
городских округов в форме субсидий из областного бюджета на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам городских округов в форме суб
сидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — субсидии) и оп
ределяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора городских округов для предоставления субсидий,
порядок перечисления субсидий, порядок и форму отчета об их использовании.
2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
3. Предоставление субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется при ус
ловии обеспечения софинансирования данных расходов за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
4. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Брянской области.
5. Распределение субсидий между городскими округами проводит КУ «Управление автомобильных дорог Брянской облас
ти» (далее — уполномоченный орган) в соответствии с утвержденной методикой распределения субсидий бюджетам городских
округов в форме субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
6. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов при соблюдении следующих условий:
принадлежность объекта ремонта к муниципальной собственности;
подписание соглашения о порядке использования субсидий.
Основным критерием отбора городских округов для предоставления субсидий является наличие в муниципальной собствен
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.
Для подписания соглашения о порядке использования субсидий городской округ представляет в уполномоченный орган в
дополнение к заявлению о предоставлении субсидий следующие документы:
копию утвержденной в установленном порядке проектносметной документации;
выписку из бюджета городского округа, подтверждающую софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов;
выписку из реестра муниципальной собственности.
Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается уполномо
ченным органом.
Уполномоченный орган в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком
документов:
а) осуществляет проверку правильности оформления документов;
б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением город
скому округу соответствующего уведомления.
Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указан
ных в пункте 6 настоящего Порядка.
Городской округ в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить за
явление в уполномоченный орган.
7. Распределение субсидий бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения утверждается постановлением администрации области.
8. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий в бюджет городско
го округа, заключенных с администрациями городских округов, перечисляет бюджетные средства в соответствии с уведомле
ниями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренные на цели, указанные в пункте 2 на
стоящего Порядка, со своего лицевого счета, открытого в финансовом управлении Брянской области, на счет управления Фе
дерального казначейства по Брянской области, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Фе
дерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с последующим зачислением средств
в бюджет городского округа.
9. Авансирование работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заклю
ченных контрактов только после представления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых преду
смотрено софинансирование на данные расходы.
Оставшаяся сумма субсидий перечисляется из областного бюджета после представления соответствующих документов, под
тверждающих оплату долевого финансирования из средств местного бюджета, а также:
справок о стоимости выполненных работ;
актов приемки выполненных работ.
10. Органы местного самоуправления городских округов размещают заказы на ремонт автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
11. Органы местного самоуправления городских округов представляют уполномоченному органу документы, подтверждаю
щие производимые расходы (муниципальные контракты на выполнение работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат,
акты о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлинники), утвержденным Федеральной службой государ
ственной статистики, счетафактуры, платежные документы, подтверждающие оплату долевого финансирования).
12. Органы местного самоуправления городских округов ежемесячно, в срок до 20го числа текущего месяца, представляют
уполномоченному органу заявку на финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, в
срок до 5го числа месяца, следующего за отчетным, — отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых
городским округам на ремонт автомобильных дорог местного значения (приложения 1, 2 к настоящему Порядку).
13. Уполномоченный орган представляет главному распорядителю бюджетных средств:
а) в срок до 25го числа текущего месяца — сводную заявку на перечисление субсидий в текущем месяце с приложением
справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлин
ники), платежные документы (копии заявок на кассовый расход), подтверждающие оплату долевого финансирования;
б) в срок до 8го числа месяца, следующего за отчетным, — сводный отчет об освоении средств областного бюджета, выделя
емых муниципальным образованиям на ремонт автомобильных дорог местного значения.
526

14. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в фи
нансовое управление Брянской области отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых городским ок
ругам области на ремонт автомобильных дорог местного значения (приложение 3 к настоящему Порядку).
15. Главный распорядитель бюджетных средств по представлению уполномоченного органа по итогам отчетов городских ок
ругов об использовании субсидий вправе перераспределять субсидии между городскими округами.
16. Субсидии носят целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соот
ветствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в об
ластной бюджет.
17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления городских ок
ругов, главный распорядитель бюджетных средств и уполномоченный орган.
Органы местного самоуправления городских округов несут ответственность за целевое использование выделенных субсидий
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий из областного бюджета
на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

_________________________________
(наименование городского округа)

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
на _______________ 20 __ г.
(месяц)
(рублей)
Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
(руб.)
с начала
года

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)

в т.ч.
за
месяц

с начала
года

Оплачено

Сумма
финанси
рования

в т.ч.
за
месяц

Руководитель финансового органа
городского округа _____________________________________
(подпись)

Исполнитель

_____________________________________
(подпись)

Телефон
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий из областного бюджета
на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

ОТЧЕТ
об освоении средств областного
и местного бюджетов, выделяемых городским округам на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
за ______________ 20 ___ г.
(месяц)
(рублей)
№
п. п.

Наименование
городского
округа,
объекта

Лимит
финанси
рования
на год,
всего

В том числе
обла
стной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Стои
мость
выпол
ненных
работ

Профинансировано
обла
стной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

Остаток
%
бюджет
софинан
ных
сирова средств
ния из
на
средств
счетах
местного город
бюджета
ского
округа

Исполнение
показателя
результатив
ности
план

факт

Руководитель финансового органа
городского округа _____________________________________
Исполнитель
Телефон

(подпись)

_____________________________________
(подпись)

527

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам городских округов
в форме субсидий из областного бюджета
на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

ОТЧЕТ
об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых
городским округам на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения,
за ________________ 20 ___ г.
(месяц)
(рублей)
№
п. п.

Наименование
городского
округа,
объекта

Руководитель
Исполнитель

Лимит
финанси
рования
на год,
всего

В том числе
обла
стной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Стои
мость
выпол
ненных
работ

Профинансировано
обла
стной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

Остаток
%
бюджет
софинан
ных
сирова средств
ния из
на
средств
счетах
местного город
бюджета
ского
округа

Исполнение
показателя
результатив
ности
план

факт

_____________________________________
(подпись)

_____________________________________
(подпись)

Телефон
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 24 января 2012 г. № 47

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам городских округов на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предостав
ляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при наличии автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения с твердым покрытием.
Распределение субсидий бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния осуществляется по следующей формуле:

Ci = Сo × (Пi /Пo + Чi /Чo)/2,
где: Ci — объем субсидии бюджету iого городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Со — общий объем субсидий бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
Пi — протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории iого
городского округа по состоянию на 1 января финансового года, в котором осуществляется распределение субсидий;
По — общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов Брянской об
ласти с твердым покрытием, определяемая по состоянию на 1 января финансового года, в котором осуществляется распреде
ление субсидий;
Чi — численность населения, постоянно проживающего на территории iого городского округа, по состоянию на 1 января фи
нансового года, в котором осуществляется распределение субсидий;
Чо — общее количество жителей, проживающих на территории городских округов, по состоянию на 1 января финансового
года, в котором осуществляется распределение субсидий.
В расчетах применяются статистические данные по численности населения, постоянно проживающего на территории город
ского округа, и данные, предоставляемые органами местного самоуправления городских округов по протяженности дорог.
Объем субсидий городскому округу должен составлять не более 95 процентов от необходимого объема средств на ремонт ав
томобильных дорог общего пользования местного значения городских округов. Субсидия носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в об
ластной бюджет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2012 г.

№ 48
г. Брянск

Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции
«Аттестация педагогических работников образовательных учреждений и учреждений социальной
защиты населения Брянской области»
Во исполнение постановления администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработ
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных ус
луг)», в целях повышения качества исполнения и доступности государственной функции по организации аттестации педагогиче
ских работников образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения Брянской области, а также опреде
ления сроков и последовательности действий по исполнению данной государственной функции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению государственной функции «Аттестация педагогиче
ских работников образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения Брянской области».
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области руководствоваться настоящим администра
тивным регламентом при исполнении государственной функции.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 января 2012 г. № 48

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению государственной функции «Аттестация педагогических работников
образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения Брянской области»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению государственное функции «Аттестация педагогических работников
образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения Брянской области» (далее — административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления государственной функции по аттестации педагогических
работников образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения Брянской области (далее — государ
ственная функция).
1.2. Государственная функция исполняется департаментом общего и профессионального образования Брянской области (да
лее — департамент) для педагогических работников образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения
(далее — педагогические работники), расположенных на территории Брянской области.
В исполнении государственной функции участвует государственное автономное учреждение дополнительного профессио
нального образования (повышения квалификации) специалистов «Брянский областной центр оценки качества образования» (в
части тестирования).
При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления, образова
тельными учреждениями области, социальными партнерами.
1.3. Государственная функция исполняется с целью установления соответствия уровня квалификации педагогического ра
ботника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), или с целью подтверждения соот
ветствия педагогического работника занимаемой должности на основе оценки профессиональной деятельности.
1.4. Государственная функция исполняется для педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях и
учреждениях социальной защиты населения, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионально
го образования, а также дополнительные образовательные программы.
1.5. Основные принципы аттестации: коллегиальность, гласность, открытость, объективность, недопустимость дискримина
ции при проведении аттестации, добровольность аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации педагоги
ческого работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), обязательность аттес
тации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности.
1.6. В настоящем административном регламенте используются следующие понятия:
аттестация — установление соответствия уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), или подтверждение соответствия педагогического работника занимаемой
должности на основе оценки профессиональной деятельности;
аттестационный лист — документ, содержащий все необходимые сведения о педагогическом работнике и результаты прове
дения его аттестации;
квалификационная категория — уровень квалификации педагогического работника, установленный при аттестации:
первая квалификационная категория может быть установлена педагогическому работнику, который:
владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяет их в практической профес
сиональной деятельности;
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вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания;
имеет стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики
их достижений выше средних в Брянской области;
высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическому работнику, который:
имеет установленную первую квалификационную категорию;
владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяет их в практической профес
сиональной деятельности;
имеет стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики
их достижений выше средних в Брянской области, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, ин
новационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно распространяет собственный опыт в облас
ти повышения качества образования и воспитания;
педагогический работник — лицо, занимающее должность, отнесенную к профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н «Об
утверждении профессиональных групп должностей работников образования»;
представление — документ, который оформляется и направляется работодателем в главную аттестационную комиссию при
аттестации педагогического работника с целью подтверждения его соответствия занимаемой должности, содержащий мотивиро
ванную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о про
хождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предше
ствующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций;
работодатель — физическое либо юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.
1.7. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237, Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, № 1, ст. 1, 2);
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 32661 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2002, № 12, ст. 1093; № 26, ст. 2517; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932);
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 07.01.2002, № 1 (часть 1), ст. 3);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 2007, № 16,
ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») (зарегистрирован Министерством юстиции Россий
ской Федерации 29 ноября 2010 г. № 19068);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 10 мая 2010 года № 19);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О Порядке разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 21.11.2005, № 47, ст. 4933);
Законом Брянской области от 11 апреля 2008 года № 29З «Об образовании»;
Законом Брянской области от 12 декабря 2008 года № 111З «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу
дарственных органов Брянской области»;
постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
постановлением администрации области от 24 декабря 2009 года № 1448 «Об обеспечении доступа граждан и организаций к
информации об условиях и порядке оказания государственных и муниципальных услуг»;
Положением о департаменте общего и профессионального образования Брянской области, утвержденным постановлением
администрации области от 31 августа 2010 года № 905;
приказом департамента общего и профессионального образования Брянской области от 10 июня 2011 года № 1011 «Об ут
верждении Положения о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и учреждений социальной защиты населения Брянской области»;
настоящим административным регламентом;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, регламентирующими правоотноше
ния, возникающие при исполнении государственной функции.
Источником опубликования нормативноправовых актов Брянской области является информационноаналитический бюл
летень «Официальная Брянщина».
1.8. Конечным результатом исполнения государственной функции по аттестации является направление работодателю педа
гогического работника:
аттестационного листа;
приказа (выписки из приказа) департамента о результатах аттестации педагогического работника.
1.9. Государственная функция носит заявительный характер. Заявителями являются:
педагогические работники, по должностям которых предусмотрена возможность присвоения квалификационных категорий,
следующих образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения:
государственных общеобразовательных учреждений (в том числе вечерних и коррекционных);
муниципальных общеобразовательных учреждений (в том числе вечерних и коррекционных);
муниципальных дошкольных учреждений;
учреждений дополнительного образования детей;
учреждений начального профессионального образования;
учреждений среднего профессионального образования;
учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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образовательных учреждений сферы культуры и искусства;
учреждений дополнительного образования спортивной направленности;
педагогические работники, выполняющие педагогическую работу в образовательных учреждениях, указанных в настоящем
пункте, на условиях совместительства;
руководители образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения Брянской области при аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции
2.1. Информация о месте нахождения и графике работы департамента:
241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а, справочные телефоны: (4832) 649039, 642421;
официальный сайт департамента в сети Интернет: www.edu.debryansk.ru;
адрес электронной почты: chkadr@edu.debryansk.ru.
2.2. Информация и консультации по исполнению государственной функции могут быть получены путем обращения в депар
тамент по телефону, при личном приеме, путем обращения в письменной форме. Если обращение за информацией или консульта
цией осуществляется в письменной форме, то ответ дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения в департаменте.
2.3. Устное информирование и консультирование граждан по вопросам исполнения государственной функции в департамен
те осуществляется: с понедельника по четверг — с 8.30 до 17.45, в пятницу — с 8.30 до 16.30, перерыв — с 13.00 до 14.00.
2.4. Размещение информации по исполнению государственной функции осуществляется в форме документов на бумажных
носителях и в электронной форме.
Информация по исполнению государственной функции размещается на стендах в местах исполнения государственной
функции, официальном сайте департамента в сети Интернет и в информационной системе «Портал государственных и муници
пальных услуг Брянской области» (www.pgu.bryanskobl.ru).
На стендах в местах исполнения государственной функции и официальном сайте департамента в сети Интернет размещают
ся следующие информационные материалы:
информация о порядке исполнения государственной функции;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
перечень документов, представляемых для получения результата исполнения государственной функции;
формы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной функции осуществляется ее периодическое обновление.
2.5. Для получения информации о процедуре исполнения государственной функции заинтересованные лица вправе обратиться:
в устной форме лично в департамент (кабинет № 207);
по телефону в департамент ((4832) 642421);
в письменном виде почтой в департамент по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а;
посредством электронной почты (edu@edu.debryansk.ru).
2.5.1. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) удобство и доступность получения информации.
2.5.2. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для
дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости — с привлечением других специалистов. Время ожидания
заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное
информирование каждого заинтересованного лица сотрудник осуществляет не более 15 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий индивидуальное уст
ное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде
либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
2.5.3. Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно
относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших
пауз, лишних слов и эмоций.
2.5.4. При информировании о порядке исполнения государственной функции по телефону сотрудник департамента, сняв
трубку, должен представиться, назвав фамилию, имя, отчество, должность. При необходимости сотрудник обязан сообщить заин
тересованному лицу адрес департамента, способ проезда к нему, график работы.
Звонки от заинтересованных лиц по вопросу информирования о порядке исполнения государственной функции принима
ются в соответствии с графиком работы департамента. Во время разговора сотрудник департамента должен произносить слова
четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на
другой аппарат. В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог
разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать).
Сотрудники департамента не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, влияющее прямо или косвенно
на результат исполнения государственной функции.
При осуществлении консультирования по телефону специалисты обязаны в соответствии с поступившим запросом предо
ставить информацию по следующим вопросам:
а) порядок исполнения государственной функции;
б) сроки исполнения государственной функции;
в) иным вопросам, связанным с порядком исполнения государственной функции.
2.5.5. Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме бесплатно.
2.5.6. Информация, предоставленная заинтересованным лицом при проведении консультации, не является основанием для при
нятия решения или совершения действия (бездействия) уполномоченными органами при исполнении государственной функции.
2.5.7. Уполномоченные органы не несут ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового ак
та, опубликованного без их ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консульта
ций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.6. Срок исполнения государственной функции.
Срок исполнения государственной функции устанавливается в соответствии с действующим законодательством и норматив
ными документами.
2.6.1. Исполнение государственной функции по аттестации педагогических работников образовательных учреждений и уч
реждений социальной защиты населения Брянской области на соответствие занимаемой должности осуществляется один раз в
пять лет в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационные категории (первой или высшей).
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Продолжительность аттестации для каждого работника с начала ее проведения и до принятия решения аттестационной ко
миссии не должна превышать двух месяцев.
2.6.2. Исполнение государственной функции по аттестации педагогических работников образовательных учреждений и уч
реждений социальной защиты населения Брянской области на присвоение квалификационной категории осуществляется по ме
ре подачи заявления в главную аттестационную комиссию от педагогического работника.
Педагогический работник вправе подать заявление на аттестацию для установления соответствия уровня его квалифика
ции требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), в главную аттестационную комиссию
в любое время.
Вместе с тем, чтобы главная аттестационная комиссия имела возможность учесть срок действия ранее установленной педа
гогическому работнику квалификационной категории при составлении графика проведения аттестации (что имеет значение для
сохранения уровня оплаты труда), заявление педагогическим работникам рекомендуется подать заблаговременно, как правило, не
менее чем за три месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной категории. Это время будет использовано
для рассмотрения заявления (один месяц), а также для проведения аттестации.
Продолжительность аттестации для каждого работника с начала ее проведения и до принятия решения аттестационной ко
миссией не должна превышать двух месяцев.
2.6.3. Полномочия по исполнению государственной функции осуществляются в течение всего календарного года.
2.7. Прием документов, представляемых заявителем, осуществляется:
с 1 по 10 число каждого месяца: вторник, среда, четверг — с 8.30 до 16.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00).
2.8. Перечень документов, представляемых заявителями для исполнения государственной функции (далее — документы).
2.8.1. Исполнение государственной функции по аттестации педагогических работников образовательных учреждений и уч
реждений социальной защиты населения Брянской области на соответствие занимаемой должности в отношении педагогических
работников, не имеющих квалификационные категории, осуществляется на основании представления руководителя учреждения.
К представлению прилагается заявление — согласие гражданина (субъекта) на обработку его персональных данных.
2.8.2. Исполнение государственной функции по аттестации педагогических работников образовательных учреждений и уч
реждений социальной защиты населения Брянской области на присвоение квалификационной категории осуществляется на ос
новании заявления в главную аттестационную комиссию от педагогического работника.
К заявлению прилагаются:
заявление — согласие гражданина (субъекта) на обработку его персональных данных;
копия документа об образовании;
копия аттестационного листа предыдущей аттестации.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим подпунктом административного регламента, не допускается.
2.9. Требования к местам исполнения государственной функции.
Центральный вход в здание, в котором располагается департамент, должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей сведения о наименовании, местонахождении, режиме работы.
Для организации ежедневного приема руководитель департамента определяет сотрудников, осуществляющих прием заинте
ресованных лиц. Должностные лица имеют личные идентификационные карточки и (или) настольные таблички с указанием их
ф., и., о. и должности.
Рабочие места должностных лиц оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими органи
зовать исполнение государственной функции.
В помещениях для ожидания поддерживается оптимальный температурный режим с помощью кондиционера (по возможно
сти). В каждом помещении для приема граждан устанавливаются сиденья для ожидания, в местах для заполнения документов
обязательно наличие столов.
Организация приема осуществляется с использованием электронного управления очередью (по возможности) или по предва
рительной записи по телефону. В обоих случаях гражданин извещается о номере кабинета либо номере окошка и номере очереди.
В помещениях для ожидания размещаются информационные стенды со следующей информацией:
1) описание конечного результата исполнения государственной функции;
2) способ получения сведений о местах нахождения и графике работы структурных подразделений органа исполнитель
ной власти;
3) перечень документов, необходимых для исполнения государственной функции, формы и способы их получения;
4) справочные телефоны структурных подразделений органов исполнительной власти (организаций), обеспечивающих ис
полнение государственной функции;
5) номера телефонов, адреса электронной почты и официального сайта органа исполнительной власти, осуществляющего ис
полнение государственной функции;
6) порядок исполнения государственной функции;
7) административный регламент по исполнению государственной функции или основные выдержки из него.
2.10. Государственная функция исполняется на безвозмездной основе.
2.11. Основания для отказа или приостановления исполнения государственной функции.
2.11.1. Основаниями для отказа в исполнении государственной функции являются:
несоответствие заявителя требованиям пункта 1.9 административного регламента;
несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям подпунктов 2.8.1 и 2.8.2 административного регламента;
нарушение заявителем графика проведения квалификационных испытаний (неявка без уважительной причины на заседание
экспертной группы);
личный отказ заявителя от прохождения аттестации;
увольнение и прекращение заявителем образовательной деятельности.
2.11.2. Об отказе в исполнении государственной функции заявитель уведомляется в письменном виде посредством направ
ления извещения с указанием оснований отказа.

3. Административные процедуры
Исполнение государственной функции включает в себя осуществление последовательных административных процедур
(действий), приведенных в блоксхеме (приложение к настоящему регламенту):
формирование состава главной аттестационной комиссии и экспертных групп при главной аттестационной комиссии;
прием и регистрация документов на исполнение государственной функции;
установление сроков аттестационных процедур;
проведение аттестационных процедур;
принятие решения главной аттестационной комиссией;
издание приказа департамента о результатах аттестации педагогического работника;
доведение результатов аттестации до педагогического работника.
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3.1. Формирование состава главной аттестационной комиссии и экспертных групп при главной аттестационной комиссии.
Аттестацию педагогических и руководящих работников образовательных учреждений и учреждений социальной защиты на
селения Брянской области независимо от их ведомственной принадлежности проводит главная аттестационная комиссия депар
тамента общего и профессионального образования Брянской области (далее — комиссия).
3.1.1. Специалист, ответственный за формирование главной аттестационной комиссии, готовит проект приказа департамен
та об утверждении состава главной аттестационной комиссии и направляет его на рассмотрение директору департамента.
3.1.2. Комиссия формируется из представителей:
органов управления образованием;
профсоюзных органов;
педагогической общественности.
В ее состав могут быть включены представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, орга
нов государственнообщественного управления образовательных учреждений, работники учреждений образования, научных и
других организаций.
Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности в со
став комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной
организации образовательного учреждения, в котором работает данный педагогический работник, или иной уполномоченный
первичной профсоюзной организацией образовательного учреждения профсоюзный представитель.
3.1.3. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации аттестуемого требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), комиссией создаются экспертные группы для осуществ
ления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности руководящего работника и подготовки соответствую
щего экспертного заключения для комиссии.
3.1.4. Составы комиссии и экспертных групп формируются таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
Результатом административной процедуры является утверждение состава главной аттестационной комиссии.
3.2. Прием и регистрация документов на аттестацию.
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистрации документов на аттестацию, является по
ступление в департамент письменного заявления заинтересованного лица с просьбой аттестовать на определённую квалификаци
онную категорию или представления от работодателя при аттестации на соответствие занимаемой должности.
3.2.2. Прием и регистрация заявлений и представлений осуществляется специалистом департамента, ответственным за при
ем и регистрацию документов, при личном обращении заявителя или доверенного лица с предъявлением документа, удостоверя
ющего личность.
3.2.3. Специалист департамента, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет соответствие поступивших
заявлений и представлений требованиям, установленным настоящим административным регламентом, удостоверяясь, что:
текст написан разборчиво, наименование образовательного учреждения приведено без сокращения, с указанием места его на
хождения;
фамилия, имя и отчество заявителя, занимаемая должность, место работы, адрес его места жительства написаны полностью;
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
документ не исполнен карандашом;
документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
3.2.4. Критерием принятия решения о приеме документов является их соответствие требованиям административного регламента.
При установлении фактов несоответствия документов требованиям административного регламента специалист, ответствен
ный за прием документов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает заявителю (доверенному лицу) принять
меры по их устранению.
3.2.5. Результатом административного действия является внесение специалистом, ответственным за прием документов, в
книгу учета записи о приеме в соответствии с правилами ведения книг учета документов.
Заявитель может забрать документы на прохождение аттестации в любое время без объяснения причин.
3.2.6. Сформированное аттестационное дело заявителя хранится в уполномоченном органе в течение 5 лет.
3.3. Установление сроков аттестационных процедур.
3.3.1. Ответственным за выполнение настоящего административного действия является департамент.
3.3.2. Основанием для установления сроков аттестационных процедур является регистрация поступивших в департамент
документов.
3.3.3. Срок проведения аттестационных процедур устанавливается индивидуально для каждого педагогического работника в
соответствии с графиком, утверждаемым приказом департамента. При составлении графика аттестации на категорию учитывает
ся срок ранее установленной квалификационной категории.
Допускается формирование двух графиков (самостоятельные правовые акты) прохождения аттестационных процедур педа
гогическими работниками (на категорию и на соответствие занимаемой должности).
3.3.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации на соответствие занимаемой должности доводится до пе
дагогического работника работодателем письменно не позднее, чем за месяц до начала квалификационного испытания.
В случае отказа педагогического работника ознакомиться с приказом департамента о дате, месте и времени проведения атте
стации на соответствие занимаемой должности работодатель в присутствии не менее двух свидетелей составляет акт об отказе пе
дагогического работника от ознакомления и (или) подписания. Акт оформляется в двух экземплярах, один из которых в пяти
дневный срок направляется в департамент, другой хранится у работодателя.
3.3.5. Допускается перенесение сроков аттестационных процедур при наличии следующих оснований:
временная нетрудоспособность педагогического работника;
нахождение в служебной командировке.
Комиссия вправе признать иные основания в качестве уважительных причин для переноса сроков аттестационных процедур.
3.3.6. Максимальное время для установления срока проведения аттестационных процедур (индивидуально для каждого пе
дагогического работника) — один месяц.
3.4. Проведение аттестационных процедур.
3.4.1. Ответственными за выполнение настоящего административного действия являются департамент и государственное ав
тономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Брянский
областной центр оценки качества образования».
3.4.2. Порядок проведения аттестационных процедур устанавливается и утверждается приказом департамента.
3.4.3. Аттестационные процедуры с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
Педагогические работники проходят квалификационное испытание в письменной форме. В ходе письменного испытания
(тест или ответы на вопросы) выявляются: уровень сформированности профессиональной компетентности в области теории и ме
тодики учебного предмета или осуществляемого вида деятельности, умение применять теоретические знания на практике, знание
основ педагогики и психологии, уровень компетентности в информационнокомпьютерных технологиях.
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По каждой должности разрабатывается своя программа тестирования или письменного испытания.
Результаты тестирования, письменного испытания доводятся до работника не ранее чем через 10 дней после прохождения
им испытания под роспись.
3.4.4. Аттестационные процедуры для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой и высшей).
Аттестуемые на соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (пер
вой или высшей), проходят квалификационные испытания из двух этапов:
первый этап — соответствие уровня профессиональной компетентности педагогических работников требованиям (показате
лям) к их квалификации и профессионализму (далее — уровень квалификации и профессионализма);
второй этап — уровень результативности практической деятельности.
Экспертиза уровня квалификации и профессионализма аттестуемого проводится по одной из следующих форм:
письменное испытание (обязательная форма);
собеседование.
Если при прохождении письменного испытания результаты оказываются ниже установленных приказом департамента, атте
стуемый может пройти дополнительное испытание в форме собеседования.
В ходе письменного испытания (тест или ответы на вопросы) выявляются: уровень сформированности профессиональной компе
тентности в области теории и методики учебного предмета или осуществляемого вида деятельности, умение применять теоретические
знания на практике, знание основ педагогики и психологии, уровень компетентности в информационнокомпьютерных технологиях.
По каждой должности разрабатывается своя программа тестирования или письменного испытания.
Результаты тестирования, письменного испытания доводятся до работника не ранее чем через 10 дней после прохождения
им испытания.
Собеседование — форма испытания, при которой аттестуемый отвечает на вопросы и выполняет задания, предлагаемые экс
пертной группой.
Результаты собеседования доводятся до аттестуемого непосредственно после окончания квалификационного испытания.
Второй этап аттестации — определение результативности практической деятельности — проводится:
для аттестующихся на первую квалификационную категорию — в форме проведения учебных занятий или мероприятий и их
анализа с учетом результативности, качества обучения и воспитания;
для аттестующихся на высшую квалификационную категорию — в форме проведения учебных занятий или мероприятий, их
анализа и презентации портфолио.
Портфолио — набор информационноаналитических материалов, демонстрирующих уровень профессионализма педагогиче
ского работника и умение решать задачи своей профессиональной деятельности, уровень подготовленности и активности педаго
га при проведении аудиторных и внеаудиторных занятий.
Результаты второго этапа экспертизы доводятся до аттестуемого непосредственно после окончания квалификационного
испытания.
3.5. Принятие решения главной аттестационной комиссией.
3.5.1. Основанием для принятия решения является рассмотрение членами комиссии аттестационных документов на заседа
нии комиссии.
3.5.2. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее членов. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании комиссии, о чем
письменно уведомляет комиссию. При неявке аттестуемого на заседание комиссии без уважительной причины комиссия вправе
провести аттестацию в его отсутствие.
3.5.3. Решение в отсутствие аттестуемого принимается комиссией открытым голосованием большинством голосов присутствую
щих на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов членов комиссии считается, что аттестуемый прошел аттестацию.
При прохождении аттестации аттестуемый, являющийся членом комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
Результаты аттестации аттестуемого руководителя, непосредственно присутствующего на заседании комиссии, сообщаются
ему после подведения итогов голосования.
3.5.4. Комиссия по результатам аттестации принимает решение: соответствует занимаемой должности (указывается долж
ность работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалифи
кационной категории;
уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квали
фикационной категории.
3.5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист. Реше
ние комиссии о результатах аттестации утверждается приказом департамента.
3.6. Издание приказа департамента о результатах аттестации педагогического работника.
3.6.1. Ответственным за выполнение настоящего административного действия является департамент.
3.6.2. На основании решения комиссии должностное лицо, уполномоченное подготавливать и оформлять решение о присво
ении квалификационной категории:
готовит проект приказа департамента о результатах аттестации;
передает проект приказа департамента о результатах аттестации на подпись директору департамента;
уведомляет работников о принятом решении путем подготовки аттестационных листов и выписок из приказа.
3.6.3. Основанием для подготовки аттестационного листа является решение комиссии, которое утверждается приказом де
партамента.
Квалификационная категория присваивается со дня принятия решения комиссией.
3.6.4. В аттестационный лист аттестуемого вносится решение комиссии, указывается дата принятия решения, дата и номер
приказа департамента.
3.6.5. Срок административной процедуры не должен превышать 30 дней со дня заседания главной аттестационной комиссии.
3.6.6. Результатом административной процедуры является подписанный директором департамента приказ о присвоении выс
шей или первой квалификационной категории либо об отказе в присвоении квалификационной категории и о соответствии или
несоответствии занимаемой должности, а также аттестационные листы, подписанные председателем, секретарем и членами ко
миссии, заверенные печатью департамента.
3.7. Доведение результатов аттестации до педагогического работника.
3.7.1. Ответственным за выполнение настоящего административного действия является секретарь комиссии.
3.7.2. В срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения комиссией работодателю педагогического работника
направляются:
аттестационный лист;
приказ (выписка из приказа) департамента.
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Допускается выдача аттестационного листа и приказа (выписки из приказа) департамента работодателю педагогического ра
ботника лично.
Работодатель вправе делегировать получение аттестационного листа и приказа (выписки из приказа) департамента органу
местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования.
Выдача аттестационного листа и приказа (выписки из приказа) департамента педагогическому работнику не допускается.
По письменному заявлению педагогического работника может быть выдана заверенная копия аттестационного листа и при
каза (выписки из приказа) департамента.
3.7.3. Работодатель знакомит педагогического работника с полученными документами: аттестационным листом и приказом
(выпиской из приказа) департамента.
Ознакомление педагогического работника с документами удостоверяется подписью педагогического работника.
Аттестационный лист, выписка из приказа департамента хранятся в личном деле работника.
3.7.4. В случае признания комиссией педагогического работника по результатам аттестации не соответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с уче
том его состояния здоровья.
3.7.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
исполнению государственной функции, и принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за орга
низацию работы по исполнению государственной функции, путем проведения проверок соблюдения и исполнения настоящего ад
министративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Брянской области.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выяв
ление и устранение нарушений прав педагогических работников, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра
щения педагогических работников, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав педагогических работников осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании правовых актов (прика
зов) департамента.
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании планов работы департамента) и внеплановыми.
В ходе проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению педагогического работника.
4.4. Специалисты, ответственные за исполнение государственной функции, несут персональную ответственность за порядок
исполнения каждой административной процедуры, указанной в административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах, должностных инструкциях в со
ответствии с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной функции
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц департамента в досудебном и судеб
ном порядке.
5.1.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (без
действии) должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении
служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию).
5.1.2. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина (наименование юридического лица), которым подается об
ращение, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие
(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его обращения.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем, указывается дата.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента
регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления за
проса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необхо
димых для рассмотрения обращения документов и материалов директор департамента вправе продлить срок рассмотрения обра
щения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя
либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по су
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению
на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельст
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ва, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще
нии переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невоз
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией.
5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
5.1.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства, в том чис
ле копии расписки, уведомления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень при
лагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению,
решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.1.7. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица последний обязан сообщить ему свои
фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.1.8. Заявители могут обжаловать действие (бездействие) должностных лиц департамента. Кроме того, заявители могут об
ратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру по месту жительства или по номерам телефонов: 743158 — приемная де
партамента, 642419 и 642421 — отдел аттестации педагогических работников, кадров и права.
5.1.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.10. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые ме
ры и даны письменные ответы заявителям.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие)
должностных лиц департамента в порядке, определенном гражданскопроцессуальным законодательством Российской Федерации.
Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, ис
полняющего государственную функцию, в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту по исполнению
государственной функции «Аттестация педагогических
работников образовательных учреждений и учреждений
социальной защиты населения Брянской области»

БлокKсхема административных процедур
Департамент общего и профессионального образования — формирование состава главной аттестационной комиссии и экс
пертных групп при главной аттестационной комиссии

Педагогические работники, работодатеK
ли — подача документов на аттестацию

Департамент общего и профессионального образования — прием
и регистрация заявлений и представлений

ГАК — соответствие требованиям

Департамент общего и профессионального образования — установление сроков аттестационных процедур
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Брянский областной центр оценки качества образования» и ЭГ — проведение аттестационных процедур

ЭГ — соответствие требованиям

Главная аттестационная комиссия:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности;
уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;
уровень квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории
Департамент общего и профессионального образования — подписание приказа о присвоении высшей или первой квалифика
ционной категории либо об отказе в присвоении квалификационной категории и о соответствии или несоответствии занимае
мой должности

Департамент общего и профессионального образования — оформление и выдача
аттестационных листов и выписок из приказа о присвоении квалификационной категории или соответствии занимаемой
должности и выписок из решения главной аттестационной комиссии об отказе в присвоении заявленной
квалификационной категории
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 49
г. Брянск

О переводе земельных участков, расположенных в Погарском районе, из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального
назначения
Рассмотрев ходатайства Левина A. M., материалы о переводе земельных участков из категории земель сельскохозяйственно
го назначения в категории земель промышленности и иного специального назначения для строительства таможенного терминала
и АЗС с комплексом автосервисного обслуживания, руководствуясь п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 21 декабря 2004 года № 172ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,
постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохо
зяйственного назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую
категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 38800 кв. м с кадастровым номером 32:19:0330102:109, расположенный по адре
су: Брянская область, Погарский район, примерно в 1400 м по направлению на северовосток от д. № 6 по ул. Молодежной в
н.п. Городище, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специально
го назначения в целях строительства таможенного терминала.
2. Перевести земельный участок площадью 11166 кв. м с кадастровым номером 32:19:0300101:163, расположенный по адре
су: Брянская область, Погарский район, примерно в 1000 м по направлению на северовосток от д. № 2 по ул. Советской в н.п. Бе
левица, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального на
значения в целях строительства АЗС с комплексом автосервисного обслуживания.
3. Перевести земельный участок площадью 6957 кв. м с кадастровым номером 32:19:0300101:164, расположенный по адресу:
Брянская область, Погарский район, примерно в 1000 м по направлению на северовосток от д. № 2 по ул. Советской в н.п. Беле
вица, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назна
чения в целях строительства АЗС с комплексом автосервисного обслуживания.
4. Перевести земельный участок площадью 17602 кв. м с кадастровым номером 32:19:0300101:165, расположенный по адре
су: Брянская область, Погарский район, примерно в 1170 м по направлению на северовосток от д. № 2 по ул. Советской в н.п. Бе
левица, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального на
значения в целях строительства АЗС с комплексом автосервисного обслуживания.
5. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государст
венного кадастра недвижимости.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 50
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение плодородия почв
Брянской области» (2011—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на пла
новый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Повышение плодородия почв Брянской области» (2011—2015 годы), утверж
денную постановлением администрации области от 11 сентября 2009 года № 985 «Об утверждении долгосрочной целевой про
граммы «Повышение плодородия почв Брянской области» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановления
ми администрации области от 10 февраля 2011 года № 91, от 26 августа 2011 года № 788, от 5 декабря 2011 года № 1105), следую
щие изменения:
1.1. В позиции паспорта программы «Объемы и источники финансирования» цифры «7917432,8» заменить цифрами
«7920432,8», цифры «130108,0» заменить цифрами «133108,0», цифры «2014—26021,6» заменить цифрами «2014 — 29021,6».
1.2. В разделе IV «Система программных мероприятий»:
1.2.1. В абзаце восьмом подраздела 4.1 «Выплата субсидий за приобретенные минеральные удобрения» цифры «64633,0» за
менить цифрами «64464,4».
1.2.2. В подразделе 4.6 «Субсидии за выполненные культуртехнические работы, работы по капитальному и текущему ремон
ту, реконструкции внутрихозяйственных мелиоративных сетей»:
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наименование подраздела изложить в редакции «Субсидии за выполненные культуртехнические работы»;
абзацы с пятого по восьмой, десятый, одиннадцатый, с тринадцатого по восемнадцатый исключить;
в абзаце девятнадцатом цифры «15000,0» заменить цифрами «16000,0».
1.2.3. В абзаце пятом подраздела 4.7 «Субсидии за приобретенные средства защиты растений» цифры «475,0» заменить
цифрами «611,0».
1.2.4. Абзацы со второго по восьмой раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в денежных средствах на 2011—2015 годы для реализации программных мероприятий составляет
7920432,8 тыс. рублей (приложение 2), в том числе:
2011 год — 1314631,6 тыс. рублей;
2012 год — 1432063,4 тыс. рублей;
2013 год — 1552429,9 тыс. рублей;
2014 год — 1680765,5 тыс. рублей;
2015 год — 1940542,4 тыс. рублей.
Потребность в денежных средствах на 2011 год составит 1314631,6 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета —
26021,6 тыс. рублей, средств сельхозтоваропроизводителей — 1288610,0 тыс. рублей».
1.2.5. Раздел X «Оценка эффективности программы» изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации программы будет производиться в соответствии с Порядком оценки эффективности ре
ализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных
программ с учетом фактических результатов их реализации, утвержденным постановлением администрации области от 23 декаб
ря 2010 года № 1346».
1.3. Приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2. Собственные средства
из них:
Покупка минеральных удобрений
Приобретение пестицидов
Агрохимическое обследование сельскохозяйственных
угодий

Биологические протравители

из них:
Средства защиты рапса

Субсидии за выполненные работы
по фосфоритованию кислых почв
Агрохимическое обследование сельскохозяйственных
угодий
Создание электронных баз геоинформационных систем
Субсидии за выполненные культуртехнические работы
Субсидии за приобретенные средства защиты растении

Затраты — всего
1. Областной бюджет
Выплата субсидий за приобретенные минеральные
удобрения
Субсидии за выполненные работы по известкованию
кислых почв
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет

1

129,7
7,1
X

тыс. га
тыс. га
тыс.
рублей

тыс.т д.в. 376
X
X
тыс. га 254,0

X

X

X

98,4

тыс. га

тыс.
рублей
тыс.
рублей
X

3,10

7130000,0
644624,8
12700,0

7787324,8

31,5

611,0

5000,0
16000,0
642,5

5000,0

21000,0

1,9

21001,9

3,95
X

7920432,8
133108,0
64464,4

4

X
X
X

3

тыс. руб.

2011—2015 гг.
объем

тыс.
рублей
тыс. га

X
X
тыс.
рублей
тыс. га

2

Ед.
изм.

75,2
X
50,3

X

X

X

29,7
1,6
X

20,9

0,7

X

0,9

X
X
X

5

объем

1200000,0
86510,0
2100,0

1288610,0

31,5

211,0

1000,0
3000,0
242,5

1000,0

4000,0

1,9

4001,9

1314631,6
26021,6
12777,2

6

тыс. руб.

2011 г.

75,2
X
49,2

X

X

X

28,0
1,5
X

20,5

0,65

X

0,85

X
X
X

7

объем

1300000,0
103841,8
2200,0

1406041,8

0,0

400,0

1000,0
3000,0
400,0

1000,0

4000,0

0

4000,0

1432063,4
26021,6
12621,6

8

тыс. руб.

2012 г.

75,2
X
46,1

X

X

X

26,0
1,4
X

20,0

0,6

X

0,8

X
X
X

9

объем

1400000,0
124208,3
2200,0

1526408,3

0,0

0,0

1000,0
3000,0
0,0

1000,0

4000,0

0

4000,0

1552429,9
26021,6
13021,6

10

тыс. руб.

2013 г.

75,2
X
53,1

X

X

X

24,0
1,3
X

19,0

0,55

X

0,7

X
X
X

11

объем

1500000,0
148843,9
2900,0

1651743,9

0,0

0,0

1000,0
4000,0
0,0

1000,0

5000,0

0

5000,0

1680765,5
29021,6
13021,6

12

тыс. руб.

2014 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
объемов мероприятий, денежных затрат и источников финансирования по повышению плодородия почв
Брянской области на 2011—2015 годы

75,2
X
55,3

X

X

X

22,0
1,3
X

18,0

0,6

X

0,7

X
X
X

13

объем

1730000,0
181220,8
3300,0

1914520,8

0,0

0,0

1000,0
3000,0
0,0

1000,0

4000,0

0

4000,0

1940542,4
26021,6
13021,6

14

тыс. руб.

2015 г.

(приложение 2 к долгосрочной целевой программе
«Повышение плодородия почв Брянской области»
(2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 января 2012 г. № 50

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 51
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий поселениям на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения поселений
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов для пре
доставления субсидий поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заме
стителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 января 2012 г. № 51

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий поселениям на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов для предо
ставления субсидий поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (да
лее — субвенции).
2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
3. Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселений предоставляются при наличии в поселениях автомобильных дорог обще
го пользования местного значения с твердым покрытием.
4. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Брянской области.
5. Распределение субвенций между муниципальными районами
осуществляет КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» (далее — уполномоченный орган) в соответствии с
методикой распределения субвенций на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений, утвержденной Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126З «О межбюджетных
отношениях в Брянской области» (приложение 5.32).
6. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов при подписании соглашения о порядке предоставления
субвенций.
Для подписания соглашения о порядке предоставления субвенций орган местного самоуправления муниципального района
представляет в уполномоченный орган в дополнение к заявлению о предоставлении субвенций следующие документы:
копию утвержденной в установленном порядке сметной документации;
выписки из бюджетов поселений, подтверждающие софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов;
выписки из реестров муниципальной собственности.
7. Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений утверждается законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период.
8. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субвенций в бюджет муниципаль
ного района, заключенных с администрациями муниципальных районов, перечисляет бюджетные средства в соответствии с уве
домлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренным на цели, указанные пункте 2 на
стоящего Порядка, со своего лицевого счета, открытого в финансовом управлении Брянской области, на счет управления Феде
рального казначейства по Брянской области, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федераль
ного казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с последующим зачислением средств в бюджет
муниципального района.
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов распределяют полученные средства субвенций между поселе
ниями в соответствии с методикой распределения, утвержденной Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126З «О
межбюджетных отношениях в Брянской области» (приложение 6.10), и перечисляют бюджетам поселений в форме субсидий на
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов поселений.
10. Органы местного самоуправления муниципальных районов заключают с органами местного самоуправления поселений
соглашения о предоставлении субвенций на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
11. Предоставление муниципальными районами финансовых средств органам местного самоуправления поселений на содер
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений осуществляется при условии обеспечения софи
нансирования за счет средств местных бюджетов поселений в размере не менее 30 процентов.
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12. Органы местного самоуправления поселений размещают заказы на содержание автомобильных дорог местного значения
поселений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
13. Органы местного самоуправления муниципальных районов представляют уполномоченному органу документы, под
тверждающие производимые расходы (муниципальные контракты на выполнение работ, справки о стоимости выполненных работ
и затрат, акты о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлинники), утвержденным Федеральной службой
государственной статистики, счетафактуры, платежные документы, подтверждающие оплату долевого финансирования).
14. Органы местного самоуправления муниципальных районов ежемесячно, в срок до 20го числа текущего месяца, пред
ставляют уполномоченному органу заявку на финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными
работами, в срок до 5го числа месяца, следующего за отчетным, — отчет об освоении средств областного и местного бюджетов,
выделяемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложения 1, 3 к насто
ящему Порядку).
15. Уполномоченный орган представляет главному распорядителю бюджетных средств:
а) в срок до 25го числа текущего месяца — сводную заявку на перечисление субвенций в текущем месяце с приложением
справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлин
ники), платежные документы (копии заявок на кассовый расход), подтверждающие оплату долевого финансирования (приложе
ние 2 к настоящему Порядку);
б) в срок до 8го числа месяца, следующего за отчетным, — сводный отчет об освоении средств областного бюджета, выделя
емых муниципальным районам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (прило
жение 4 к настоящему Порядку).
16. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в финансовое управление Брянской области не позднее 10 чис
ла месяца, следующего за отчетным, сводный отчет об освоении средств, выделенных бюджетам муниципальных районов на со
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложение 5 к настоящему Порядку).
17. Субвенция носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению со
ответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в об
ластной бюджет.
18. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют органы местного самоуправления муниципальных райо
нов, главный распорядитель бюджетных средств и уполномоченный орган.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
и расходования субвенций
бюджетам муниципальных
районов для предоставления
субсидий поселениям
на содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно органами местного
самоуправления муниципальных районов области
уполномоченному органу до 20го числа текущего
месяца финансирования

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений
на ________ 20___ г.
(квартал)

________________________________________________
(наименование муниципального района)
(рублей)
Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
с начала
года

в т.ч.
за месяц

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
в т.ч.
года
за месяц

Оплачено

Сумма
финанси
рования

Руководитель
финансового органа
муниципального района _______________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________
(подпись)

Телефон
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
и расходования субвенций
бюджетам муниципальных
районов для предоставления
субсидий поселениям
на содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно уполномоченным
органом главному распорядителю до 25го числа
текущего месяца финансирования

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения поселений
на ________ 20___ г.
(квартал)

________________________________________________
(наименование муниципального района)
(рублей)
Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
с начала
года

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
в т.ч.
года
за месяц

в т.ч.
за месяц

Оплачено

Сумма
финанси
рования

Руководитель
уполномоченного органа _______________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________
(подпись)

Телефон
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления
и расходования субвенций
бюджетам муниципальных
районов для предоставления
субсидий поселениям
на содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно органами местного
самоуправления муниципальных районов области
уполномоченному органу до 5го числа месяца,
следующего за отчетным периодом

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений,
за ______________ 20___ г.
по ________________________________________
(муниципальному району)

(рублей)

№
п. п.

Наименование
объекта

Протяженность
объекта, км

Заявлено
средств
на финанси
рование

Профинансировано
из областного
бюджета

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)

1

2

3

4

5

6

Руководитель
финансового органа
муниципального района _______________________________
(подпись)

Исполнитель
Телефон
М.П.
542

_______________________________
(подпись)

Исполнение
показателя
результа
тивности
план
факт
7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления
и расходования субвенций
бюджетам муниципальных
районов для предоставления
субсидий поселениям
на содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно уполномоченным
органом главному распорядителю до 8го числа
месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений,
за _______________ 20___ г.
по Брянской области
№
п. п.

Наименование
объекта

Протяженность
объекта, км

Заявлено
средств
на финанси
рование

Профинансировано
из областного
бюджета

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)

1

2

3

4

5

6

(рублей)

Исполнение
показателя
результа
тивности
план
факт
7

8

Руководитель
уполномоченного органа _______________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________
(подпись)

Телефон
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления
и расходования субвенций
бюджетам муниципальных
районов для предоставления
субсидий поселениям
на содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно главным
распорядителем в финансовое управление
Брянской области до 10го числа месяца,
следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений,
за _______________ 20___ г.
по Брянской области
№
п. п.

Наименование
объекта

Протяженность
объекта, км

Заявлено
средств
на финанси
рование

Профинансировано
из областного
бюджета

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)

1

2

3

4

5

6

Руководитель

_______________________________

Исполнитель

_______________________________

(рублей)

Исполнение
показателя
результа
тивности
план
факт
7

8

(подпись)

Телефон

(подпись)

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 53
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 26 июля 2011 года № 678
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственного
казенного учреждения «Управление транспорта Брянской области»
В целях уточнения постановления администрации области от 26 июля 2011 года № 678 «Об утверждении Положения об от
раслевой системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения «Управление транспорта Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения
«Управление транспорта Брянской области», утвержденное постановлением администрации области от 26 июля 2011 года № 678
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения «Управ
ление транспорта Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 21 декабря
2011 года № 1167), дополнив пункт 5.1 абзацем следующего содержания:
«Dв — дополнительная выплата, которая устанавливается в случаях, когда начисленная заработная плата работника склады
вается ниже установленного на федеральном уровне минимального размера заработной платы».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 55
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области, включая индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения
части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 года № 874 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за
трат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность ис
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 19 декабря
2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской
области, включая индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность ис
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 января 2012 г. № 55

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области, включая индивидуальных предпринимателей,
в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам Брян
ской области, включая индивидуальных предпринимателей, (далее — крестьянские (фермерские) хозяйства) в целях возмещения
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения (далее — субсидии) и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий,
критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях приведения ими права пользования землями
сельскохозяйственного назначения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации при условии
оформления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, а также образован
ных из приобретенных или арендуемых с правом выкупа земельных долей, право собственности на которые было зарегистриро
вано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января
2011 года (далее — земельные участки).
3. Средства на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по проведению кадастровых работ при оформ
лении в собственность используемых ими земельных участков предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам по оп
ределенным нормативным правовым актом Брянской области ставкам исходя из расчета на 1 гектар оформленных ими в собст
венность земельных участков.
4. Средства на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются крестьянским (фермерским)
хозяйствам из федерального и областного бюджетов в размере 100 процентов стоимости подтвержденных ими затрат за проведе
ние кадастровых работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных
участков.
Доля средств областного бюджета к общему объему субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо
зяйств при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения определяется исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Брянской
области, утвержденного правовым актом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на финансовый год и плано
вый период.
5. Главным распорядителем средств федерального и областного бюджетов по вышеуказанным расходам является комитет по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет), который организует работу по предоставлению суб
сидий крестьянским (фермерским) хозяйствам через государственные казенные учреждения Брянской области — районные уп
равления сельского хозяйства (далее — ГКУ) на основании заключенных между комитетом, ГКУ и крестьянскими (фермерски
ми) хозяйствами соглашений о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству субсидии на возмещение части затрат
при оформлении в собственность используемых крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения (далее — соглашение).
6. Финансовое управление Брянской области выделяет главному распорядителю финансовые средства для предоставления
субсидий на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на финансовый год.
7. Критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления субсидий на возмещение части затрат при
оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения:
а) основной вид деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства — сельскохозяйственное производство;
б) осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством финансовохозяйственной деятельности не менее одного года.
8. Порядок предоставления субсидий.
8.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, претендующее на получение субсидии, представляет в ГКУ заявление о предо
ставлении субсидии в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность используемых крестьянским (фермер
ским) хозяйством земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению 1 к настоя
щему Порядку (далее — заявление), а также заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуальным пред
принимателем) копии:
8.1.1. Документов, подтверждающих соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства критериям отбора:
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
информационное письмо об учете крестьянского (фермерского) хозяйства в статистическом регистре территориального ор
гана Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
8.1.2. Документов, подтверждающих факт использования крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участков, пра
во собственности на которые зарегистрировано крестьянским (фермерским) хозяйством после 1 января 2011 года:
государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, праве постоянного (бессрочно
го) пользования земельными участками по формам, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 17 сентября
1991 года № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого
владения, бессрочного (постоянного) пользования землей» (в случае использования крестьянским (фермерским) хозяйством зе
мельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения);
договор куплипродажи земельных долей (в случае образования земельных участков из приобретенных крестьянским (фер
мерским) хозяйством земельных долей);
договор аренды земельных долей с правом выкупа (в случае образования земельных участков из арендуемых крестьянским
(фермерским) хозяйством с правом выкупа земельных долей).
8.1.3. Документов, подтверждающих факт оформления крестьянским (фермерским) хозяйством в собственность используе
мых крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, — свидетельство
о произведенной после 1 января 2011 года государственной регистрации права собственности крестьянского (фермерского) хо
зяйства на земельный участок.
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8.1.4. Документов, подтверждающих затраты крестьянского (фермерского) хозяйства по оформлению в собственность ис
пользуемых крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
договор о проведении кадастровых работ с приложением сметы и акта выполненных работ;
документ об оплате кадастровых работ (платежное поручение или квитанция).
8.2. ГКУ проверяет полноту представленных крестьянским (фермерским) хозяйством документов и в течение пяти рабочих
дней направляет их в комитет вместе с заявлением крестьянского (фермерского) хозяйства и справкойрасчетом подлежащей вы
плате субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
8.3. В течение десяти рабочих дней со дня поступления в комитет заявления крестьянского (фермерского) хозяйства о пре
доставлении субсидии и необходимых для получения субсидии документов комитет заключает с крестьянским (фермерским) хо
зяйством и ГКУ соглашение.
8.4. При поступлении средств федерального бюджета, предназначенных для возмещения части затрат крестьянских (фермер
ских) хозяйств по оформлению в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков,
комитет производит перечисление средств федерального бюджета на расчетные счета крестьянских (фермерских) хозяйств — по
лучателей субсидий.
При поступлении средств областного бюджета, предназначенных для возмещения части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств по оформлению в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков, коми
тет направляет средства областного бюджета в ГКУ.
ГКУ перечисляют полученные для выплаты субсидий средства на расчетные счета крестьянских (фермерских) хозяйств —
получателей субсидий.
9. Главный распорядитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в фи
нансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
10. Ответственность за достоверность представляемых в комитет документов и соблюдение условий, установленных согла
шением и настоящим Порядком, возлагается на крестьянские (фермерские) хозяйства и ГКУ.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субси
дий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Комитет перераспределяет, эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляет
ся в доход областного бюджета.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет комитет и финансовое управление Брянской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области, включая
индивидуальных предпринимателей, в целях
возмещения части затрат при оформлении
в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения

В комитет но сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
от главы крестьянского (фермерского)
хозяйства __________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат
при оформлении в собственность используемых крестьянским (фермерским)
хозяйством земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
Прошу предоставить крестьянскому (фермерскому) хозяйству ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

субсидию в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность используемых крестьянским (фермерским) хозяй
ством земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Мне разъяснено, что в соответствии с Порядком предоставления субсидии крестьянское (фермерское) хозяйство обязано за
ключить с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области соглашение о предоставлении субсидии, а так
же то, что ответственность за достоверность представляемых для получения субсидии документов и соблюдение установленных
Порядком условий возлагается на крестьянское (фермерское) хозяйство — получателя субсидии.
Приложение:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись
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Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области, включая
индивидуальных предпринимателей, в целях
возмещения части затрат при оформлении
в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения

СПРАВКАKРАСЧЕТ
подлежащей выплате субсидии крестьянскому (фермерскому) хозяйству
_____________________________________________________________
в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность используемых
крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения от «___» ___________ 20___ года
Площадь оформленных
крестьянским (фермерским)
хозяйством в собственность
земельных участков
(га)

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства

Общая стоимость
кадастровых работ
(рублей)

Стоимость
кадастровых работ
с учетом установленной
в Брянской области ставки
из расчета на 1 гектар
оформленных в собственность
земельных участков
(рублей)

Сумма субсидии
(рублей)

__________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

__________________________
(подпись)

Согласовано:
Начальник ГКУ Брянской области
________________________ — районного управления
сельского хозяйства

__________________________
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 56
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения поселений
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов для пре
доставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заме
стителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 января 2012 г. № 56

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставле
ния субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (далее — субвенции).
2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт ав
томобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
3. Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений предоставляются при наличии автомобильных дорог общего пользования ме
стного значения с твердым покрытием в поселениях.
4. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Брянской области.
5. Распределение субвенций между муниципальными районами осуществляет КУ «Управление автомобильных дорог
Брянской области» (далее — уполномоченный орган) в соответствии с методикой распределения субвенций на ремонт автомо
бильных дорог общего пользования местного значения поселений, утвержденной Законом Брянской области от 13 августа 2007
года № 126З «О межбюджетных отношениях в Брянской области» (приложение 5.33).
6. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов при подписании соглашения о порядке предоставления
субвенций.
Для подписания соглашения о порядке предоставления субвенций орган местного самоуправления муниципального района
представляет в уполномоченный орган в дополнение к заявлению о предоставлении субвенций следующие документы:
копию утвержденной в установленном порядке проектносметной документации;
выписки из бюджетов поселений, подтверждающие софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов;
выписки из реестров муниципальной собственности.
7. Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест
ного значения поселений утверждается законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период.
8. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субвенций в бюджет муниципаль
ного района, заключенных с администрациями муниципальных районов, перечисляет бюджетные средства в соответствии с уве
домлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренным на цели, указанные пункте 2 на
стоящего Порядка, со своего лицевого счета, открытого в финансовом управлении Брянской области, на счет управления Феде
рального казначейства по Брянской области, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федераль
ного казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с последующим зачислением средств в бюджет
муниципального района.
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов распределяют полученные средства субвенций между поселе
ниями в соответствии с методикой распределения, утвержденной Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126З «О
межбюджетных отношениях в Брянской области» (приложение 6.11), и перечисляют бюджетам поселений в форме субсидий на
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов поселений.
10. Органы местного самоуправления муниципальных районов заключают с органами местного самоуправления поселений
соглашения о предоставлении субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
11. Предоставление муниципальными районами финансовых средств органам местного самоуправления поселений на ре
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений осуществляется при условии обеспечения софи
нансирования за счет средств местных бюджетов поселений в размере не менее 5 процентов.
12. Органы местного самоуправления поселений размещают заказы на ремонт автомобильных дорог местного значения по
селений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
13. Органы местного самоуправления муниципальных районов представляют уполномоченному органу документы, под
тверждающие производимые расходы (муниципальные контракты на выполнение работ, справки о стоимости выполненных работ
и затрат, акты о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлинники), утвержденным Федеральной службой
государственной статистики, счетафактуры, платежные документы, подтверждающие оплату долевого финансирования).
14. Органы местного самоуправления муниципальных районов ежемесячно, в срок до 20го числа текущего месяца, представ
ляют уполномоченному органу заявку на финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работа
ми, в срок до 5го числа месяца, следующего за отчетным, — отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяе
мых на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложения 1, 3 к настоящему Порядку).
15. Уполномоченный орган представляет главному распорядителю бюджетных средств:
а) в срок до 25го числа текущего месяца — сводную заявку на перечисление субвенций в текущем месяце с приложением
справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлин
ники), платежные документы (копии заявок на кассовый расход), подтверждающие оплату долевого финансирования (приложе
ние 2 к настоящему Порядку);
б) в срок до 8го числа месяца, следующего за отчетным, — сводный отчет об освоении средств областного бюджета, выделя
емых муниципальным районам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложение
4 к настоящему Порядку).
16. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в финансовое управление Брянской области не позднее 10го
числа месяца, следующего за отчетным, сводный отчет об освоении средств, выделенных бюджетам муниципальных районов на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложение 5 к настоящему Порядку).
17. Субвенция носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению со
ответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в об
ластной бюджет.
18. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют органы местного самоуправления муниципальных райо
нов, главный распорядитель бюджетных средств и уполномоченный орган.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов для предоставления
субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений

Представляется ежемесячно органами местного
самоуправления муниципальных районов области
уполномоченному органу до 20го числа текущего
месяца финансирования

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения поселений
на _______________ 20___ г.
(месяц)

______________________________________
(наименование муниципального района)
(рублей)
Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
с начала
года

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
в т.ч.
года
за месяц

в т.ч.
за месяц

Оплачено

Сумма
финанси
рования

Руководитель
финансового органа
муниципального района _______________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________
(подпись)

Телефон
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов для предоставления
субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений

Представляется ежемесячно уполномоченным
органом главному распорядителю до 25го числа
текущего месяца финансирования

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения поселений
на _______________ 20___ г.
(месяц)

______________________________________
(наименование муниципального района)
(рублей)
Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
с начала
года

в т.ч.
за месяц

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
в т.ч.
года
за месяц

Оплачено

Сумма
финанси
рования

Руководитель
уполномоченного органа _______________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________
(подпись)

Телефон
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов для предоставления
субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений

Представляется ежемесячно органами местного
самоуправления муниципальных районов области
уполномоченному органу до 5го числа месяца,
следующего за отчетным периодом

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселений,
за _____________ 20___ г.
по ____________________________________
(муниципальному району)

(рублей)

№
п. п.

Наименование
объекта

Протяженность
объекта, км

Заявлено
средств
на финанси
рование

Профинансировано
из областного
бюджета

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)

1

2

3

4

5

6

Исполнение
показателя
результа
тивности
план
факт
7

8

Руководитель
финансового органа
муниципального района _______________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________
(подпись)

Телефон
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов для предоставления
субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений

Представляется ежемесячно уполномоченным
органом главному распорядителю до 8го числа
месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселений,
за ________________ 20___ г.
по Брянской области
(рублей)
№
п. п.

Наименование
объекта

Протяженность
объекта, км

Заявлено
средств
на финанси
рование

Профинансировано
из областного
бюджета

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)

1

2

3

4

5

6

Руководитель
уполномоченного органа _______________________________
(подпись)

Исполнитель
Телефон
М.П.
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_______________________________
(подпись)

Исполнение
показателя
результа
тивности
план
факт
7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов для предоставления
субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений

Представляется ежемесячно главным
распорядителем в финансовое управление
Брянской области до 10го числа месяца,
следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселений,
за ________________ 20___ г.
по Брянской области
№
п. п.

Наименование
объекта

Протяженность
объекта, км

Заявлено
средств
на финанси
рование

Профинансировано
из областного
бюджета

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)

1

2

3

4

5

6

Руководитель

_______________________________

Исполнитель

_______________________________

(рублей)

Исполнение
показателя
результа
тивности
план
факт
7

8

(подпись)
(подпись)

Телефон
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 58
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в Брянской области»
(2011—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», протоколом заседания президиума Со
вета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 27 января 2011 года № 4, Федеральным за
коном от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях по
вышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами государственной власти и ор
ганами местного самоуправления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства Брянской области» (2011—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 7 июня
2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирова
ние электронного правительства Брянской области» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации области от 3 августа 2011 года № 703, от 16 сентября 2011 года № 836, от 19 декабря 2011 года № 1155), сле
дующие изменения:
1.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований
(в ценах 2010 года), тыс. рублей
всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

16900,0

Областной бюджет

96148,0

15520,0

10712,0

36116,0

16900,0

Иные источники

183435,0

116715,0

35485,0

31235,0

0

0

Итого

279583,0

132235,0

46197,0

67351,0

16900,0

16900,0

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
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«В соответствии с объемом выделяемого бюджетного финансирования и финансирования за счет средств других источни
ков, а также по результатам анализа выполнения мероприятий программы может осуществляться корректировка перечня проек
тов и ожидаемых результатов их реализации.
Для финансирования программных мероприятий предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований:
Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований
(в ценах 2010 года), тыс. рублей
всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Областной бюджет

96148,0

15520,0

10712,0

36116,0

16900,0

16900,0

Иные источники

183435,0

116715,0

35485,0

31235,0

0

0

Итого

279583,0

132235,0

46197,0

67351,0

16900,0

16900,0».

1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Показатели результативности реализации мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению 2 к на
стоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А.С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Техническое обслуживание областной
телекоммуникационной сети. Оплата
за аренду столбов для подвеса
волоконнооптических линий связи
и ВОЛС магистральных каналов

Техническое обслуживание серверного
оборудования и оборудования видео
конференцсвязи в здании администрации
области, студий видеоконференцсвязи
в райцентрах, обновление программного
обеспечения видеосервера, приобретение
табличек для студий видеоконференцсвязи

1.3

1.4

1.2

1.1.

2

1

3

Источник
финанси
рования
4

всего
5

2011 г.
6

2012 г.
7

2013 г.
8

2014 г.

Объем финансирования
(в ценах 2010 года), тыс. рублей
9

2015 г.
10

Ответственный
исполнитель

иные
источники

областной
бюджет

областной
бюджет

1129,8

7800,0

329,8

1000,0

400,0

2400,0

400,0

2400,0

0

1000,0

0

1000,0

увеличение доли органов
исполнительной власти,
обеспеченных
широкополосным
доступом к интернету

11

Ожидаемый
результат

увеличение доли органов
местного самоуправления
(муниципальных районов
и городских округов)
и сотрудников органов
местного самоуправления
(муниципальных районов
и городских округов),
обеспеченных широкопо
лосным доступом к интернету
администрация
увеличение доли органов
Брянской области
исполнительной власти
(управление
и администраций
инфорационных
муниципальных районов
технологий);
и городских округов,
администрации
обеспеченных
муниципальных районов широкополосным доступом
и городских округов
к интернету
администрация
увеличение доли органов
Брянской области
исполнительной власти
(управление инфорацион и органов местного само
ных технологий);
управления (администраций
администрации
муниципальных районов
муниципальных районов и городских округов),
и городских округов
обеспеченных широкопо
лосным доступом к интернету

1. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение
доступности населению современных инфокоммуникационных услуг
Подключение к областной телекоммуни
областной
10255,0
655,0
3250,0
250,0
250,0
250,0
администрация
кационной сети органов государственной
бюджет
Брянской области
власти региона (включая МФЦ «Боровое»,
(управление
ГУ — управления социальной защиты
информационных
населения) и Брянской областной Думы
технологий)
на основе волоконнооптических линии
связи и технологии наземного радиодоступа,
оснащение базовых станций сети приборами
бесперебойного питания и сетевыми
фильтрами, приобретение маршрутизаторов,
ремонт оборудования
Оплата за определение условий
областной
3233,2
73,2
590,0
590,0
590,0
590,0
администрация
обеспечения электромагнитной
бюджет
Брянской области
совместимости оборудования сети с РЭС
(управление
военного назначения, за экспертизу,
информационных
получение разрешения на радиочастоты
технологий);
и за пользование радиочастотным ресурсом
администрации
муниципальных районов
и городских округов

Наименование мероприятия

№
п. п.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формированию
электронного правительства в Брянской области» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области от 26 января 2012 г. № 58
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Создание автоматизированной
системы «Развитие научного
потенциала Брянской области»

Проведение среди учащихся
и педагогов конкурсов, олимпиад
и других мероприятий, направленных
на активизацию внедрения
информационнотелекоммуникацион
ных технологий в образовательный
процесс

2.3

2.4

2.2

Реализация пилотного проекта
создания телекоммуникационной сети
образовательных учреждений и
учреждений культуры в Жуковском районе
Создание единой региональной
телекоммуникационной сети
образовательных учреждений

2.1

3

4

5

6

7

8

9

10

иные
источники

без финан
сирования

иные
источники

54600,0

18200,0

18200,0

18200,0

0

0

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий,
комитет по науке)

департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, администрации
муниципальных районов
и городских округов

областной
22418,0
8458,0
6640,0
3640,0
1840,0
1840,0
бюджет
2. Использование информационнокоммуникационных технологий в образовании и науке,
подготовка образовательных кадров в сфере информационнокоммуникационных технологий
иные
1600,0
1600,0
0
0
0
0
администрация
источники
Жуковского района

2

1

увеличение доли
учреждений образования
имеющих широкополосный
доступ к интернету (со
скоростью 256 Кбит/с
и выше);
увеличение доли
образовательных
учреждений, использующих
методы дистанционного
обучения;
увеличение доли
образовательных
учреждений,
использующих в учебном
процессе электронные
образовательные ресурсы;
увеличение доли
образовательных
учреждений, имеющих
собственный вебсайт;
увеличение доли
учреждений культуры
(библиотек), имеющих
широкополосный доступ
к интернету
увеличение доли
разрабатываемых в вузах
и научных организациях
региона научных
направлений, по которым
ведется
автоматизированный учет
увеличение количества
участников
образовательного процесса,
принимающих участие
в конкурсах, олимпиадах
по информационным
технологиям

увеличение количества
школ и библиотек,
подключенных к интернету

11
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Обеспечение перехода
общеобразовательных учреждений
на использование разработанного
пакета свободного программного
обеспечения

Обеспечение повышения
квалификации педагогических кадров
общего образования

Повышение оснащенности уровня
учреждений среднего образования
в сфере ИКТ

2.7

2.8

2.9

2.6

Внедрение информационно
аналитических систем мониторинга
показателей отрасли образования
для региональных и муниципальных
органов управления образованием,
а также для государственных
образовательных учреждений системы
образования Брянской области
Обеспечение доступности информации
о деятельности учреждений среднего
образования в сети интернет

2

2.5

1

750,0

иные
источники

в рамках
программы
развития
образования
Брянской
области

иные
источники

иные
источники

иные
источники

250,0

4

областной
бюджет

3

250,0

250,0

5

250,0

0

6

250,0

0

7

0

0

8

0

0

9

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
образования,

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
администрации
муниципальных районов
и городских округов

10

увеличение доли
учреждений, использующих
информационные системы
управления деятельностью
государственных общеобра
зовательных учреждений
и муниципальных органов
управления образованием
увеличение доли общеобра
зовательных учреждений
и учреждений начального
профессионального и
среднего профессионального
образования, имеющих
вебсайты в сети «Интернет»
увеличение доли общеобра
зовательных учреждений,
использующих разработан
ный пакет свободного
программного обеспечения
не менее чем на 50%
имеющихся персональных
компьютеров
увеличение доли
педагогических работников
учреждений общего
прошедших повышение
квалификации и/или
переподготовку по исполь
зованию ИКТ и электронных
образовательных ресурсов
в учебном процессе:
тьюторов;
педагогических кадров
районных методических
кабинетов;
заместителей директоров
по учебновоспитательной
работе;
учителей информатики;
учителейпредметников
увеличение среднего
количества учащихся
в общеобразовательных
учреждениях на один
современный персональный
компьютер и среднего
количества учащихся
в учреждениях начального

11

Продолжение приложения 1
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в рамках
программы
развития
образования
Брянской
области

3

4

5

6

7

8

9

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

10

Обеспечение доступа медицинских
учреждений к сети «Интернет»

Обеспечение доступности информации
о деятельности медицинских
учреждений в сети «Интернет

Внедрение информационных систем
управления деятельностью
медицинских учреждений

3.3

3.4

*

*

*

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

областной
250,0
250,0
0
0
0
0
бюджет
иные
56950,0
20050,0
18450,0
18450,0
0
0
источники
3. Использование информационнокоммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения
Развитие информационно
*
департамент
технологической инфраструктуры
здравоохранения
государственных и муниципальных
Брянской области
медицинских учреждений (далее —
медицинские учреждения)

Организация дистанционного обучения
детейинвалидов, нуждающихся
в обучении по общеобразовательным
программам на дому, в рамках
реализации приоритетного
национального проекта «Образование»

2

3.2

3.1

2.10

2.9

1

уменьшение числа
медицинских работников
на один современный
персональный компьютер;
увеличение числа ПК
в составе ЛВС на 100
занятых в медицинских
учреждениях;
увеличение доли
медицинских учреждений,
имеющих ЛВС
увеличение доли
медицинских учреждений,
имеющих широкополосный
доступ к интернету;
число ПК, имеющих доступ
к интернету на 100 занятых в
медицинских учреждениях
увеличение доли
медицинских учреждений
региона, имеющих
собственные
профессиональные
интернетсайты
увеличение доли
медицинских учреждений,
в которых используется
информационная система
управления финансово
хозяйственной
деятельностью

профессионального и
среднего профессионального
образования на один
современный персональный
компьютер
увеличение доли детей
инвалидов, нуждающихся
в обучении
по общеобразовательным
программам на дому,
для которых организовано
дистанционное обучение
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Внедрение информационных
систем поддержки оказания
медицинской помощи в деятельности
медицинских учреждений

Обучение работников медицинских
учреждений использованию
информационнокоммуникационных
технологий

Создание единой региональной
информационной системы
в здравоохранении

3.6

3.7

2

3.5

1

*

*

*

3

4

5

6

7

8

9

департамент
здравоохранения,
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

10

увеличение доли
медицинских учреждений,
в которых используются
информационные системы
автоматизации работы
регистратуры;
увеличение доли
медицинских учреждений,
в которых используются
информационные системы
поддержки оказания
медицинской помощи
и ведутся карты истории
болезни пациентов
в электронном виде
доля работников
медицинских учреждений,
прошедших обучение
использованию
информационно
коммуникационных
технологий
(в отчетном году)
увеличение доли
медицинских учреждений,
оснащенных комплексом
типовых программно
технических средств,
подключенных к единой
информационной системе,
для организации обмена
данными и доли медицинских
учреждений, оснащенных
комплексом типовых
программнотехнических
средств, подключенных
к созданному
информационно
аналитическому центру
обработки данных,
выполняющему
функции защищенного
сбора и хранения
персонифицированных
данных, а также передачу
информации об оказанных
услугах в ТФОМС
и представление отчетности
в органы государственной
власти

11
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*

*

Создание информационной системы
поиска лекарственных средств
и изделий медицинского назначения
из доступных ресурсов аптечных
объединений региона для населения
Брянской области (единый Электронный
Аптечный Справочник — ЕЭАС)

Итого по разделу 3

3.10

4

5.1

Разработка системы автоматизированного
госучета документов Архивного фонда
Российской Федерации

Расширение системы видео наблюдения
на улицах и в других общественных
местах на территории г. Брянска
с выводом информации в систему
управления нарядами в рамках
внедрения правоохранительного
сегмента аппаратнопрограммного
комплекса «Безопасный город»

5

6

7

8

9

за счет
средств,
предусмо
тренных на
обеспечение
правоохрани
тельной
деятельности
5. Использование информационнокоммуникационных технологий
в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
областной
275,0
275,0
0
0
0
0
бюджет

4. Использование информационнокоммуникационных технологий
для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

*В рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы).

*

Создание системы телемедицинских
консультационных центров

3.9

*

3

Развитие информационно
технологической инфраструктуры
службы скорой медицинской помощи

2

3.8

1

управление
по делам архивов
Брянской области

УВД по Брянской
области
(по согласованию)

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

10

увеличение доли архивов,
имеющих центры обществен
ного доступа к электронным
фондам;
увеличение доли государ

повышение уровня
защищенности объектов
особой важности

увеличение доли выездных
бригад скорой медицинской
помощи (СМП), оснащенных
мобильными программно
техническими комплексами
и средствами связи, для
обеспечения оперативного
взаимодействия
с оперативными отделами
(диспетчерскими) станций
СМП
увеличение доли
медицинских учреждений,
подключенных к единой
системе телемедицинских
центров региона
и оснащённых комплексом
типовых программно
технических средств, для
организации обмена данными
увеличение доли головных
аптечных объединений
региона, подключенных
к ЕЭАС и оснащенных
комплексом типовых
программнотехнических
средств, для организации
обмена данными
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5.2

5.1

1

Развитие единой региональной
библиотечной сети Брянской области

2

областной
бюджет
иные
источники

3

500,0
1000,0

3000,0

5

500,0

4

1000,0

0

6

1000,0

0

7

0

0

8

0

0

9

управление культуры
Брянской области,
ГУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф. И. Тютчева»,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
(по согласованию)

10

увеличение доли
библиотек, имеющих
доступ к интернету;
доля библиотек, имеющих
широкополосный доступ
к интернету (256 кбит/с
и выше);
доля государственных
и муниципальных
учреждений культуры,
имеющих центры
общественного доступа
к электронным фондам
компьютерные аудитории);
доля государственных
и муниципальных
библиотек, в которых

увеличение числа
персональных
компьютеров на 100
занятых в библиотеках;

ственных и муниципальных
архивов, в которых исполь
зуются информационные
системы учета и ведения
каталогов в электронном
виде;
увеличение доли архивных
документов, включая фонды
аудио и видеоархивов,
переведенных в электрон
ную форму;
увеличение объемов
электронных описей
архивных документов
государственных архивов
(к общему объему
архивных документов в %);
увеличение доли
государственных
и муниципальных архивов,
имеющих вебсайты, через
которые обеспечен доступ
к имеющимся у них
электронным фондам
увеличение доли
библиотек, имеющих
персональный компьютер;

11
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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)

Создание регионального центра
телефонного обслуживания населения
по вопросам предоставления
государственных и муниципальных
услуг

6.2

2

6.1

5.2

1

при условии
софинансиро
вания из
федерального
бюджета или
привлечения
внебюджетных
источников

областной
бюджет

областной
бюджет
иные
источники

3

0

9

10000,0*

10000,0*

0

0

0

0

0

1000,0

0

8

6. Формирование электронного правительства
21379,0
740,0
3531,0
17108,0
0

1000,0

0

7

0

1000,0

3000,0

0

6

0

775,0

5

775,0

4

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий), органы
исполнительной власти
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
органы
исполнительной
власти Брянской
области

10

доля органов
исполнительной власти
Брянской области,
обеспечивающих доступ
к информации
о государственных
услугах с использованием
единого центра
телефонного обслуживания

количество
предоставляемых
государственных
и муниципальных услуг
в электронном виде

используются информа
ционные системы учета
и ведения каталогов
в электронном виде;
доля библиотечных
фондов, переведенных
в электронную форму;
объем электронных
каталогов библиотек
(к общему объему фондов
в %);
доля государственных
и муниципальных
учреждений культуры,
имеющих вебсайты, через
которые обеспечен доступ
к имеющимся у них
электронным фондам;
доля работников государ
ственных и муниципальных
учреждений культуры,
прошедших повышение
квалификации и пере
подготовку в сфере
использования ИКТ

11
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Создание региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия и подключение к единой
системе межведомственного электронного
взаимодействия, использование
федеральной системы межведомственного
электронного взаимодействия
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 местного самоуправления

Реализация комплекса мероприятий
по защите персональных данных в органах
государственной власти региона

Автоматизация процесса обмена служебной
документацией в органах государственной
власти и органах местного самоуправления,
в т.ч. система электронного
документооборота с поставкой
оборудования;
автоматизированная система
информирования абонентов;
приобретение программного обеспечения
для оценки эффективности деятельности
муниципальных образований;
приобретение документсканеров

Приобретение программного продукта
информационноаналитической системы
«Webмониторинг ветеринария» при

6.3

6.5

6.6

6.7

6.4

2

1

текущее
финанси
рование

1227,2

3000,0

иные
источники

областной
бюджет

3000,0

1108,8

45000,0

4

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

3

1227,2

0

3000,0

569,8

0

5

0

1500,0

0

231,0

0

6

0

1500,0

0

308,0

15000,0

7

0

0

0

0

15000,0

8

0

0

0

0

15000,0

9

управление ветеринарии
Брянской области

администрации
муниципальных районов
и городских округов

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий).
Органы исполнительной
власти Брянской области
администрация
Брянской области
(хозяйственное
управление, управление
информационных
технологий);

администрации
муниципальных районов
и городских округов

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий), органы
исполнительной власти
Брянской области
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий);

10

доля органов
государственной
исполнительной власти
Брянской области,
осуществляющих обмен
электронными документами
с использованием единой
межведомственной
системы электронного
документооборота;
доля администраций
муниципальных районов
и городских округов,
осуществляющих обмен
электронными документами
с использованием единой
межведомственной системы
электронного
документооборота
формирование
единого информационного
пространства органов

доля органов исполнитель
ной власти, осуществляющих
обмен персональными
данными с использованием
единой системы
межведомственного
электронного взаимодействия
увеличение доли
органов исполнительной
власти региона, имеющих
сертификаты ключей
электронной цифровой
подписи;
увеличение доли
администраций
муниципальных районов
и городских округов,
имеющих сертификаты
ключей электронной
цифровой подписи
предотвращение утечки
информации
о персональных данных

11
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Ведение реестра государственной
поддержки малого бизнеса

Мониторинг реализации федеральных
и региональных целевых программ

Мониторинг основных показателей
плана мероприятий по развитию
информационного общества
и формированию электронного
правительства

Создание центров общественного
доступа к региональному порталу
государственных услуг и региональным
ресурсам органов власти

6.11

6.12

6.13

6.14

иные
источники

в рамках
программы
поддержки
малого
предпринима
тельства
текущее
финанси
рование
без финан
сирования

текущее
финанси
рование

Создание реестра получателей
государственной поддержки
сельхозпроизводителей

6.9

6.8

6.10

3

формировании единого информационного
пространства госветучреждений области
для оперативного мониторинга
статистического наблюдения в учреждениях
ветеринарии
Создание многофункциональных
ведомственная
центров (МФЦ) оказания
целевая
государственных и муниципальных
программа
услуг населению
«Проведение
администра
тивной
реформы
в Брянской
области»
Информационная система мониторинга
текущее
исполнения инвестиционных
финанси
контрактов
рование

2

6.7

1

3800,0

4

3800,0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

повышение
удовлетворенности
граждан качеством
и доступностью
государственных услуг

ветеринарии Брянской
области, автоматизация
сбора, анализа, консолидации
статистической отчетности

11
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доступность и достоверность
информации
об эффективности
предоставления налоговых
льгот субъектам инвести
ционной деятельности
комитет по сельскому
наличие информации
хозяйству и продоволь
о государственной
ствию Брянской области поддержке
сельхозпроизводителей
в разрезе программ,
мероприятии и уровней
бюджетов
департамент
увеличение количества
экономического развития субъектов и малого среднего
Брянской области
предпринимательства,
вошедших в реестр
получателей государственной
поддержки
департамент
исключение нецелевого
экономического развития использования бюджетных
Брянской области
средств
администрация
повышение индекса
Брянской области
готовности Брянской области
(управление
к информационному
информационных
обществу
технологий), органы
исполнительной власти
администрация Брянской количество центров
области (управление
общественного доступа,
информационных техно обеспечивающих информа
логий), администрации
цией о предоставлении
муниципальных районов государственных услуг
и городских округов
в электронном виде

департамент
экономического
развития
Брянской области

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий)

10
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Создание портала государственных
услуг УГИБДД

Внедрение системы электронного
управления очередью в МОГТОиРАС
УГИБДД

Грантовая поддержка субъектам малого
и среднего предпринимательства
на организацию малых и средних
инновационных предприятий в сфере
ИКТ

Создание технопарка в сфере ИКТ

6.16

7.1

7.2

2

6.15

1

4

5

6

7

8

9

УГИБДД УВД
по Брянской области
(по согласованию)

УГИБДД УВД
по Брянской области
(по согласованию)

10

иные
источники

80000,0

80000,0

департамент
экономического
развития
Брянской области,
в рамках программы
поддержки малого
предпринимательства

областной
72465,0
5537,0
3762,0
33166,0
15000,0
15000,0
бюджет
иные
6800,0
3800,0
1500,0
1500,0
0
0
источники
7. Развитие промышленности информационных технологий в Брянской области
*в рамках
администрация
реализации
Брянской области
программы
(комитет по науке),
поддержки
департамент
предприни
экономического
мательства
развития Брянской
области,
Бизнесинкубатор

за счет
средств,
преду
смотрен
ных на
обеспе
чение
право
охрани
тельной
деятель
ности

за счет
средств,
предусмот
ренных
на обеспече
ние право
охрани
тельной
деятель
ности

3

рост удельного веса
работников, занятых
в секторе ИКТ,
в общей численности
занятого населения
и рост удельного веса
валовой добавленной
стоимости, созданной в
секторе ИКТ, в объеме ВРП
создание в рамках
реализации
государственной
программы рабочих
мест в технопарках в сфере
высоких технологии

количество
государственных
муниципальных)
услуг, оказываемых
органами исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
или органами местного
самоуправления,
информация о которых
размещена на едином
портале государственных
(муниципальных) услуг
количество услуг,
оказываемых органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации или органами
местного самоуправления,
по которым обеспечена
возможность
для заявителей
представлять необходимые
заявления в электронном
виде с использованием
единого портала
государственных
(муниципальных) услуг

11
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Участие предприятий Брянской области
в международных, всероссийских,
межрегиональных выставках в сфере
информационных технологий

7.4

текущее
финансиро
вание

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

департамент
государственных
закупок Брянской
области, органы
государственной
власти Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской области

10

Организация повышения квалификации
муниципальных служащих по профилю
«Информационные технологии
в управлении»

Организация профессиональной
переподготовки муниципальных
служащих по профилю
«Информационные технологии
в управлении»

8.1

8.2

иные
источники

иные
источники

1330,0

855,0

1330,0

285,0

0

285,0

0

285,0

0

0

0

0

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий,
управление
по работе
с муниципальными
образованиями),
администрации
муниципальных
районов
и городских округов
администрация
Брянской ,области
(управление
информационных
технологии,
управление
по работе
с муниципальными
образованиями),
администрации
муниципальных районов
и городских округов

иные
80000,0
80000,0
источники
8. Сокращение различий между муниципальными районами и городскими округами по уровню информационного развития

Проект «Приоритет отечественному
товару»

2

7.3

1

профессиональная
переподготовка
муниципальных
служащих
в администрациях
муниципальных
районов и городских
округов по профилю
ИКТ

повышение квалификации
муниципальных служащих
в администрациях
муниципальных районов
и городских округов
по профилю ИКТ

рост доли продукции
отечественного производства
в общем объеме
государственных
закупок в сфере ИКТ
по отношению к уровню
прошлого года
участие предприятий
Брянской области
в международных,
всероссийских
и межрегиональных
технологии, расходы
на участие в которых
малым и средним
предприятиям частично
субсидируются за счет
бюджетных средств
(в части оплаты аренды
выставочных площадей)

11
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Приобретение компьютерного
и телекоммуникационного оборудования
для награждения победителей областного
конкурса «Лучший интернетсайт органа
исполнительной власти Брянской
области, органа местного
самоуправления Брянской области»

Создание единого социального регистра
населения (ЕСРН) Брянской области

Создание системы IP телефонии
органов государственной власти
и местного самоуправления

Развитие систем беспроводного
широкополосного доступа
на территории Брянской области

9.1

9.2

9.3

9.4

132235,0
15520,0
116715,0

183435,0

10250,0

34500,0
279583,0
96148,0

500,0

990,0

областной
бюджет
иные
источники
всего
областной
бюджет
иные
источники

10000,0

50,0

34000,0

500,0

источники
иные

50,0

иные
источники

700,0

областной
бюджет

иные
источники

1615,0

5

285,0

6

285,0

7

0

8

35485,0

46197,0
10712,0

14250,0

310,0

14000,0

250,0

250,0

31235,0

67351,0
36116,0

10000,0

60,0

10000,0

0

0

0

16900,0
16900,0

0

60,0

0

0

0

0

60,0

0

0

0

60

0

9

0

16900,0
16900,0

9. Мероприятия, отражающие специфику Брянской области
290
50
60
60
60

2185,0

иные
источники
областной
бюджет

4

3

* при условии софинансирования из федерального бюджета или привлечения внебюджетных источников

Всего по программе
в т.ч.

2

1

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий),
администрации
муниципальных районов
и городских округов
управление
социальной защиты
населения
Брянской области
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий),
администрации
муниципальных
районов
и городских округов
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий),
Брянский филиал
ЗАО «Смоленская
сотовая связь»,
операторы
мобильной связи
(по согласованию)

10

увеличение доли органов
государственной власти,
использующих IP
телефонию;
доля администраций
муниципальных районов
и городских округов,
использующих
IPтелефонию
рост числа абонентов,
использующих системы
беспроводного
широкополосного доступа

увеличение доли
населения, внесенного
в регистр

увеличение доли
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления,
обеспечивающих размещение
информации о своей
деятельности на вебсайтах

11
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2

Подключение к областной телекоммуника
ционной сети органов государственной
власти региона (включая МФЦ «Боровое»,
ГУ — управления социальной защиты
населения) и Брянской областной Думы
на основе волоконнооптических линий связи
и технологии наземного радиодоступа,
оснащение базовых станций сети приборами
бесперебойного питания и сетевыми фильтрами,
приобретение маршрутизаторов, ремонт
оборудования
Оплата за определение условий
обеспечения электромагнитной
совместимости оборудования сети с РЭС
военного назначения, за экспертизу,
получение разрешения на радиочастоты
и за пользование радиочастотным
ресурсом

Техническое обслуживание областной
телекоммуникационной сети. Оплата
за аренду столбов для подвеса
волоконнооптических линий связи
и ВОЛС магистральных каналов районов
и городских округов, обеспеченных
широкополосным доступом к интернету

Техническое обслуживание серверного
оборудования и оборудования
видеоконференцсвязи в здании
администрации области, студий
видеоконференцсвязи в райцентрах,
обновление программного обеспечения
видеосервера, приобретение табличек для
студий видеоконференцсвязи

1

1

3

4

2

Наименование мероприятия

№
п. п.

70%

70%

доля органов местного самоуправления
(администраций муниципальных районов и городских
округов), обеспеченных широкополосным
доступом к интернету

80%

доля органов исполнительной власти, обеспеченных
широкополосным доступом к интернету

доля администраций муниципальных районов
и городских округов, обеспеченных широкополосным
доступом к интернету

80%

доля сотрудников органов местного самоуправления
(муниципальных районов и городских округов),
обеспеченных широкополосным доступом
к Интернету
доля органов исполнительной власти, обеспеченных
широкополосным доступом к интернету

70%

70%

70%

4

2011 г.

доля органов местного самоуправления
(муниципальных районов и городских округов),
обеспеченных широкополосным доступом к интернету

доля органов исполнительной власти, обеспеченных
широкополосным доступом к интернету

3

Контрольный показатель

85%

100%

85%

100%

85%

100%

100%

5

2012 г.

90%

100%

90%

100%

90%

100%

100%

6

2013 г.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

2014 г.

Планируемые значения контрольного показателя
(нарастающим итогом)

Показатели результативности реализации мероприятий программы

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в Брянской области» (2011—2015 годы)

администрация
Брянской области
управление
информационных
технологий);
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
администрация
Брянской области
(управление
инфорационных
технологий);
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
администрация
Брянской области
(управление
инфорационных
технологий);
администрации
муниципальных
районов и городских
округов

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий)

9

Ответственный
исполнитель

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области от 26 января 2012 г. № 58
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Создание автоматизированной системы
«Развитие научного потенциала
Брянской области»

Проведение среди учащихся и педагогов
конкурсов, олимпиад и других
мероприятий, направленных
на активизацию внедрения
информационнотелекоммуникационных
технологий в образовательный процесс

Внедрение информационноаналитических
систем мониторинга показателей
отрасли образования для региональных
и муниципальных органов управления
образованием, а также
для государственных образовательных
учреждений системы образования
Брянской области

Обеспечение доступности информации
о деятельности учреждений среднего
образования в сети интернет

7

8

9

10

6

Реализация пилотного проекта
создания телекоммуникационной сети
образовательных учреждений
и учреждений культуры в Жуковском
районе
Создание единой региональной
телекоммуникационной сети
образовательных учреждений

2

5

1

20%

15%

60%

20%
60%

70%

муниципальных органов управления образованием
доля общеобразовательных учреждений, имеющих
вебсайты в сети интернет
доля учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования,
имеющих вебсайты в сети интернет

на 5%
по
сравне
нию с
преды
дущим
годом

государственных общеобразовательных учреждений

доля учреждений, использующих информационные
системы управления деятельностью:

увеличение количества участников образовательного
процесса, принимающих участие в конкурсах,
олимпиадах по информационным технологиям

60%

40%

70%

60%

40%

доля образовательных учреждений, использующих
в учебном процессе электронные образовательные
ресурсы
доля учреждений образования, имеющих собственный
вебсайт
доля учреждений культуры (библиотек), имеющих
широкополосный доступ к интернету
доля разрабатываемых в вузах и научных
организациях региона научных направлений,
по которым ведется автоматизированной учет

80%

35%
70%

80%

на 5%
по
сравне
нию с
преды
дущим
годом

100%

60%

40%

доля образовательных учреждений, использующих
методы дистанционного обучения

60%

—

40%

5

количество библиотек, подключенных к сети

—

5

доля учреждений образования, имеющих
широкополосный доступ к интернету (со скоростью
256 Кбит/с и выше)

9

4

количество школ, подключенных к интернету

3

100%

50%
80 %

100%

на 5%
по
сравне
нию с
преды
дущим
годом

100%

30%

80%

80%

80%

80%

—

—

6

100%

55%
82%

100%

на 5%
по
сравне
нию с
преды
дущим
годом

100%

32%

82%

82%

82%

82%

—

—

7

100%

60%
85%

100%

на 5%
по
сравне
нию с
преды
дущим
годом

100%

35%

85%

85%

85%

85%

—

—

8

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий,
комитет по науке)
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов

администрация
Жуковского района

9
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Повышение оснащенности уровня
учреждений среднего образования
в сфере ИКТ

Организация дистанционного обучения
детейинвалидов. нуждающихся
в обучении по общеобразовательным
программам на дому в рамках
реализации приоритетного
национального проекта Образование»
Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры государственных
и муниципальных медицинских
учреждений (далее — медицинские
учреждения)

Обеспечение доступа медицинских
учреждений к сети «Интернет»

Обеспечение доступности информации
о деятельности медицинских учреждений
в сети «Интернет»
Внедрение информационных систем
управления деятельная система
ностью медицинских учреждений

13

14

16

17

18

15

12

Обеспечение перехода
общеобразовательных учреждений
на использование разработанного пакета
свободного программного обеспечения
Обеспечение повышения квалификации
педагогических кадров общего
образования

2

11

1

доля медицинских учреждений, в которых
используется информацией
управления финансово хозяйственной
деятельностью

49,5 %

30,8 %

6

70,8 %

40,5 %

8

60%
88%

40%
86%

число ПК, имеющих доступ к интернету на 100
занятых в медицинских учреждениях
доля медицинских учреждений региона, имеющих
собственные профессиональные интернетсайты

8

6

число персональных компьютеров в составе ЛВС
на 100 занятых в медицинских учреждениях
доля медицинских учреждений. имеющих ЛВС
доля медицинских учреждений, имеющих
широкополосный доступ в сеть «Интернет»

8

60%

1:17

1:19

40%

80%

5

10

40%

1:18

1:21

20%

35%

4

число медицинских работников на 1 современный
персональный компьютер

среднее количество учащихся в учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования на один
современный персональный компьютер
доля детейинвалидов, нуждающихся в обучении
по общеобразовательным программам на дому,
для которых организовано дистанционное
обучение

доля общеобразовательных учреждений,
использующих разработанный пакет свободного
программного обеспечения не менее чем на 50%
имеющихся персональных компьютеров
доля педагогических работников учреждений общего
образования, прошедших повышение квалификации
и/или переподготовку по использованию ИКТ
и электронных образовательных ресурсов
в учебном процессе:
тьюторов;
педагогических кадров районных методических
кабинетов;
заместителей директоров по учебновоспитательной
работе;
учителей информатики;
учителейпредметников
среднее количество учащихся в общеобразовательных
учреждениях на один современный персональный
компьютер

3

90,5 %

70%

10

80%
100%

10

5

100%

1:15

1:17

60%

100%

6

92%

72%

11

82%
100%

11

5

100%

1:14

1:16

80%

100%

7

95%

75%

25

85%
100%

25

4

100%

1:13

1:15

00%

100%

8

департамент
здравоохранения
Брянской области
департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
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Обучение работников медицинских
учреждений использованию
информационнокоммуникационных
технологий
Создание единой региональной
информационной системы
здравоохранения

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры службы скорой
медицинской помощи

Создание системы телемедицинских
консультационных центров

Создание информационной системы
поиска лекарственных средств и изделий
медицинского назначения из доступных
ресурсов аптечных объединений региона
для населения Брянской области
(Единый электронный аптечный
справочник — ЕЭАС)
Расширение системы видеонаблюдения
на улицах и в других общественных
местах на территории г. Брянска
с выводом информации в систему
управления нарядами в рамках внедрения
правоохранительного сегмента аппаратно
программного комплекса «Безопасный
город»

20

22

23

24

25

21

Внедрение информационных систем
поддержки оказания медицинской
помощи в деятельности медицинских
учреждений

2

19

1

повышение уровня защищенности объектов особой
важности

доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы
автоматизации работы регистратуры
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы поддержки
оказания медицинской помощи и ведутся карты
истории болезни пациентов в электронном виде
доля работников медицинских учреждений,
прошедших обучение по использованию
информационнокоммуникационных технологий
(в отчетном году)
доля медицинских учреждений, оснащенных
комплексом типовых программнотехнических
средств, подключенных к единой информационной
системе для организации обмена данными
доля медицинских учреждений, оснащенных
комплексом типовых программнотехнических средств,
подключенных к созданному информационно
аналитическому центру обработки данных,
выполняющему функции защищенного сбора
и хранения персонифицированных данных, а также
передачу ТФОМС и предоставление отчетности
в органы государственной власти
доля выездных бригад скорой медицинской помощи
(СМП), оснащенных мобильными программно
техническими комплексами и средствами связи
для обеспечения оперативного взаимодействия
с оперативными отделами (диспетчерскими) станций
СМП
доля медицинских учреждений, подключенных
к единой системе телемедицинских центров региона
и оснащенных комплексом типовых программно
технических средств для организации обмена данными
доля головных аптечных объединений региона,
подключенных к ЕЭАС и оснащенных комплексом
типовых программнотехнических средств
для организации обмена данными

3

20%

33,3 %

20%

40%

66,6 %

40%

40%

95%

20%

20%

80 %

40%

13%

63,5 %

47,1 %

13%

63,5 %

5

47,1 %

4

60%

100%

60%

60%

100%

100 %

13%

80%

80%

6

62%

100%

65%

65%

100%

100 %

13%

82%

82%

7

65%

100%

70%

70%

100%

100%

13%

85%

85%

8

УВД
по Брянской области
(по согласованию)

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области
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2

Разработка системы автоматизированного
госучета документов Архивного фонда
Российской Федерации

Развитие единой региональной
библиотечной сети Брянской области

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)

1

26

27

28

0,005%
6%
35%

10,7%

0,0023%
4,3 %
27%

10,5%

40

45%

30%

0

10%

8%

6%

7,4 %

6%

10%

42%
55
40%
40%

0,01%

0,004%

30,1%
50
20%
20%

30%

20%

доля государственных и муниципальных архивов,
в которых используются информационные системы
учета и ведения каталогов в электронном виде
доля архивных документов, включая фонды аудио
и видеоархивов, переведенных в электронную форму
объем электронных описей архивных документов
государственных архивов (к общему объему архивных
документов, %)
доля государственных и муниципальных архивов,
имеющих вебсайты, через которые обеспечен доступ
к имеющимся у них электронным фондам
доля библиотек, имеющих ПК
число ПК на 100 занятых в библиотеках, шт.
доля библиотек, имеющих доступ к интернету
доля библиотек, имеющих широкополосный доступ
к интернету (256 кбит/с и выше)
доля государственных и муниципальных учреждений
культуры. имеющих центры общественного доступа
к электронным фондам (компьютерные аудитории)
доля государственных и муниципальных библиотек,
в которых используются информационные системы
учета и ведения каталогов в электронном виде
доля библиотечных фондов, переведенных
в электронную форму
объем электронных каталогов библиотек (к общему
объему фондов, %)
доля государственных и муниципальных учреждений
культуры, имеющих вебсайты, через которые
обеспечен доступ к имеющимся у них электронным
фондам
доля работников государственных и муниципальных
учреждений культуры, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в сфере
использования ИКТ (в год от общего числа)
количество предоставляемых
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.

15%

5

10%

4

доля архивов, имеющих центры общественного
доступа к электронным фондам

3

57

10,9%

42%

10%

0,0075%

60%

15%

60%
60
60%
60%

10%

8%

0,015%

40%

20%

6

65

11,0%

50%

25%

0,008%

65 %

16%

62%
62
65%
65%

11%

9%

0,020%

45%

2%

7

80

11,1%

60%

40%

0,0085%

70%

17%

65%
65
70%
70%

12%

4%

0,030%

55%

25%

8

администрация
Брянской области
управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области, органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

управление
культуры
Брянской области,
ГУК «Брянская
областная научная
универсальная
библиотека
им. Ф.И. Тютчева»,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов

управление
по делам архивов
Брянской области
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34

33

32

31

30

29

1

3

Автоматизация процесса обмена служебной
документацией в органах государственной
власти и органах местного самоуправления,
в т.ч. система электронного документооборота
с поставкой оборудования;
автоматизированная система
информирования абонентов;
приобретение программного обеспечения
для оценки эффективности деятельности
муниципальных образований;
приобретение документсканеров
Приобретение программного продукта
информационноаналитической системы
«Webмониторинг ветеринария» при
формировании единого информационного
пространства госветучреждений области
для оперативного мониторинга
статистического наблюдения в учреждениях
ветеринарии

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 местного самоуправления
Реализация комплекса мероприятий
по защите персональных данных в органах
государственной власти региона

0

доля администраций муниципальных районов
и городских округов, осуществляющих обмен
электронными документами с использованием
единой межведомственной системы
электронного документооборота
формирование единого информационного
пространства органов ветеринарии Брянской области,
автоматизация сбора, анализа, консолидации
статистической отчетности

100%

0

доля органов государственной исполнительной
власти Брянской области, осуществляющих обмен
электронными документами с использованием
единой межведомственной системы электронного
документооборота

100%

0

доля администраций муниципальных районов
и городских округов, имеющих сертификаты ключей
электронной цифровой подписи, %

предотвращение утечки информации о персональных
данных

0

0%

0

4

доля органов исполнительной власти региона,
имеющих сертификаты ключей электронной
цифровой подписи, %

Создание регионального центра
доля органов исполнительной власти Брянской
телефонного обслуживания населения
области, обеспечивающих доступ к информации
по вопросам предоставления
о государственных услугах с использованием
государственных и муниципальных услуг
единого центра телефонного обслуживания
Создание региональной системы
доля органов исполнительной власти,
межведомственного электронного
осуществляющих обмен персональными данными
взаимодействия и подключение к единой
с использованием единой системы
системе межведомственного электронного
межведомственного электронного взаимодействия
взаимодействия, использование федеральной
системы межведомственного электронного
взаимодействия

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

0

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

10%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

15%

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

8

управление
ветеринарии
Брянской области

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий). Органы
исполнительной
власти Брянской
области
администрация
Брянской области
(хозяйственное
управление, управ
ление информацион
ных технологий);
администрации
муниципальных
районов и городских
округов

органы
исполнительной
власти
Брянской области
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий);
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
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Создание многофункциональных центров
(МФЦ) оказания государственных
и муниципальных услуг населению

Информационная система мониторинга
исполнения инвестиционных контрактов

Создание реестра получателей
государственной поддержки
сельхозпроизводителей

Ведение реестра государственной
поддержки малого бизнеса

Мониторинг реализации федеральных
и региональных целевых программ

Мониторинг основных показателей плана
по развитию информационного общества
и формированию электронного
правительства

Создание центров общественного доступа
к региональному порталу
государственных услуг и региональным
ресурсам органов власти

Создание портала государственных услуг
УГИБДЦ

Внедрение системы электронного
управления очередью в МОГТОиРАС
УГИБДЦ

36

37

38

39

40

41

42

43

2

35

1

количество государственных (муниципальных) услуг,
оказываемых органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органами
местного самоуправления, информация о которых
размещена на едином портале государственных
(муниципальных) услуг
количество услуг, оказываемых органами
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органами местного самоуправления,
по которым обеспечена возможность для заявителей
предоставлять необходимые заявления в электронном
виде с использованием единого портала
государственных (муниципальных) услуг

количество центров общественного доступа,
обеспечивающих информацией о предоставление
государственных услуг в электронном виде

индекс готовности Брянской области
к информационному обществу

исключение нецелевого использования бюджетных
средств

увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр
получателей государственной поддержки

доступность и достоверность информации
об эффективности предоставления налоговых льгот
субъектам инвестиционной деятельности, %
от получателей
наличие информации о государственной поддержке
сельхозпроизводителей в разрезе программ,
мероприятии и уровней бюджетов

повышение удовлетворенности граждан качеством
и доступностью государственных услуг

3

4

25

0,298

100%

360

да

100%

на 10%

4

—

30

0,356

100%

610

да

100%

на 10%

5

—

35

0,378

100%

860

да

100%

на 10%

6

—

40

0,400

100%

1110

да

100%

на 10%

7

—

45

0,424

100%

1360

да

100%

на 10%

8

УГИБДЦ УВД
по Брянской области
(по согласованию)

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий)
департамент
экономического
развития
Брянской области
комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области
департамент
экономического
развития
Брянской области
департамент
экономического
развития
Брянской области
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий),
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
УГИБДД УВД
по Брянской области
(по согласованию)
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Грантовая поддержка субъектам малого
и среднего предпринимательства
на организацию малых и средних
инновационных предприятий в сфере ИКТ

Создание технопарка в сфере ИКТ

44

45

Проект «Приоритет отечественному
товару»

Участие предприятий Брянской области
в международных, всероссийских,
межрегиональных выставках в сфере
информационных технологий

Организация повышения квалификации
муниципальных служащих по профилю
«Информационные технологии
в управлении»

Организация профессиональной
переподготовки муниципальных служащих
по профилю «Информационные
технологии в управлении»

46

47

48

49

* При условии финансирования мероприятий.

2

1

доля администраций муниципальных районов
и городских округов, имеющих квалифицированных
специалистов по профилю ИКТ

количество международных, всероссийских
и межрегиональных выставок в сфере информационных
технологий, расходы на участие в которых малым
и средним предприятиям частично субсидируются
за счет бюджетных средств (в части оплаты аренды
выставочных площадей)
число предприятий Брянской области, участвующих
в выставках
доля администраций муниципальных районов
и городских округов, имеющих квалифицированных
специалистов по профилю ИКТ

рост доли продукции отечественного производства
в общем объеме государственных закупок в сфере
ИКТ (по отношению к уровню прошлого года, %)

количество созданных в рамках реализации
государственной программы рабочих мест
в технопарках в сфере высоких технологий, в год

удельный вес валовой добавленной стоимости,
созданной в секторе ИКТ, в объеме ВРП

удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ,
в общей численности занятого населения

3

80%

90%

90%

10

10
80%

10

на 50%

200*

0,0017%

1;15%

5

10

на 35%

*

0,0015%

1,1%

4

100%

100%

10

10

на 55%

210*

0,0020%

1,20 %

6

100%

100%

10

10

на 56%

220*

0,0021%

1,22%

7

100%

100%

10

10

на 57%

230*

0,0022%

1,25%

8

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий,
управление по работе
с муниципальными
образованиями),
администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий,
управление по работе

департамент
государственных
закупок Брянской
области, органы
государственной
власти Брянской
области
департамент
экономического
развития Брянской
области

администрация
Брянской области
(комитет по науке),
департамент
экономического
развития Брянской
области, бизнес
инкубатор
департамент
экономического
развития
Брянской области
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Создание единого социального регистра
населения (ЕСРН) Брянской области

51

Создание системы IP телефонии органов
государственной власти и местного
самоуправления

Развитие систем беспроводного
широкополосного доступа на территории
Брянской области

52

53

* При условии финансирования мероприятий.

Приобретение компьютерного
и телекоммуникационного оборудования
для награждения победителей областного
конкурса «Лучший интернетсайт органа
исполнительной власти Брянской области,
органа местного самоуправления
Брянской области»

2

50

49

1

число абонентов, использующих системы
беспроводного широкополосного доступа, тыс. чел.

использующих IPтелефонию

доля администраций муниципальных
районов и городских округов,

доля органов государственной власти, использующих
IPтелефонию

7,0

0

100%

0

80%

доля органов местного самоуправления,
обеспечивающих размещение информации
о своей деятельности на вебсайтах
доля населения, внесенного в регистр

100%

4

доля органов государственной власти,
обеспечивающих размещение информации о своей
деятельности на вебсайтах

3

10,0

10%

100%

25%*

90%

100%

5

15,0

30%

100%

50%*

100%

100%

6

16,0

60%

100%

52%*

100%

100%

7

17,0

100%

100%

55%*

100%

100%

8

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий),
администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий),
Брянский филиал
ЗАО «Смоленская
сотовая связь»,
операторы
мобильной связи
(по согласованию)

с муниципальными
образованиями),
администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)
администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий);
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
управление
социальной защиты
населения
Брянской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 59
г. Брянск

Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Брянской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Брянской области от
10 ноября 2011 года № 116З «О дорожном фонде Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Брян
ской области.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заме
стителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 января 2012 г. № 59

ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Брянской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Брянской области (далее — фонд).
2. Объем бюджетных ассигнований фонда утверждается законом Брянской области об областном бюджете на очередной фи
нансовый год и на плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов областного бюджета по источни
кам, установленным статьей 2 Закона Брянской области от 10 ноября 2011 года № 116З «О дорожном фонде Брянской области».
3. Бюджетные ассигнования фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджет
ных ассигнований фонда в очередном финансовом году.
4. Формирование ассигнований фонда на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с
порядком работы по формированию проекта областного бюджета и настоящим Порядком.
В рамках формирования проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в
соответствии с утверждаемым постановлением администрации области порядком работы по формированию проекта област
ного бюджета:
а) финансовое управление Брянской области с учетом предложений главных администраторов доходов областного бюджета
разрабатывает прогноз объемов поступлений в областной бюджет по источникам фонда, установленным статьей 2 Закона Брян
ской области от 10 ноября 2011 года № 116З «О дорожном фонде Брянской области»;
б) финансовое управление Брянской области доводит до главного распорядителя бюджетных ассигнований фонда проекти
ровки предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований фонда на очередной финансовый год и
плановый период с указанием доходов областного бюджета, установленных статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации и статьей 2 Закона Брянской области от 10 ноября 2011 года № 116З «О дорожном фонде Брянской области»;
в) главный распорядитель бюджетных ассигнований фонда с учетом предложений казенного учреждения, осуществляюще
го управление в сфере реформирования и функционирования дорожной отрасли, выполняет распределение указанных в настоя
щем Порядке предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований фонда на очередной финансовый
год и плановый период по следующим направлениям расходов:
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуници
пального значения и искусственных сооружений на них (включая инженерные изыскания, разработку проектной документации,
проведение необходимых экспертиз);
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального зна
чения и искусственных сооружений на них (с учетом разработки документации по планировке территории в целях размещения
автомобильных дорог, инженерных изысканий, разработки проектной документации, проведения необходимых экспертиз, выку
па земельных участков и подготовки территории строительства), включая строительство (реконструкцию) автомобильных до
рог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ас
сигнований фонда;
обустройство автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения в целях повышения безопасности
дорожного движения;
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
содержание казенного учреждения, осуществляющего управление в сфере реформирования и функционирования дорожной
отрасли;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) ав
томобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, имеющих общегосударственное,
межрегиональное значение, включая строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог об
щего пользования.
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К объектам, имеющим общегосударственное, межрегиональное, региональное значение, в целях использования в настоящем
Порядке относятся объекты, строительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение нормативных правовых ак
тов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов и по
ручений Губернатора Брянской области;
предоставление субсидий (субвенций) бюджетам муниципальных образований на софинансирование ремонта, капитально
го ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5 процентов общего
объема бюджетных ассигнований фонда;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований фонда;
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструк
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных до
рог федерального значения), осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием ука
занных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований фонда;
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуни
ципального значения;
г) главный распорядитель бюджетных ассигнований фонда и казенное учреждение, осуществляющее полномочия по осуще
ствлению дорожной деятельности, в случае недостаточности средств фонда для осуществления проектов и мероприятий, направ
ленных на исполнение нормативных правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Россий
ской Федерации, поручений Губернатора Брянской области, направляют в администрацию области предложения по увеличению
объема ассигнований фонда.
5. Порядок и распределение субсидий (субвенций), предоставляемых из средств фонда бюджетам муниципальных обра
зований на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов утверждаются в соответствии с дейст
вующим законодательством.
6. Представление установленных отчетов об использовании средств фонда возложено на казенное учреждение, осуществля
ющее управление в сфере реформирования и функционирования дорожной отрасли.
7. Контроль за расходованием средств фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 60
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 27 февраля 2006 года № 127
«О проведении ежегодного областного конкурса на присуждение почетного диплома
«Лучший налогоплательщик года»
В целях совершенствования работы по проведению ежегодного областного конкурса на присуждение почетного диплома
«Лучший налогоплательщик года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 27 февраля 2006 года № 127 «О проведении ежегодного об
ластного конкурса на присуждение почетного диплома «Лучший налогоплательщик года» (с учетом изменений, внесенных поста
новлениями администрации области от 8 сентября 2006 года № 553, от 27 февраля 2008 года № 173, от 9 декабря 2009 года № 1303,
от 21 февраля 2011 года № 117) следующие изменения:
1.1. В Положении о проведении ежегодного областного конкурса на присуждение почетного диплома «Лучший налогопла
тельщик года, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.1.1. В разделе III «Условия участия в конкурсе»:
в пункте 3.2:
в абзаце втором слова «и Дятьковскому району» исключить;
абзац четвертый изложить в редакции:
«малые предприятия — в размере от 3 до 30 млн. рублей»;
абзац восьмой изложить в редакции:
«малые предприятия — в размере от 1 до 5 млн. рублей»;
абзацы пятый и девятый исключить;
в пункте 3.3:
абзац пятый изложить в редакции:
«отсутствие нарушений налогового законодательства по итогам последней налоговой проверки, решение по которой вынесе
но в отчетном году»;
абзац седьмой изложить в редакции:
«средний уровень заработной платы по итогам отчетного года не ниже среднеотраслевого уровня заработной платы в Брян
ской области на одного работника».
1.1.2. В разделе IV «Организация и подведение итогов конкурса»: пункт 4.4 дополнить словами «и представляет списки лау
реатов в администрацию Брянской области»;
пункты 4.5, 4.6 считать соответственно пунктами 4.7, 4.8;
дополнить раздел пунктами 4.5, 4.6 следующего содержания:
«4.5. Организационный комитет имеет право принять решение о поощрении отдельных участников конкурса благодарствен
ными письмами Губернатора Брянской области.
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4.6. Администрация области осуществляет процедуру подготовки награждения и вручения почетных дипломов, благодарст
венных писем Губернатора Брянской области и подарков победителям конкурса».
1.1.3. В приложении к Положению: пункт 5 изложить в редакции:
«5. Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за 20 ___ год составил ___________ рублей»;
пункты 6, 7 считать соответственно пунктами 7, 8;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Основной вид деятельности организации ____________________ , код ОКВЭД _____________»;
в пункте 7 слова «(индивидуальный предприниматель)» исключить.
1.2. В составе оргкомитета ежегодного областного конкурса на присуждение почетного диплома «Лучший налогоплательщик
года», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Включить в состав оргкомитета:
Подгайного Александра Леонидовича, директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области;
Сафонова Геннадия Станиславовича, временно исполняющего обязанности директора департамента экономического разви
тия Брянской области.
1.2.2. Исключить из состава оргкомитета Боровика И. Н., Дриго М. Ф.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать, постановление в средствах массовой информации и сети Интернет.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 62
г. Брянск

Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременении)
на входящие в них земельные участки
В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании Правил охраны газораспре
делительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об ут
верждении Правил охраны газораспределительных сетей», материалов по межеванию границ охранных зон газопроводов ОАО
«Брянскоблгаз», расположенных на территории Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые границы охранных зон газопроводов согласно сводным таблицам земель охранных зон газопрово
дов ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Трубчевского, Выгоничского и Стародубского муниципальных районов
Брянской области (приложения 1—3) и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных участков,
входящих в них (приложение 4).
2. Собственнику газопроводов ОАО «Брянскоблгаз» обеспечить внесение в документы государственного земельного кадаст
ра сведений о границах охранных зон газопроводов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Г. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

577

578

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Плюсково — н.п. Котляково
протяженностью 12,16 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Плюсково — н.п. Липовка
протяженностью 20,6 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Семячки — н.п. Бобовня
протяженностью 7,4 км

2

3

2

1

1

Наименование газопровода

№
п. п.

Плюсковская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Плюсковский»
Трубчевского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Городцы»
Трубчевского района Брянской области
крестьянское фермерское хозяйство Лузганов В. П. Трубчевского
района Брянской области
Котляковская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Усохский»
Трубчевского района Брянской области
Плюсковская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Плюсковский»
Трубчевского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Юрово»
Трубчевского района Брянской области
Юровская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Фокина
Трубчевского района Брянской области
Любожичская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
Рябчевская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Кирова
Трубчевского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Бондаренко»
Трубчевского района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»

3

Наименование собственников, владельцев
и пользователей земельных участков в пределах
охранных зон газопроводов

4
4

2202
1154

4

4

1880

24

4

6756

4

4

762

3894

4

1430

4

2434

4

4

1711

4108

4

465

4

4

3795

1988

4

649

4

4

1014

315

4

5

Ширина
охранных
зон, м

2087

4

Протяженность
газопровода, м

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Трубчевского района Брянской области

95

15577

4617

8807

7520

27020

3046

5719

16433

7950

1261

9737

6843

1860

15179

2595

4056

8349

6

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Утверждена постановлением
администрации Брянской области
от 26 января 2012 г. № 62

579

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Бобовня протяженностью 1,27 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Бобовня — н.п. Ужа —
н.п. Филипповичи протяженностью 16,6 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Радутино — н.п. Аладьино
протяженностью 23,15 км

5

6

2

4

3

1

Бобовенская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Семячковский»
Трубчевского района Брянской области
Семячковская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Бондаренко
Трубчевского района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
Бобовенская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Бондаренко»
Трубчевского района Брянской области
Семячковская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Восток»
Трубчевского района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
крестьянское фермерское хозяйство Цырульников А. В. Трубчевского
района Брянской области
Ужанская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
Филипповичская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Новый путь»
Трубчевского района Брянской области
Семячковская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
администрация города Трубчевска Трубчевского района
Брянской области
Телецкая сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
Городецкая сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Городцы»
Трубчевского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Усохский»
Трубчевского района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
Усохская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области

3

4
4
4
4
4

2114
4648
2455
1779

4

5208

1200

4

898

4

4

166

889

4

681

4

4

22

5225

4

6135

4

4

2282

2538

4

4

905
1189

4

59

4

954
4

4

2290

307

4

5

233

4

7114

9818

18593

8457

4799

3556

20902

10153

20832

3590

663

2723

87

24538

9129

4756

3620

235

1227

3815

9158

932

6

Продолжение приложения 1

580

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления к котельной н.п. Кветунь
протяженностью 5,7 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Трубчевск — н.п. Телец
протяженностью 1,92 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Трубчевск — н.п. Бороденка
протяженностью 6,14 км

Трубчевский район. Газопровод высокою
давления н.п. Витемля — н.п. Сагутьево
протяженностью 3,8 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Хотьяновка — н.п. Ужа
протяженностью 8,8 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Усох — н.п. Селище
протяженностью 1,85 км

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Радинск протяженностью 1,0 км

8

9

10

11

12

13

2

7

6

1

Радутинская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Кутузова»
Трубчевского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Новый путь»
Трубчевского района Брянской области
Филипповичская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
промышленное сельское хозяйство «Кветунский интернат»
Трубчевского района Брянской области
Телецкая сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
администрация города Трубчевска Трубчевского района
Брянской области
администрация города Трубчевска Трубчевского района
Брянской области
Телецкая сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
государственное казённое учреждение Брянской области
«Трубчевское лесничество»
администрация Трхбчевского района Брянской области
Сагутьевская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Карла
Маркса Трубчевского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Восток»
Трубчевского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
им. Ворошилова Трубчевского района Брянской области
Хотьяновская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Городцы»
Трубчевского района Брянской области
Усохская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Усохский»
Трубчевского района Брянской области
Усохская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области

3

4

1255

4
4

201

4

1792
679

4

57

4

4

1906

799

4
4

324
627

4

6

345

5416

4

161

4

4

297

2550

4

5009

4

4

336

346

4

59

4

4

1597

1577

4

4

1790
3712

4

5

515

4

804

2715

7166

226

3197

21663

10201

5018

7623

1282
2507

1960

620

1174

19918

1386

6308

1346

236

6387

14851

7159

2058

6

Продолжение приложения 1

581

сельскохозяйственный производственный кооператив «Рябчевск»
Трубчевского района Брянской области
Юровская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области
казенное учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
Рябчевская сельская администрация Трубчевского района
Брянской области

3

4
4
4
4

108
20
920

Выгоничский район. Газопровод
высокого давления задвижка
н.п. Городец протяженностью 4,5 км

Выгоничский район. Газопровод высокого
давления н.п. Городец — н.п. Порошино
протяженностью 12,8 км

Выгоничский район. Газопровод высокого
давления н.п. Скуратове — н.п. Бабинка —
н.п. Скрябине протяженностью 4,1 км

2

3

4

3

товарищество на вере «Десна» Выгоничского района Брянской области
Утынская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
Выгоничского района Брянской области
Городецкая сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Заветы
Ильича» Выгоничского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Орменский»
Выгоничского района Брянской области
промышленное сельское хозяйство «Придеснянское» Выгоничского
района Брянской области
Орменская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Городец»
Выгоничского района Брянской области
Городецкая сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
Выгоничского района Брянской области
Кокинская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области

2

Выгоничский район. Газопровод высокого
давления н.п. Березовая Роща —
н.п. Рябчевск протяженностью 4,1 км

Наименование собственников, владельцев
и пользователей земельных участков в пределах
охранных зон газопроводов

Наименование газопровода

5

4490

4

5

4

4

102

2064

4

5723

4

4

1154

1668

4

58

4

3554

4

4

863

4220

4

4
4

3680

80

430

17960

6

Продолжение приложения 1

8254

6671

4409

22890

4617

2328

16880

14214

3452

155

15888
699

6

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Утверждена постановлением
администрации Брянской области
от 26 января 2012 г. № 62

Ширина
охранных
зон, м

39

3972
175

4

Протяженность
газопровода, м

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Выгоничского района Брянской области

Трубчевский район. Газопровод высокого
давления н.п. Березовая Роща — н.п.
Рябченск протяженностью 5,5 км

2

1

1

№
п. п.

14

1

582

Выгоничский район. Газопровод высокого
давления н.п. Алексеевский — н.п. Красное
протяженностью 16,0 км

Выгоничский район. Газопровод высокого
давления н.п. Карповка — н.п. Красное
протяженностью 21,1 км

Выгоничский район. Газопровод высокого
давления н.п. Малфа — н.п. Большой
Крупец протяженностью 3,8 км

Выгоничский район. Газопровод высокого
давления н.п. Городец — н.п. Лопушь —
н.п. Мякишево — н.п. Переторги
протяженностью 25,3 км

6

7

8

2

5

6

1

Скрябинская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Смена»
Выгоничского района Брянской области
Красносельская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
Брянское отделение Московской железной дороги — филиал открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
Хмелевская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
государственное казённое учреждение Брянской области
«Выгоничское лесничество»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Пионер»
Выгоничского района Брянской области
администрация Выгоничского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Трудовик»
Выгоничского района брянской области
Малфинская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
государственное казённое учреждение Брянской области
«Выгоничское лесничество»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Смена»
Выгоничского района Брянской области
Красносельская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива»
Выгоничского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Трудовик»
Выгоничского района Брянской области
Малфинская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
администрация поселка городского типа Выгоничи Выгоничского
района Брянской области
Городецкая сельская администрация Выгоничского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Городец»
Выгоничского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Выгоничский»
Выгоничского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Сосновский»
Выгоничского района Брянской области
Лопушская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области
Сосновская сельская администрация Выгоничского района
Брянской области

3

4
4
4
4
4
4
4

8756
1235
742
4728
2750
3700
3421

4

2441

4

2026

4

4

1312

1326

4

569

4

6822

4

4

220

3376

4

2788

4

4

180

75

4

223

4
4

4

4577

4109
9627

4

4

5

1098

376

4

13684

14801

10998

18910

4939
2969

35023

9762

5304

8103

5249

2275

20258

298

16434
38508

27288

1320

11150

721

892

18306

4392

1503
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Стародубский район. Газопровод среднего
давления к животноводческому комплексу
«Дубрава» СПК «Красный Октябрь»
протяженностью 2,9 км

Стародубский район. Газопровод высокого
давления н.п. Меленск — н.п. Стародуб
протяженностью 16,2 км

Стародубский район. Газопровод среднего
давления н.п. Стародуб — н.п. Десятуха —
н.п. Левенка протяженностью 8,0 км

2

3

4

3

Мохоновская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Рассвет» Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря»
Стародубского района Брянской области
Пятовская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
им. Карла Маркса Стародубского района Брянской области
Краснооктябрьская сельская администрация
Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Красный Октябрь» Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Берновичский» Стародубского районе: Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных (дорог
Брянской области»
Краснооктябрьская сельская администрация Стародубского
района Брянской области
Брянское отделение Московской железной дороги — филиал
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Меленская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Красный Октябрь» Стародубского района Брянской области
администрация города Стародуба Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Красный Октябрь» Стародубского района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»

2

Стародубский район. Газопровод высокого
давления н.п. Дареевичи — н.п. Мохоновка —
н.п. Пятовск протяженностью 13,5 км

Наименование собственников, владельцев
и пользователей земельных участков в пределах
охранных зон газопроводов

Наименование газопровода

1

1

№
п. п.

4
4

3087
2077

4
4
4

2044
8328
62

4

4

109

2721

4

1229

4

4

129

3436

4

4295

4

4

4906

2267

4

885

4

4

28

629

4

5

Ширина
охранных
зон, м

2513

4

Протяженность
газопровода, м

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Стародубского района Брянской области

10885

13718

248

3331

8175

436

4912

514

17091

9018

2510

8309

12344

19432

3539

111

10044

6

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Утверждена постановлением
администрации Брянской области
от 26 января 2012 г. № 62
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Стародубский район. Газопровод среднего
давления н.п. Остроглядово н.п. Шкрябино —
н.п. Стародуб протяженностью 7,35 км

Стародубский район. Газопровод среднего
давления н.п. Занковка протяженностью 1,38 км

Стародубский район. Газопровод высокого
давления н.п. Меленск — н.п. Пролетарск
протяженностью 6,29 км

Стародубский район. Газопровод высокого
давления н.п. Ярцево до ШРП н.п. Нижнее
протяженностью 7,85 км

Стародубский район. Газопровод высокого
давления н.п. Селище — н.п. Ярцево
протяженностью 6,12 км

Стародубский район. Газопровод среднего
давления до н.п. Красный протяженностью 4,82 км

6

7

8

9

10

2

5

4

1

Краснооктябрьская сельская администрация Стародубского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Ленинский путь» Стародубского района Брянской области
Мохоновская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
администрация города Стародуба Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Память Ленина» Стародубского района Брянской области
Занковская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
администрация города Стародуба Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Авангард» Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Берновичский» Стародубского района Брянской области
Меленская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Заветы Ильича» Стародубского района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
Краснооктябрьская сельская администрация Стародубского
района Брянской области
Нижневская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
им. Крупской Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«50 лет Октября» Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив им. XXII
партсъезда Стародубского района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
Запольскохалеевичская сельская администрация
Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
им. Крупской Стародубского района Брянской области
Занковская сельская администрация Стародубского района
Брянской области

3

352

4

4

4590

4

605

4

4

3500

1534

4

412

4

366

4

4

399

1297

4

1612

4

4

2284

2032

4

1631

4

774

4

1771

4

4

2451

267

4

351

4

4

1355

334

4

4

5

1426

1839

4

1408

18359

6136

2418

13998

1646

5186

8126

1463

1596

6446

9136

6525

3094

1066

1335

7085

9804

1404

5416

5706

7353
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Стародубский район. Газопровод высокого
давления к н.п. Пантусов протяженностью
3,01 км

Стародубский район. Газопровод
среднего давления н.п. Стародуб —
н.п. Мереновка протяженностью 4,69 км

Стародубский район. Газопровод высокого
давления н.п. Картушин — н.п. Тарасовка
протяженностью 24,99 км

Стародубский район. Газопровод среднего
давления н.п. Стародуб протяженностью
13,05 км

12

13

14

2

11

1

администрация города Стародуба Стародубского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Авангард» Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Красный Октябрь» Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Стародубский» Стародубского района Брянской области
Краснооктябрьская сельская администрация Стародубского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Красный Октябрь» Стародубского района Брянской области
Краснооктябрьская сельская администрация Стародубского
района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
администрация города Стародуба Стародубского района
Брянской области
Картушинская сельская администрация Стародубского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Красный маяк» Стародубского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
им. Ленина Стародубского района Брянской области
Дохновичская сельская администрация Стародубского
района Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Большевик» Стародубского района Брянской области
Мишковская сельская администрация Стародубского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Коммунар» Стародубского района Брянской области
администрация города Стародуба Стародубского района
Брянской области
казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Брянской области»
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Стародубский» Стародубского района Брянской области

3

4

545

4

4

1026

38

4

6136

4

4

119

104

4

4507

4

4

9354

12908

4

4

3686

2710

4

857

4

4

40

593

4

4

1001
105

4

1189

4

2516
4

4

70

815

4

5

1879

4

155

421

51934

2180

4097

24526

475

18018

37397

10834

2372

14744

3429

158

420

4005

4754

3261

10065

281

7515
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 января 2012 г. № 62

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
по использованию земельных участков, входящих в границы охранных
зон газопроводов ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории
Трубчевского, Выгоничского и Стародубского муниципальных районов
Брянской области
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов (при любом ви
де их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс подземных (из металлических труб) и наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со
стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регла
ментируется;
вдоль подводных переходов газопровода через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 мет
ров с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности, — в виде просек
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для наземных участков газопроводов расстояние от деревьев до тру
бопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридиче
ским и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных
в пределах охранных зон газораспределительных сетей:
строить объекты жилищногражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными
сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушения;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты и другие уст
ройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей, солей и других химически активных веществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газорас
пределительным сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений газораспределительных сетей;
разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глуби
ну более 0,3 метра;
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,
включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределитель
ных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и другие работы, не попадающие под ограничения, указанные выше, и не связан
ные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владель
цами или пользователями земельных участков в охранных зонах газопроводов при условии предварительного письменного уве
домления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунк
тах, при которой производится нарушение земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на
основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 63
г. Брянск

О внесении изменений в программу «Развитие конкуренции в Брянской области»
(2010—2012 годы)
Во исполнение п. 22 плана мероприятий по реализации Программы развития конкуренции в Российской Федерации на
2009—2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 691р, в целях со
вершенствования оценки эффективности реализации программы «Развитие конкуренции в Брянской области» (2010—2012 го
ды), развития конкурентной политики в регионе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Развитие конкуренции в Брянской области» (2010—2012 годы), утвержденную постановлением ад
министрации области от 30 октября 2009 года № 1158 «Об утверждении программы «Развитие конкуренции в Брянской облас
ти» (2010—2012 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 12 марта 2010 года № 237,
от 10 сентября 2010 года № 937, 10 марта 2011 года № 173), следующие изменения:
1.1. В разделе VIII «Оценка эффективности программы»:
в таблице 3:
строку 12 изложить в следующей редакции:
12

Число и доля муниципальных районов и городских
округов, городских и сельских поселений,
имеющих утвержденные документы
территориального планирования, ед., %

3 (8,6%)

ежегодная разработка 7 документов (включая
схемы территориального планирования
и генеральные планы) (мониторинг проводит
департамент строительства и архитектуры
Брянской области);

дополнить пунктами 14—18 следующего содержания:
14

15

16

17

18

Доля объема закупок (по заключенным
контрактам), осуществленных на открытых
аукционах, в общем объеме государственных
закупок, %
Доля объема закупок (по заключенным
контрактам), осуществленных на открытых
аукционах в электронных формах, в общем
объеме государственных закупок, %
Экономия бюджетных средств (разница между
стартовой ценой торгов и ценой государственного
контракта, тыс. рублей), достигнутая по итогам:
конкурсов
аукционов не в электронной форме
аукционов в электронной форме
Среднее количество участников государственных
торгов, ед.
Доля государственного (муниципального)
имущества коммунального хозяйства (канализация,
электрические и тепловые сети и т.д.), переданного
в управление, аренду, концессию и на иных
правовых основаниях организациям частной формы
собственности (из них хозяйственным обществам
с долей не более 25%, находящейся
в государственной (муниципальной) собственности),
в общем объеме государственного (муниципального)
имущества коммунального хозяйства, %

90*

ежегодный рост доли (мониторинг проводит
департамент государственных закупок Брянской
области)

3,2*

ежегодный рост доли (мониторинг проводит
департамент государственных закупок Брянской
области)
ежегодный рост объема экономии бюджетных
средств (мониторинг проводит департамент
государственных закупок Брянской области)

486*
72530,4*
36430,3*
3*

45,05*

сохранение/рост числа участников (мониторинг
проводит департамент государственных
закупок Брянской области)
ежегодный рост — 15 % к уровню прошлого года
(мониторинг проводит департамент топливно
энергетического комплекса и жилищно
коммунального хозяйства Брянской области;

после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
«*Базовые значения индикатора приводятся по итогам 2010 года».
1.2. В графе 4 строки 13 таблицы 2 приложения к программе слова «управление информационных технологий администра
ции области» заменить словами «департамент экономического развития Брянской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Гу
бернатора Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 26 января 2012 г.

№ 64
г. Брянск

О внесении изменений в состав специальной комиссии
по борьбе с африканской чумой свиней
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, утвержденный постановлением админис
трации области от 5 ноября 2009 года № 1171 «Об осуществлении специальных мероприятий по недопущению распространения
африканской чумы свиней на территорию Брянской области, локализации и ликвидации очага инфекции в случае возникнове
ния», следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии:
Сахно Анатолия Александровича, начальника управления по работе с муниципальными образованиями администрации
области;
Кожушного Михаила Алексеевича, начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области;
Петроваса Раймондаса Иокубовича, начальника Брянской таможни (по согласованию);
Маликова Андрея Николаевича, временно исполняющего обязанности директора департамента топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области;
Кузьмина Валентина Юрьевича, начальника управления МВД России по Брянской области (по согласованию);
Ядыкина Сергея Михайловича, заместителя начальника управления ФСБ России по Брянской области (по согласованию);
Голофаста Ивана Григорьевича, руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Брянской области (по согласованию).
1.2. Исключить из состава комиссии Бутавко Н. И., Жукова Д. Б., Борисова Н. А., Пыталева А. И., Чупрыгина П. В., Сте
паненко П. А.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 27 января 2012 г.

№ 67
г. Брянск

Об увеличении размеров пенсий за выслугу лет, ежемесячных доплат к государственной пенсии,
установленных в соответствии с законодательством Брянской области
В соответствии с пунктом 21 Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим государственные должности государственной службы Брянской области, должности государственной гражданской
службы Брянской области (приложение 7 к Закону Брянской области от 16 июня 2005 года № 46З «О государственной граждан
ской службе Брянской области»), статьей 5 Закона Брянской области от 10 июля 2001 года № 50З «О доплате к пенсии отдель
ным категориям пенсионеров», Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 1 января 2012 года на 6 процентов размеры пенсий за выслугу лет, установленные лицам, замещавшим госу
дарственные должности государственной службы Брянской области, должности государственной гражданской службы Брянской
области в соответствии с Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46З «О государственной гражданской службе Брян
ской области», и размеры ежемесячных доплат к пенсии, предусмотренные Законом Брянской области от 10 июля 2001 года № 50
З «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров».
2. Управлению социальной защиты населения Брянской области в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления про
извести перерасчет размеров пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, обеспечить за счет денежных средств,
предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — началь
ника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И. и заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 января 2012 г.

№ 69
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 31 января 2011 года № 53
«О создании регионального совета по реализации приоритетного национального проекта
«Образование»
В связи с кадровыми перемещениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав регионального совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержден
ный постановлением администрации области от 31 января 2011 года № 53 «О создании регионального совета по реализации при
оритетного национального проекта «Образование», следующие изменения:
1.1. Включить в состав регионального совета:
Оборотова Владимира Николаевича, директора департамента общего и профессионального образования Брянской области;
Трусова Сергея Николаевича, председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
1.2. Исключить из состава регионального совета Напреенко А. В., Курасову А. С., Пырсенкова И. Г., Кривошееву Е. О.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 января 2012 г.

№ 71
г. Брянск

Об утверждении программы «Развитие переработки картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», в целях рационального и эффективно
го использования средств, выделяемых на поддержку развития переработки картофеля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

Утверждена
постановлением администрации
Брянской области
от 30 января 2012 г. № 71

ПРОГРАММА
«Развитие переработки картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы)
ПАСПОРТ
программы «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)
Наименование программы

— «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)

Основание для разработки программы

— постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1042 «Об утверждении Правил о распределении и предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

Государственный заказчик программы

— администрация Брянской области
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Заказчик программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основной разработчик программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цель программы

— импортозамещение за счет выпуска продуктов переработки картофеля
отечественного производства на базе современных производственных комплексов

Задачи программы

— строительство новых предприятии по переработке картофеля, реконструкция
и модернизация действующих предприятий;
внедрение новых технологических процессов по переработке и заморозке
картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий
с использованием современного энергоэффективного оборудования;
формирование дополнительных организационноэкономических механизмов,
направленных на повышение эффективности функционирования отечественного
рынка переработанного картофеля;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков
ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного
и упакованного для предприятий общепита и торговых сетей);
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы
предприятий

Срок реализации программы

— 2012—2014 годы

Основные мероприятия программы

— разработка и согласование проектносметной документации, строительство,
реконструкция и модернизация предприятий по переработке картофеля и
складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции;
приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства,
реконструкции и модернизации предприятий по переработке картофеля и
складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции

Исполнитель программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Объемы и источники финансирования

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения
составляет 5313188 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 2668588 тыс. рублей;
2013 год — 1743923 тыс. рублей;
2014 год — 900677 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства — 4539830 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2210940 тыс. рублей;
2013 год — 1444850 тыс. рублей;
2014 год — 884040 тыс. рублей; средства областного бюджета —
773358 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 457648 тыс. рублей;
2013 год — 299073 тыс. рублей;
2014 год — 16637 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

— доведение производства продукции переработки картофеля до 29 тыс. тонн;
увеличение мощностей по переработке сырого картофеля на 160 тыс. тонн в год;
создание 130 дополнительных рабочих мест

Система организации контроля

— комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств
областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы
осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

___________
* При условии софинансирования из федерального бюджета. Примечание. Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного про
цесса на соответствующие годы.

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Программа «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа) призвана стать
инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли переработки картофеля в Брянской области и достиже
ния независимости от импорта в снабжении населения картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных це
лей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки картофеля
Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в про
дуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из
существенных составляющих продовольственной безопасности Российской Федерации.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использова
ния. На югозападе Российской Федерации и в Брянской области особенно картофель имеет лидирующее положение по ва
ловым сборам. Благоприятные почвенноклиматические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по го
дам урожаи этой культуры. Ранее Брянскую область совершенно справедливо называли самым большим картофельным по
лем России.
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площа
ди картофеля в общественном секторе составляли 98—100 тысяч гектаров, а объемы производства — 1,3 млн. тонн. По ряду объ
ективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС производство картофеля в регионе снизи
лось и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство — 91,1 тыс.
тонн (таблица 1).
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Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Все категории хозяйств
Посевные площади, тыс. га

41,1

41,3

43,2

47,6

50,7

Валовой сбор, тонн

551,5

637,0

702,3

836,7

701,8

Урожайность, ц/га

134,2

154,2

162,6

175,8

138,4

Хозяйства населения
Посевные площади, тыс. га

35,0

34,1

33,8

33,8

33,2

Валовой сбор, тонн

442,7

473,6

465,6

485,1

408,2

Урожайность, ц/га

126,5

138,9

137,8

143,5

123,0

Сельхозтоваропроизводители
Посевные площади, тыс. га

6,1

7,2

9,4

13,8

17,5

Валовой сбор, тонн

108,8

163,4

236,7

351,6

293,6

Урожайность, ц/га

178,4

227,6

253,6

261,9

198,0

Доля товарного производства, %

19,7

25,7

33,7

42,0

41,8

Сейчас Брянская область начинает постепенно возвращаться к временам, когда картофельное производство было ее визит
ной карточкой.
В сельхозпредприятиях области за последние три года площадь, занятая под этой культурой, выросла более чем в три раза и
составила в 2009 году почти 14 тыс. гектаров, в 2010 году — 17,5 тыс. гектаров.
Значительно выросла и урожайность картофеля. В прежние годы она составляла в среднем по области около 130—150 ц/га,
в 2009 году — 261,9 ц/га, в 2011 году — 272,5 ц/га, что значительно выше показателя неурожайного 2010 года. Во многих районах
области урожайность превысила 300 ц/га, а в передовых хозяйствах достигла 400 ц/га.
Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли кар
тофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозто
варопроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
На решение указанных проблем направлена программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской обла
сти» (2011—2015 годы).
В результате реализации программы будет достигнуто расширение площадей, занятых под товарным картофелем, в 2,6 ра
за — до 45,0 тыс. гектаров, увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза — до 1372 тыс. тонн.

1.2. Характеристика проблемы
Важную роль в развитии АПК Брянской области играет картофелепродуктовый комплекс. Ускоренное развитие отрасли пе
реработки картофеля следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить
потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощно
стей по выпуску продуктов питания на основе картофеля.
Картофель относится к числу главных сельскохозяйственных культур и является важным продуктом питания.
Переработка картофеля способствует более полному использованию урожая и становится важным источником обеспечения
населения продовольствием. По сравнению со свежим картофелем продукты его переработки значительно легче хранить, транс
портировать, они удобны в употреблении. По объемам переработки картофеля на продукты питания первое место в мире занима
ют США, где примерно 60% валового сбора картофеля ежегодно подвергается переработке. Наибольшим спросом пользуются бы
строзамороженные картофелепродукты, которые составляют около 60% от общего объема производства.
В настоящее время на территории Брянской области переработку картофеля осуществляют два крупных перерабатывающих
предприятия — ООО «Климовский крахмал» и ООО «Погарская картофельная фабрика», а также небольшие заводы и цеха по
переработке картофеля в крахмал.
Производственные мощности ООО «Климовский крахмал» позволяют перерабатывать на крахмал 120 тыс. тонн картофеля
и 50 тыс. тонн кукурузы в год. В 2010 году в связи с засухой и высокими ценами на сырой картофель мощности предприятия по
переработке картофеля были задействованы менее чем на 5,0%.
ООО «Погарская картофельная фабрика» — мощности по переработке картофеля в сухое картофельное пюре (хлопья) бы
ли введены в конце 2008 года и составляют 50,0 тыс. тонн сырого картофеля в год. В 2010 году мощности предприятия были за
действованы на 50,0%.
В настоящее время в Брянской области компанией «ЭкоФрио» осуществляется реализация крупного инвестиционного про
екта по строительству производственноскладского комплекса по глубокой переработке картофеля.
К производству планируется замороженный картофель фри, картофельные хлопья и картофельный крахмал.
В настоящее время картофель фри не производится на территории Российской Федерации, объем его импорта из европей
ских стран достигает 3,5 млрд. рублей в год.
На рынке России около 50% импортных картофельных хлопьев.
Целью проекта является организация производства замороженного приготовленного картофеля в объеме до 80 тыс. тонн в
год. Строительство картофелеперерабатывающего комплекса позволит существенно снизить процент импорта данного продукта
в Российской Федерации.
Годовой объем продаж продукции ожидается в объеме 4,0 млрд. рублей.
В проект будет привлечено более 4,0 млрд. рублей инвестиций, которые пойдут на строительство и оснащение оборудованием завода
по переработке картофеля, картофелехранилищ на 100 тыс. тонн картофеля, ирригацию 6,0 тыс. га полей для выращивания картофеля.
При выходе на полную мощность будет создано 130 рабочих мест в сельской местности, увеличатся дополнительные поступ
ления налогов в бюджеты всех уровней.
В 2011 году администрацией области совместно с компанией «Экофрио» определен земельный участок для строительства
картофелеперерабатывающего комплекса. Принято положительное решение по переводу земель сельскохозяйственного назначе
ния в земли промышленности. Имеется договоренность с администрацией области о подведении коммуникаций до границы уча
стка за счет средств местного бюджета. Обеспечение залога по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционного проекта
будет представлено имуществом Брянской области.
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2. Цель и задачи программы
Целью программы является импортозамещение за счет выпуска продуктов переработки картофеля отечественного произ
водства на базе современных производственных комплексов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
осуществить строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих предприятий по переработке картофеля;
внедрить новые технологические процессы по переработке картофеля на основе инновационных технологий с использовани
ем роботов и энергоэффективного оборудования;
сформировать дополнительные организационноэкономические механизмы, направленные на повышение эффективности
функционирования отечественного рынка продуктов переработки картофеля;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (замороженного приготовленного карто
феля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых сетей);
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективно
сти, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрены строительство нового крупного современного комплекса, реконструкция и модернизация дей
ствующих предприятий по переработке картофеля.
В результате реализации программы в 2014 году будет обеспечено:
доведение производства продукции переработки картофеля до 29 тыс. тонн;
увеличение мощностей по переработке сырого картофеля на 160 тыс. тонн в год;
создание 130 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы переработки картофеля, обеспечат
насыщение продовольственного рынка отечественной картофельной продукцией, рост доходности отрасли и получение прибыли,
достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта картофельной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий
для развития отечественного производства картофеля.
Основные целевые индикаторы программы приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы

Показатели индикаторов
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Производство продукции переработки картофеля, тыс. тонн

8,0

9,0

11,0

29,0

Прирост мощностей по переработке сырого картофеля, тыс. тонн

—

—

160

—

Создание дополнительных рабочих мест, ед.

4

15

100

130

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение за
дач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплек
сов, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке картофеля за счет средств инвесторов, кредитных
ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие отрасли переработки картофеля.
4.1. Разработка и согласование проектносметной документации, строительство и реконструкция предприятий по переработ
ке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса на проектирование и строительномонтажные работы. Размеры выплат будут опре
делены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.
4.2. Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действу
ющих предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса на приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модер
низации действующих предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофель
ной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным поста
новлением администрации области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусмат
риваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете.
Основные мероприятия по реализации программы приведены в приложении к программе.

6. Срок и этапы реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2014 годы.
Первоочередными задачами следует считать осуществление комплекса мер государственного стимулирования развития от
расли переработки картофеля и создание условий для формирования отечественного рынка продукции переработки картофеля.

I этап реализации программы (2012 год)
Разработка и согласование проектносметной документации, строительство, реконструкция и модернизация предприятий по
переработке картофеля.

II этап реализации программы (2013 год)
Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих
предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции.
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III этап реализации программы (2014 год)
Приобретение высокотехнологичного оборудования для реконструкции и модернизации действующих предприятий по пере
работке картофеля и привлечение кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств предприятий по переработке картофеля.
Завершение реализации программы и ввод мощностей по переработке 160 тыс. тонн в год сырого картофеля.

7. СоциальноKэкономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования и дальнейше
го развития отрасли картофелеводства, повышения доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса оте
чественной продукции переработки картофеля в формировании общих ресурсов потребления картофеля и картофелепродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного производства и надежное обеспечение населения картофельными про
дуктами, инновационнотехнологическое обновление производственной базы перерабатывающей промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по переработке картофеля обеспечит решение проблем
рационального использования природносырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по переработке картофеля, внедрения новых технологических процессов по комплексной пе
реработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой
продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий реализация программы обеспе
чит при выходе на проектную мощность создание более 130 новых рабочих мест в сельской местности.
Оценка социальноэкономической эффективности реализации программы представлена в таблице 3.
Таблица 3

Оценка социальноKэкономической эффективности реализации программы
Показатель

Объем выручки от реализации продукции,
млн. рублей
Чистая прибыль, млн. рублей
Создание новых рабочих мест, единиц
Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата 1 работающего,
тыс. рублей

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
к 2011 г., %

315,0

329,0

354,0

920,0

в 2,9 раза

1,6
4
30

1,8
15
32,7

2,0
100
40

2,4
130
238

в 1,5 раза

8,7

9,8

12,8

14,0

в 1 ,6 раза

в 7,9 раза

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хо
зяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и орга
низаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хо
зяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, ана
лиза и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым фор
мам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяй
ству и продовольствию Брянской области.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансовоэкономическим кри
зисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредостав
лением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокими ставками по кредитам;
риски, возникающие изза колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоре
сурсы, колебаниям спроса на продукцию;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудо
вания, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья,
ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
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*При условии софинансирования из федерального бюджета.
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Итого

2210940
2644600,
в т. ч оборотные
средства — 803666
315710
2328890,
в т. ч оборотные
средства — 803666
5313188
773358
4539830,
в т. ч оборотные
средства — 803666

457648

и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции
Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства,
реконструкции и модернизации предприятий по переработке картофеля и
складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции

реконструкция и модернизация предприятий по переработке картофеля

всего

2668588

1743923
299073
1444850

299073
1444850

0
0

2668588
457648
2210940

0
1743923

0

0

2013

2210940
0

457648

2668588

2012

0

0

2014

0
900677,
в т. ч оборотные
средства — 803666
16637
884040,
в т. ч оборотные
средства — 803666
900677
16637
884040,
в т. ч оборотные
средства — 803666

Объем финансирования — всего, в том числе по годам,
тыс. рублей

Разработка и согласование проектносметной документации, строительство,

Наименование
мероприятия

Основные мероприятия по реализации программы
«Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)

итого
областной бюджет*
внебюджетные источники

областной бюджет*
внебюджетные источники

внебюджетные источники
итого

областной бюджет*

итого

Источник
финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе «Развитие переработки картофеля
в Брянской области» (2012—2014 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16 декабря 2011 г.

№ 1208Kр
г. Брянск

Об организации размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
методом запроса котировок с 1 января по 31 марта 2012 года
В связи с замедленной и технически нестабильной работой официального сайта Российской Федерации zakupki.gov.ru уста
новить, что при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг методом запроса котировок с 1 янва
ря по 31 марта 2012 года Порядок взаимодействия департамента государственных закупок Брянской области и государственных
заказчиков Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 22 ноября 2005 года № 595 «О создании
департамента государственных закупок Брянской области и мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», заказчиками области не применяется.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 г.

№ 38/6Kг
г. Брянск

Об утверждении размера специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
ОАО «Брянскоблгаз» для финансирования программы газификации Брянской области
на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», в ред. от
18.07.2011 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 года № 335 «О порядке установления спе
циальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ
газификации», в ред. от 27.11.2010 года, приказом ФСТ России от 21.06.2011 года № 154э/4 «Об утверждении методики опреде
ления размера специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа ОАО «Брянскоблгаз» для финансирования программ га
зификации», постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении Положения о коми
тете государственного регулирования тарифов Брянской области», в ред. от 14.10.2010 года, на основании приказа Департамента
строительства и архитектуры Брянской области от 17.06.2011 года № 56п «Об утверждении программы газификации Брянской
области, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в 2012 году», обращения ОАО
«Брянскоблгаз» от 16.11.2011 года № ЕК4/3918, правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской облас
ти постановляет:
1. Утвердить для всех групп потребителей природного газа (кроме населения) специальную надбавку к тарифу на транспор
тировку газа ОАО «Брянскоблгаз» для финансирования программы газификации Брянской области:
— с 01.01.2012 года на уровне действующей в 2011 году, в размере 32,89 руб./тыс. куб. м (в том числе расчетная величина спе
циальной надбавки 26,31 руб./тыс. куб. м, сумма налога на прибыль 6,58 руб./тыс. куб. м);
— с 01.07.2012 года в размере 37,82 руб./тыс. куб. м (в том числе расчетная величина специальной надбавки
30,26 руб./тыс. куб. м, сумма налога на прибыль 7,56 руб./тыс. куб. м).
2. Считать утратившим силу постановление правления комитета государственного регулирования тарифов Брянской облас
ти от 10.12.2010 г. № 23/2г с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 января 2012 г.

№ 1/3Kут
г. Брянск

О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об осно
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком
мунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47 «Об ут
верждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплек
са» постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные организациями материалы по эконо
мическому обоснованию тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые
предприятиями Брянской области со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2012 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу;
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 16.01.2012 г. № 1/3Kут

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

1

2

ООО «Русь» г. Дятьково

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 января 2012 г.

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2012 г.

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2012 г.

3

4

5

46,73*

46,73*

46,73*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 16.01.2012 г. № 1/3Kут

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

1

2

ООО «Русь» г. Дятьково

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2012 г.

3

4

5

49,20*

49,20*

49,20*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2012 г.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2012 г.

№ 2/1Kвк
г. Брянск

Об отмене приказа комитета от 05.07.2011 г. № 14/1Kвк
В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении По
ложения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» и на основании акта результатов проверки из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям области от 27.01.2012 г., приказываю:
1. Отменить с 1 января 2012 года приказ комитета от 05.07.2011 г. № 14/1вк «О тарифах на услуги очистки сточных вод, ока
зываемые ООО «Климовский крахмал».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2011 года

№ 365
г. Брянск

Об определении перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 го
да № 10321, постановлением администрации Брянской области от 29 декабря 2011 года № 1230 «Об утверждении Положения об
управлении государственной службы занятости населения Брянской области» и на основании проведённого мониторинга потреб
ности в работниках по наиболее востребованным профессиям (специальностям) на рынке труда Брянской области в 2011 году
приказываю:
1. Определить перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации безработных граждан согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления Л. Г. БУРАВЦОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу
УГСЗН Брянской области
от 30.12.2011 № 365

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
№
п. п.

Наименование профессии (специальности)

1

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

2

аппаратчик химводоочистки
бухгалтер
вальщик леса
визажистстилист
водитель категории В
водитель категории Д
водитель категории Е
водитель категории С
водитель погрузчика
водитель троллейбуса
газорезчик
газосварщик
597

Продолжение приложения

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
598

2

дизайнер
закройщик
каменщик
кассир
кондитер
косметолог
лифтёр
логистик
маляр
маникюрша
массажист
машинист автомобильного крана
машинист автогрейдера
машинист башенного крана
машинист бульдозера
машинист мостового и козлового крана
машинист экскаватора
машинист укладчика асфальтобетона
машинист компрессорных установок
медицинская сестра
менеджер
облицовщикплиточник
мерчендайзер
обувщик по пошиву и ремонту обуви
облицовщикплиточник
оператор котельной
оператор электронновычислительных и вычислительных машин
официант
парикмахер
плотник
повар
портной
предприниматель
проводник пассажирского вагона
продавец продовольственных товаров
продавец непродовольственных товаров
прядильщик
секретарь руководителя
слесарь КИП и А
слесарь по ремонту автомобилей
слесарь механосборочных работ
слесарь по ремонту газового оборудования
слесарьремонтник
слесарь по ремонту подвижного состава
слесарьсантехник
слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования
социальный работник
станочник деревообрабатывающих станков
столяр
токарь
трактористмашинист с/х производства
фельдшер (повышение квалификации)
фрезеровщик
частный охранник
штукатур
электрогазосварщик
электромонтажник по силовым сетям
электромонтёр по ремонту электрооборудования
электрогазосварщик
электросварщик ручной сварки

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 января 2012 года

№ 2/2Kр
г. Брянск

О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области,
в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль
На основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о ко
митете государственного регулирования тарифов Брянской области», в соответствии с Положением «О реестре энергоснабжаю
щих организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль», утверж
денным постановлением Правления от 30.11.2006 года № 2/1р, комитет государственного регулирования тарифов Брянской об
ласти постановляет:
Внести следующее изменение в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых осуществ
ляется государственное регулирование и контроль:
1. Переименовать в разделе I «Электрическая энергия» в группе 2 «Услуги по передаче (транспортировке) энергии»:
ООО «СамараТранснефтьСервис» регистрационный номер 1.2.12.10.19 на ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» регистра
ционный номер 1.2.12.10.19.
2. Включить в раздел II «Тепловая энергия» группу 1 «Поставка энергии»:
— ООО «Супоневожилкомхоз»», Брянский район регистрационный номер 2.1.01.12.339;
— ООО «Брянский камвольный комбинат» регистрационный номер 2.1.01.12.340.
3. Включить в раздел II «Тепловая энергия» группы 2 «Услуги по передаче» МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка ре
гистрационный номер 2.2.01.12.17.
4. Переименовать в разделе II «Тепловая энергия» в группе 1 «Поставка энергии»:
— МУ «Межпоселенческого культурнодосугового объединения Новозыбковского района» (с. Старый Кривец) регистраци
онный номер 2.1.12.10.315 на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое культурнодосуговое объеди
нение Новозыбковского района» (с. Старый Кривец) регистрационный номер 2.1.12.10.315;
— МУ «Межпоселенческого культурнодосугового объединения Новозыбковского района» (с. Старый Вышков) регистраци
онный номер 2.1.12.10.316 на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое культурнодосуговое объеди
нение Новозыбковского района» (с. Старый Вышков) регистрационный номер 2.1.12.10.316.
5. Исключить из раздела II «Тепловая энергия» группы 1 «Поставка энергии» и прекратить государственное регулирование
и контроль в отношении:
— ОАО «Брянский камвольный комбинат» регистрационный номер 2.1.10.99.60;
— ООО «Супоневожилкомстройсервис», Брянский район регистрационный номер 2.1.12.09.295.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2012 года

№ 1/4Kгвс
г. Брянск

О внесении изменений в постановление комитета от 22 декабря 2011 года № 36/4K2гвс
«О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об осно
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком
мунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об ут
верждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплек
са», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обос
нованию тарифов на услуги горячего водоснабжения, правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области постановляет:
1. Внести изменения в приложение постановления комитета от 22 декабря 2011 года № 36/42гвс «О тарифах на услуги го
рячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области» дополнив пунктами 26—30 следующего содержания:
руб./м3
№
п. п.

26

Наименование
МО

Суземское ГП

Наименование
предприятия

Тариф
на горячую воду

ООО «Брянсктеплоэнерго»

Потребители
(без НДС)

Период действия тарифа
с 01.01.2012 г. с 01.07.2012 г.
по 30.06.2012 г. по 31.08.2012 г.

79,13

82,94

с 01.09.2012 г.

86,43
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27

Комаричское ГП

ООО «Брянсктеплоэнерго»

28

ООО «Брянсктеплоэнерго»

29

Локотское ГП
Брасовского района
Севское ГП

30

Красногорское ГП

ООО «Брянсктеплоэнерго»

ООО «Брянсктеплоэнерго»

Потребители
(без НДС)
Потребители
(без НДС)
Потребители
(без НДС)
Потребители
(без НДС)

82,76

82,42

84,74

84,59

89,66

93,07

80,46

85,29

88,87

77,95

82,63

85,77

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 января 2012 г.

№ 2/4Kт
г. Брянск

О внесении изменений в постановление комитета
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20э/2 «Об утверждении методических ука
заний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 06.10.2010 г. № 241э/6 «О предельных уровнях тарифов на тепловую энергию,
производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и теп
ловой энергии, на 2012 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об ут
верждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные ма
териалы по экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, учитывая допущенные опечатки, правление комитета го
сударственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести изменения в пункт 2 приложения 1 к постановлению комитета от 22 декабря 2011 года № 36/5т «О тарифах на
тепловую энергию для потребителей Брянской области», заменив цифры 609,34 и 719,02 на цифру 0.
2. Внести изменения в пункт 2 приложения 2 к постановлению комитета от 22 декабря 2011 года № 36/5т «О тарифах на
тепловую энергию для потребителей Брянской области», заменив цифры 645,90 и 762,16 на цифру 0.
3. Внести изменения в пункт 2 приложения 3 к постановлению комитета от 22 декабря 2011 года № 36/5т «О тарифах на
тепловую энергию для потребителей Брянской области», заменив цифры 672,70 и 793,79 на цифру 0.
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2011 года

№ 38/9Kт
г. Брянск

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 « О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20э/2 «Об утверждении методических ука
заний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 г. № 242э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней та
рифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий
ской Федерации на 2012 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об ут
верждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» рассмотрев представленные ма
териалы по экономическому обоснованию тарифов на передачу тепловой энергии, правление комитета государственного регули
рования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии согласно приложениям 1—3.
2. Тарифы, установленные в п. 1 действуют с календарной разбивкой, определенной настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 декабря 2011 года № 38/9Kт

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой филиалом ОАО «Квадра» —
«Западная генерация» в п. Белые Берега
Наименование
организации,
оказывающей услуги
по передаче тепловой
энергии

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 января 2012 года
по 30 июня 2012 года
руб./Гкал*

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 июля 2012 года
по 31 августа 2012 года
руб./Гкал*

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 сентября 2012 года

44,77

47,45

49,40

ОАО «Брянские коммунальные системы»

руб./Гкал*

*без НДС
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 декабря 2011 года № 38/9Kт

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой ОАО «Электроаппарат»
Наименование
организации,
оказывающей услуги
по передаче тепловой
энергии

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 января 2012 года
по 30 июня 2012 года
руб./Гкал*

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 июля 2012 года
по 31 августа 2012 года
руб./Гкал*

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 сентября 2012 года

41,00

43,46

44,10

ОАО «Брянские коммунальные системы»

руб./Гкал*

*без НДС
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 декабря 2011 года № 38/9Kт

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой ОАО «Стройсервис»
Наименование
организации,
оказывающей услуги
по передаче тепловой
энергии

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 января 2012 года
по 30 июня 2012 года
руб./Гкал*

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 июля 2012 года
по 31 августа 2012 года
руб./Гкал*

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период
с 01 сентября 2012 года

117,00

117,00

117,0

ОАО «Брянские коммунальные системы»

руб./Гкал*

*без НДС

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 30 января 2012 г.

№ 2/7Kт
г. Брянск

О внесении изменений в постановление комитета
В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения
о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев обращение муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческое культурнодосуговое объединение Новозыбковского района» об изменении типа му
ниципального учреждения «Межпоселенческое культурнодосугового объединение Новозыбковского района» на муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое культурнодосуговое объединение Новозыбковского района», правление
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести изменения в приложения № 29.1—29.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брян
ской области от 22 декабря 2011 года № 36/1т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области», заменив
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наименование МУ «Межпоселенческое культурнодосуговое объединение Новозыбковского района» на муниципальное бюджет
ное учреждение культуры «Межпоселенческое культурнодосуговое объединение Новозыбковского района».
2. Внести изменения в приложения № 30.1—30.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брян
ской области от 22 декабря 2011 года № 36/1т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области», заменив
наименование МУ «Межпоселенческое культурнодосуговое объединение Новозыбковского района» на муниципальное бюджет
ное учреждение культуры «Межпоселенческое культурнодосуговое объединение Новозыбковского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 28 декабря 2011 года

№ 37/12Kт
г. Брянск

О внесении дополнений и изменений в постановление комитета государственного регулирования
тарифов Брянской области от 27 октября 2011 года № 26/3Kт «О тарифе на тепловую энергию
для потребителей Брянской области»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», от 30.12.2004 г. № 210ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», по
становлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Феде
ральной службы по тарифам от 06.10.2011 г. № 242э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2012 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении поло
жения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев материалы по экономическому обос
нованию тарифов на тепловую энергию по вновь принятым объектам Министерства Обороны Российской Федерации передан
ным в безвозмездное пользование филиалу ОАО «Ремонтноэксплуатационное управление» «Курский» на территории Брянской
области, правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Внести дополнения в постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 октября
2011 года № 26/3т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области» согласно приложениям 9—10.
2. Внести изменение в приложение 4 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской облас
ти от 27 октября 2011 года № 26/3т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области», заменив цифры
«1168,30» и «1378,59» на «1120,00» и «1321,60» соответственно.
3. Внести изменение в приложение 8 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской облас
ти от 27 октября 2011 года № 26/3т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области», дополнив после слов
«г. Сураж (военный городок № 1),» словами «г. Брянск (ВК Брянской области — областной сборный пункт), п. Локоть (Отдел ВК
Брянской области по Брасовскому району), г. Дятьково (Отдел ВК Брянской области по г. Дятьково, г. Фокино и Дятьковскому
району), г. Карачев (Отдел ВК Брянской области по Карачевскому району), п.г.т. Климово (Отдел ВК Брянской области по Кли
мовскому району), г. Почеп (Отдел ВК Брянской области по Почепскому району), п. Дубровка (Отдел ВК Брянской области по
Дубровскому и Рогнединскому району), п. Сеща (Аэродром Сеща), г. Клинцы (Военный городок № 15), г. Почеп2 (Войсковая
часть 21225)».
4. Настоящее постановление вступают в силу в установленном порядке.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2011 года № 37/12Kт

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «РемонтноKэксплуатационное
управление» «Курский» на территории военного городка № 307 (Брянская область,
г. БрянскK18, войсковая часть 42685)
без учета НДС
№

Тариф на тепловую энергию

п. п.

1

2

горячая
вода

отборный пар давлением
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
767,15
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
905,24
—
—
—
—
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)

острый и
редуциро
ванный пар

—
—

одноставочный руб./Гкал

—

—

—

—

—

—

двухставочный

—

—

—

—

—

—

за энергию руб./Гкал

—

—

—

—

—

—

за мощность тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал

—

—

—

—

—

—

двухставочный

—

—

—

—

—

—

за энергию руб./Гкал

—

—

—

—

—

—

за мощность тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

в месяц/Гкал./ч
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2011 года № 37/12Kт

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые филиалом
ОАО «РемонтноKэксплуатационное управление» «Курский» на территории Брянской области
№
п. п.

Наименование МО

Тариф, руб./куб. м
(без НДС)

Тариф, руб./куб. м
(с НДС)

1

Город Брянск (военный городок № 56)

52,64

62,12

2

Город Карачев (военный городок № 1)

51,58

60,86

3

Сещинское СП (военный городок № 1)

43,84

51,73

4

Ржаницкое СП (военный городок № 1)

41,59

49,07

5

Почепское ГП (военный городок № 1)

52,42

61,85

6

Город Карачев (военный городок № 14)

52,10

61,48

7

Брянск18 (военный городок № 307)

28,48

33,61
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.02.2012 г.

№ 3/3Kвк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые
предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об осно
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком
мунального комплекса», приказом ФСТ России от 18.10.2011 г. № 248э/1 «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услу
ги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2012 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», постановления администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении
Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организа
циями коммунального комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу;
— с 01.09.2012 г, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 01.02.2012 г. № 3/3Kвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 января 2012 г.
вода

1

1

2

ООО «Супонево ЖКХ»

канали
зация

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2012 г.
вода

канали
зация

руб./куб. м
Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2012 г.
вода
канали
зация

3

4

5

6

7

8

13,45*

19,11*

13,45*

19,11*

13,45*

19,11*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятий по упрощённой системе налогообложения и освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 01.02.2012 г. № 3/3Kвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области c 1.07.2012 г.
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 июля 2012 г.
вода

1

1

2

ООО «Супонево ЖКХ»

канали
зация

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2012 г.
вода

канали
зация

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2012 г.
вода
канали
зация

3

4

5

6

7

8

14,24*

20,24*

14,24*

20,24*

14,24*

20,24*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятий по упрощённой системе налогообложения и освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость.
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Приложение № 3
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 01.02.2012 г. № 3/3Kвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 сентября 2012 г.
вода

руб./куб. м

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 сентября 2012 г.

канали
зация

вода

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 сентября 2012 г.
вода
канали
зация

канали
зация

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ООО «Супонево ЖКХ»

15,06*

21,40*

15,06*

21,40*

15,06*

21,40*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятий по упрощённой системе налогообложения и освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01 февраля 2012 г.

№ 3/2Kвк
г. Брянск

О внесении изменений в приказы комитета
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах це
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммуналь
ного комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2010 г. № 248э/1 «Об установлении предельных ин
дексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары услуги организаций коммунального комплекса, ока
зывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федера
ции от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности органи
заций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверж
дении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материа
лы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Внести изменение и дополнение в приложение № 1 к приказу комитета от 30 ноября 2011 года № 33/3вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области» изложив пункты 16 и 17
в следующей редакции:
16

МУП ЖКХ Меленского сельского поселения
Стародубского района

17

ООО «Меленское ЖКХ» Стародубского района

28,23*

—

28,23*

—

28,23*

—

—

11,08*

—

11,08*

—

11,08*

2. Внести изменение и дополнение в приложение № 2 к приказу комитета от 30 ноября 2011 года № 33/3вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области» изложив пункты 16 и 17
в следующей редакции:
16

МУП ЖКХ Меленского сельского поселения
Стародубского района

17

ООО «Меленское ЖКХ» Стародубского района

29,92*

—

29,92*

—

29,92*

—

—

11,74*

—

11,74*

—

11,74*

3. Внести изменение и дополнение в приложение № 3 к приказу комитета от 30 ноября 2011 года № 33/3вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области» изложив пункты 16 и 17
в следующей редакции:
16

МУП ЖКХ Меленского сельского поселения
Стародубского района

17

ООО «Меленское ЖКХ» Стародубского района

30,89*

—

30,89*

—

30,89*

—

—

12,19*

—

12,19*

—

12,19*

*Тарифы установлены с учетом работы предприятий по упрощенной системе налогообложения и освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость.

Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 03 февраля 2012 г.

№ 4/3Kвк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые ООО «Теплон»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга
низаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор
ганизаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 18.10.2011 № 248э/1 «Об установлении предельных ин
дексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очи
стки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год», приказом Министерства регионального раз
вития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сен
тября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской облас
ти», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения (канализации), приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые ООО
«Теплон» с календарной разбивкой, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 22 приложения к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области от 01 ноября 2010 г. № 13/1вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые пред
приятиями Брянской области» с момента вступления в силу настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 03.02.2012 г. № 4/3Kвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые ООО «Теплон»
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование
поставщика

Период действия тарифов

Экономически
обоснованные тарифы
вода

канализ.

вода

канализ.

вода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ООО «Теплон»

с 03.02.2012 г. по 30.06.2012 г.

1332*

399*

1332*

399*

1332*

399*

Тарифы для потреби
телей, кроме населения
канализ.

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.

1411*

422*

1411*

422*

1411*

422*

с 01.09.2012 г.

1465*

439*

1465*

439*

1465*

439*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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Тарифы
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