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ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в Закон Брянской области от 15 июня 2007 года № 88"З «Об административных правонарушениях на
территории Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 8 октября 2007 года № 138"З, от 1 ноября 2007 года
№ 146"З, от 11 февраля 2008 года № 7"З, от 4 апреля 2008 года № 23"З, от 5 мая 2008 года № 36"З, от 10 июня 2008 года № 44"З,
от 7 июля 2008 года № 59"З, от 6 октября 2008 года № 78"З, от 11 ноября 2008 года № 91"З, от 11 декабря 2008 года № 108"З, от
30 декабря 2008 года № 123"З, от 9 февраля 2009 года № 4"З, от 4 марта 2009 года № 10"З, от 4 марта 2009 года № 11"З, от 5 авгу"
ста 2009 года № 58"З, от 7 августа 2009 года № 66"З, от 9 ноября 2009 года № 83"З, от 4 марта 2010 года № 6"З, от 4 марта 2010 го"
да № 7"З, от 2 апреля 2010 года № 18"З, от 7 мая 2010 года № 34"З, от 3 июля 2010 года № 51"3, от 8 октября 2010 года № 75"З, от
28 января 2011 года № 1"З, от 4 марта 2011 года № 16"З, от 12 июля 2011 года № 64"З, от 12 июля 2011 года № 71"З, от 5 августа
2011 года № 79"З, от 1 декабря 2011 года № 119"З) следующие изменения:
1. В абзаце втором статьи 6 слова «от пятисот» заменить словами «от одной тысячи».
2. В абзаце втором статьи 15 слова «от ста» заменить словами «от одной тысячи».
3. В статье 20:
1) в абзаце втором слова «от трехсот» заменить словами «от одной тысячи»;
2) в абзаце третьем слова «от пяти тысяч до десяти тысяч» заменить словами «от десяти тысяч до тридцати тысяч»;
3) в абзаце четвертом слова «до ста пятидесяти тысяч» заменить словами «до двухсот пятидесяти тысяч».
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
29 февраля 2012 года
№ 63З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2012 г.

№ 531008
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об административных пра"
вонарушениях на территории Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской об"
ласти, учитывая заключения прокуратуры Брянской области, Контрольно"счетной палаты Брянской области, управления Мини"
стерства юстиции Российской Федерации по Брянской области, правового управления Брянской областной Думы, а также реше"
ние постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии, Брян"
ская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об административных правонару"
шениях на территории Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

11

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в Закон Брянской области от 9 марта 2005 года № 3"З «О наделении муниципальных образований ста"
тусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муници"
пальных образований в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 9 августа 2005 года № 54"З, от 11 октября
2006 года № 85"З, от 29 декабря 2006 года № 131"З, от 11 июля 2007 года № 104"З, от 28 декабря 2007 года № 178"З, от 7 июля
2009 года № 52"З, от 11 апреля 2011 года № 26"З, от 12 июля 2011 года № 63"З, от 12 июля 2011 года № 72"З, от 5 октября 2011
года № 87"З, от 1 декабря 2011 года № 126"З) следующие изменения:
1. В пунктах 5, 12, 14, 15, 19, 24 статьи 21 слова «городского типа» исключить.
2. В Описании границ городских округов (приложение 1 к Закону):
1) в первом абзаце раздела «Город Клинцы» слова «2 администрации рабочих поселков» заменить словами «территории двух
населённых пунктов»;
2) в последнем абзаце раздела «Город Новозыбков» после слов «Городская черта включает в себя:»слова «жилой посе"
лок» исключить.
3. В разделе «Злынковский район» Описания границ муниципальных районов (приложение 2 к Закону) в восьмом абзаце
после слов «В точке № 40 граница резко поворачивает на юг и юго"запад, следуя так три километра до 46"й точки в сторону» сло"
во «рабочего» исключить.
4. В разделе «Новозыбковский район» Описания границ муниципальных районов (приложение 2 к Закону):
1) в абзаце, начинающемся со слов «Далее поворачивает по западной границе ОХ «Боевик» (от т. М до т. Н) вдоль юго"вос"
точной границы огородных участков», слова «п.г.т.» заменить словами «п.»;
2) в предпоследнем абзаце:
а) после слов «поворачивает в продолжение ул. Некрасова до канавы на границе сада от т. № 55 до т. № 56 западно"северо"
западное направление 284 32,4 809,14 м; поворачивает вдоль канавы и западной границы квартала» слово «пос.» исключить;
б) слова «жилого поселка» исключить;
3) в последнем абзаце слова «жилой поселок» исключить.
5. В Описании границ городских, сельских поселений в составе территорий муниципальных районов (приложение 3 к Закону):
1) в первом абзаце пункта 1 («Бытошское городское поселение») раздела 6 («Дятьковский район») после слов «включает в
себя поселок» слова «городского типа» исключить;
2) в разделе 12 («Климовский район»):
а) во втором абзаце пункта 6 («Митьковское сельское поселение») после слов «далее на ЮЗ вдоль ВЛ 35 кВ до водозабора»,
после слов «далее на запад до границы с территорией» слова «п.г.т.» заменить словами «посёлка»;
б) в пункте 10 («Сачковичское сельское поселение») после слов «огибая с севера, СЗ полигон ТБО», после слов «вдоль р. Пе"
сочня до ул. Колхозной» слова «п.г.т.» заменить словами «посёлка»;
3) в первом и втором абзацах пункта 1 («Красногорское городское поселение») раздела 15 («Красногорский район») перед
словами «Красная Гора» слова «п.т.г.» заменить словами «п.»;
4) в разделе 24 («Суземский район»):
а) в седьмом абзаце пункта 2 («Суземское городское поселение») после слов «полосы отвода железной дороги до городской
черты» слово «п.г.т.» заменить словом «посёлка»;
б) в пятом абзаце пункта 3 («Алешковичское сельское поселение») после слов «полосы отвода железной дороги до городской
черты» слово «п.г.т.» заменить словом «посёлка».
6. В пункте 9 («Кистерское сельское поселение») раздела «Погарский муниципальный район» Перечня населённых пунктов,
входящих в состав территорий городских округов, городских поселений, сельских поселений (приложение 4 к Закону) слова «по"
селок «Озерный» исключить.
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
29 февраля 2012 года
№ 73З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2012 г.

№ 531003
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района,
городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований
в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении муниципаль"
ных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установле"
нии границ муниципальных образований в Брянской области», внесённый в Брянскую областную Думу в порядке законодатель"
ной инициативы 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 за"
конодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении муниципальных об"
разований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельскогопоселения и установлении гра"
ниц муниципальных образований в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О государствен"
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб"
ления (распития) алкогольной продукции», Уставом Брянской области и осуществляется в целях защиты нравственности, здоровья,
прав и законных интересов граждан, экономических интересов Брянской области, обеспечения безопасности указанной продукции,
нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

С т а т ь я 1 . Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Брян"
ской области, определяет полномочия органов государственной власти в сфере регулирования правовых отношений в сфере роз"
ничной продажи алкогольной продукции.

С т а т ь я 2 . Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции — мероприятия, связанные с выдачей лицензии, переоформле"
нием лицензии, продлением, приостановлением действия лицензии, возобновлением или прекращением действия лицензии, ан"
нулированием лицензии, контролем лицензирующего органа за соблюдением лицензиатами лицензионных требований;
лицензионные требования — совокупность установленных законодательством о государственном регулировании производ"
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции требований, выполнение которых лицензиатом
обязательно при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции;
лицензиат — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции;
соискатель лицензии — юридическое лицо, обратившееся в лицензирующий орган с заявлением о выдаче лицензии на осу"
ществление розничной продажи алкогольной продукции;
лицензия — специальное разрешение (право) на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при обязатель"
ном соблюдении лицензионных требований;
лицензирующий орган — орган исполнительной власти области, уполномоченный осуществлять лицензирование деятельно"
сти по розничной продаже алкогольной продукции, а также осуществлять контроль в рамках полномочий;
розничная продажа алкогольной продукции — вид деятельности, связанный с закупкой и хранением алкогольной продук"
ции, ее дальнейшей реализацией (включая оказание услуг общественного питания) покупателям для личного, семейного, домаш"
него или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью;
обособленные подразделения организации — предприятия розничной торговли и общественного питания, используемые в
целях осуществления розничной продажи алкогольной продукции, расположенные по разным адресам или по одному адресу, но
обособленные отдельными входами или условиями осуществления деятельности.
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Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным зако"
ном «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту — Федеральный закон).

С т а т ь я 3 . Полномочия Брянской областной Думы в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
К полномочиям Брянской областной Думы в сфере розничной продажи алкогольной продукции относятся:
1) принятие законов Брянской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции;
2) участие в осуществлении контроля за соблюдением законов Брянской области в сфере регулирования отдельных вопро"
сов розничной продажи алкогольной продукции;
3) установление для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением органи"
заций общественного питания), требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в разме"
ре не более чем 1 миллион рублей;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

С т а т ь я 4 . Полномочия администрации Брянской области в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
К полномочиям администрации Брянской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Брянской области в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
2) определение мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до"
пускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
3) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том
числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, в соответствии с федеральным законодательством;
4) определение органа государственной власти Брянской области, осуществляющего полномочия в сфере розничной прода"
жи алкогольной продукции (далее — лицензирующий орган Брянской области);
5) внесение предложений о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового спирта, алко"
гольной и спиртосодержащей продукции;
6) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством.

С т а т ь я 5 . Компетенция лицензирующего органа Брянской области
1. К компетенции лицензирующего органа Брянской области относятся:
1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;
2) ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулирован"
ных лицензий;
3) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государ"
ственного контроля за их представлением;
4) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции;
5) составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Брянской области;
6) принятие решения о создании независимой экспертной комиссии, утверждение положения о ней;
7) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Брянской области.
2. Лицензирующий орган Брянской области осуществляет:
1) выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;
2) контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований;
3) приостановление действия лицензии;
4) возобновление действия лицензии;
5) переоформление лицензии;
6) продление срока действия лицензии;
7) прекращение действия лицензии;
8) аннулирование лицензии в порядке, установленном федеральным законодательством;
9) информационное и методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам контроля за соблюдением
законодательства лицензиатами в области розничной продажи алкогольной продукции и за ее качеством.
3. Лицензирующий орган Брянской области в пределах своей компетенции до принятия решения о выдаче, продлении, пере"
оформлении лицензии в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, проводит документарные проверки и вне"
плановые выездные проверки без согласования с органами прокуратуры.

С т а т ь я 6 . Требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)
Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций
общественного питания), размер минимального оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 50 тысяч рублей.

С т а т ь я 7 . Порядок выдачи лицензии
Выдача лицензии осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 8 . Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии
и аннулирование лицензии
Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 9 . Государственный контроль (надзор) в сфере розничной продажи алкогольной продукции
Государственный контроль (надзор) в сфере розничной продажи алкогольной продукции осуществляется в соответствии с
требованиями настоящего Закона и законодательством Российской Федерации.
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С т а т ь я 1 0 . Ответственность за правонарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции
За правонарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции устанавливается ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 1 1 . Вступление в силу настоящего Закона и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Брянской области от 18 ноября 2003 года № 76"З «О регулировании производства и оборота этилового спирта, алко"
гольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 3 марта 2004 года № 7"З «О внесении изменения в статью 7 Закона Брянской области «О регулиро"
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 7 апреля 2006 года № 18"З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О регулирова"
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 12 июля 2006 года № 43"З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 12 июля 2006 года № 58"З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 6 ноября 2007 года № 148"З «О внесении изменения в Закон Брянской области «О регулирова"
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 4 марта 2010 года № 15"З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области 2 июля 2010 года № 48"З «О внесении изменения в Закон Брянской области «О регулировании про"
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 12 июля 2011 года № 60"З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 12 июля 2011 года № 61"З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области».
3. Правовые акты органов государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области, регулирующие правоотношения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, принятые до вступления в силу настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей
настоящему Закону, и подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления в си"
лу настоящего Закона.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
29 февраля 2012 года
№ 83З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2012 г.

№ 531006
г. Брянск

О Законе Брянской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи
алкогольной продукции на территории Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной
продукции на территории Брянской области» в редакции постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрной политике
и природопользованию, учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной про"
дукции на территории 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 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в Закон Брянской области от 5 декабря 2011 года № 129"З «О внесении изменений в Закон Брянской
области «О межбюджетных отношениях в Брянской области» следующее изменение:
в пункте 2 статьи 1 слова:
«в абзаце первом настоящей статьи, абзаце первом пункта 1, втором и третьем абзацах пункта 5 слова «по распределению и
предоставлению» заменить словами «по расчету и предоставлению»;» заменить словами:
«в абзаце первом настоящей статьи, абзаце первом пункта 1 слова «по распределению и доведению» заменить словами «по
расчету и предоставлению»;
во втором и третьем абзацах пункта 5 слова «по распределению и предоставлению» заменить словами «по расчету и предо"
ставлению»;».
С т а т ь я 2 . Настоящий Закон вступает в силу со дня его Подписания.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
29 февраля 2012 года
№ 93З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2012 г.

№ 531004
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях
в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «О внесении изменений в
Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области», внесенный в качестве законодательной инициати"
вы постоянным комитетом по бюджету, налогам и экономической политике, учитывая заключения Губернатора Брянской облас"
ти, Контрольно"счетной палаты Брянской области и правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон
Брянской области «О межбюджетных отношениях 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 СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЦЕНЕ ЗЕМЛИ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОБСТВЕННИКАМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЭТИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в статью 1 Закона Брянской области от 8 ноября 2007 года № 152"З «О цене земли на территории Брян"
ской области при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственни"
кам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках» (в редакции Закона Брянской области от 4 мар"
та 2010 года № 11"З) следующие изменения:
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1) в абзаце первом пункта 1 слово «января» заменить словом «июля»;
2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных
на таких земельных участках зданий, сооружений, при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования зе"
мельными участками.»;
3) в пункте 2 слово «января» заменить словом «июля».

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 марта 2012 года
№ 103З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2012 г.

№ 531005
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Брянской области
«О цене земли на территории Брянской области при продаже земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Брянской области «О цене
земли на территории Брянской области при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муници"
пальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках», вне"
сенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключение правового управ"
ления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию, Брянская
областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Брянской области «О цене земли на терри"
тории Брянской области при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИЦАМ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ3СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159"ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей"сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», законами Брянской области от 12 марта 2007 года № 26"З «О категориях граждан,
имеющих право на предоставление им жилых помещений жилищного фонда Брянской области по договорам социального найма»,
от 1 декабря 2011 года № 124"З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа» определяет Порядок предоставления жилых помещений лицам из числа детей"сирот и детей, оставшихся без попе"
чения родителей, по договорам социального найма органами местного самоуправления Брянской области.

С т а т ь я 1 . Категории лиц, имеющих право на предоставление
жилого помещения в соответствии с настоящим Законом
Право на обеспечение жилым помещением в соответствии с настоящим Законом имеют:
лица из числа детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения;
лица из числа детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имевшие закрепленное жилое помещение, но утра"
ченное или признанное в установленном порядке непригодным для проживания в связи с наличием любого из следующих обстоя"
тельств: в результате стихийного бедствия, сноса дома, разрушения (угроза разрушения, аварийное состояние) дома или его части;
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лица из числа детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имевшие закрепленное жилое помещение площа"
дью ниже установленной настоящим Законом единой учетной нормы.

С т а т ь я 2 . Единая учетная норма площади жилого помещения и норма предоставления жилого помещения
1. Единая учетная норма площади жилого помещения в целях признания лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, нуж"
дающимися в жилых помещениях в Брянской области, составляет 12 кв.м.
2. Норма предоставления в Брянской области жилых помещений лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, устанав"
ливается соответствующим муниципальным образованием.

С т а т ь я 3 . Порядок предоставления жилых помещений
1. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, при возникновении оснований для
предоставления жилых помещений, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159"ФЗ «О дополнитель"
ных гарантиях по социальной поддержке детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Жилые помещения в соответствии с настоящим Законом предоставляются по договорам социального найма.
3. Решение о предоставлении жилого помещения принимается органом местного самоуправления муниципального района
(городского округа), в котором проживает лицо из числа детей"сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, указанное в
статье 1 настоящего Закона.
4. Приобретаемые жилые помещения должны отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, предъявля"
емым к жилым помещениям.
5. Стоимость 1 кв. м общей площади приобретаемого жилья не может быть выше стоимости, устанавливаемой органом мест"
ного самоуправления.

С т а т ь я 4 . Переходные положения
Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, принятые на учет до вступления в силу настоящего Закона, в целях последу"
ющего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право состоять на данном учете до по"
лучения ими жилых помещений по договорам социального найма.

С т а т ь я 5 . Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и вводится в действие ежегодно за"
коном Брянской области об областном бюджете.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 марта 2012 года
№ 113З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22.02.2012 г.

№ 531015
г. Брянск

О Законе Брянской области «О порядке предоставления органами местного самоуправления
жилых помещений по договорам социального найма лицам из числа детей3сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О порядке предоставления органами местного самоуправления жилых поме"
щений по договорам социального найма лицам из числа детей"сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их чис"
ла», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно"счет"
ной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета по вопросам
социальной политики и здравоохранения, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О порядке предоставления органами местного самоуправления жилых помещений по
договорам социального найма лицам из числа детей"сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».
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 29 декабря 2011 г.

№ 1238
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами
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 «Управление государственными финансами Брянской области»
(2012—2015 годы).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финан"
сового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 29 декабря 2011 г. № 1238

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Управление государственными финансами Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Управление государственными
финансами Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной программы

— «Управление государственными финансами Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель
государственной программы
Соисполнители
государственной программы

— финансовое управление Брянской области

Перечень долгосрочных
целевых программ
Перечень подпрограмм

— отсутствуют
— отсутствуют
— «Управление в сфере государственных финансов» (2012—2015 годы);
«Совершенствование управления общественными финансами» (2012—2015 годы);
«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2012—2015 годы)

Цели государственной
программы

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Брянской области;
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов областного
бюджета;
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного
самоуправления

Задачи государственной
программы

— реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение государственного
внутреннего долга Брянской области;
сбалансированное управление расходами областного бюджета, оптимизация выпадающих
доходов;
внедрение современных методов и технологий управления региональными
и муниципальными финансами;
повышение прозрачности бюджетной системы Брянской области;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Брянской области в рамках
содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий
по решению вопросов местного значения

Этапы и сроки реализации
государственной программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, —
7935695,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год" 1929861,6 тыс. рублей;
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2013 год — 1992261,5 тыс. рублей;
2014 год — 2006786,3 тыс. рублей;
2015 год — 2006786,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

— объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год — 6168149,7 тыс. рублей;
2013 год — 5969982,9 тыс. рублей;
2014 год — 5941028,9 тыс. рублей;
2015 год — 5841028,9 тыс. рублей;
превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой
рефинансирования Банка России:
2012 год — не более 3%;
2013 год — не более 3%;
2014 год — не более 2%;
2015 год — не более 2%;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета:
2012 год — не более 0,1%;
2013 год — не более 0,1%;
2014 год — не более 0,1%;
2015 год — не более 0,1%;
доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета
в общем объеме налоговых и неналоговых доходов:
2012 год — не более 2,5%;
2013 год — не более 2,5%;
2014 год — не более 2,5%;
2015 год — не более 2,5%;
отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:
2012 год — не более 10%;
2013 год — не более 8%;
2014 год — не более 6%;
2015 год — не более 5%;
доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ
Брянской области:
2012 год — не менее 90%;
2013 год — не менее 90%;
2014 год — не менее 90%;
2015 год — не менее 90%;
доля проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере управления
общественными финансами, прошедших процедуру предварительного обсуждения путем
публикации в сети Интернет:
2012 год — не менее 30%;
2013 год — не менее 35%;
2014 год — не менее 45%;
2015 год — не менее 50%;
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом
налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений)
с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях:
2012 год — более 100%;
2013 год — более 100%;
2014 год — более 100%;
2015 год — более 100%;
повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований:
2012 год — ≤1,7 раза;
2013 год — ≤1,7 раза;
2014 год — ≤1,7 раза;
2015 год — ≤1,7 раза;
обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню
расчетной бюджетной обеспеченности:
2012 год — не более, чем в 4,5 раза;
2013 год — не более, чем в 4,5 раза;
2014 год — не более, чем в 4,5 раза;
2015 год — не более, чем в 4,5 раза

1. Характеристика текущего состояния системы управления
государственными финансами Брянской области
За 2008—2011 годы в сфере управления государственными финансами Брянской области были достигнуты определенные
позитивные изменения.
В рамках реализации программы совершенствования управления общественными финансами Брянской области (2008—2010
годы) были закреплены основные достижения раннего этапа реформирования системы управления государственными финанса"
ми области, начавшегося в 2005 году.
Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления государственными финан"
сами Брянской области путем:
остановки роста объема государственного внутреннего долга областного бюджета и нацеленности на его планомерное снижение;
организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки
объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей областного бюджета;
инвентаризации социальных и публичных нормативных обязательств;
ликвидации просроченной кредиторской задолженности областного бюджета;
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оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;
сокращения дефицита областного бюджета;
расширения горизонта финансового планирования: переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том
числе утверждению областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период по принципу «скользящей трехлетки»;
поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных
направлениях деятельности, ведомственных и долгосрочных целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, государ"
ственных заданий);
создания нормативной базы развития новых форм финансового обеспечения государственных услуг;
создания системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета и муниципальными образованиями;
введения формализованных методик распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов.
Результатом проведённой работы стало формирование целостной системы управления государственными финансами Брян"
ской области, характеризующейся следующими показателями.
Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние системы управления
государственными финансами Брянской области
№
п. п.

Наименование (описание)
показателей (результатов)

2009 год
(факт)

2010 год
(факт)

2011 год
(план)

6229713,2

6052745,7

6225412,3

5,64

"0,48

0,0

< 0,001

0,0

0,0

1

Объем государственного внутреннего долга Брянской области
по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей

2

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков
над ставкой рефинансирования Банка России, %

3

Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец
отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета, %

4

Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот
доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов, %

2,4

2,9

2,3

5

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов
за отчетный период от первоначального плана, %

3,2

6,2

11,3

6

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных
целевых программ, %

47,1

48,9

52,9

7

Доля проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере
управления общественными финансами, прошедших процедуру
предварительного обсуждения путем публикации в сети Интернет

не менее
10%

не менее
10%

не менее
10%

8

Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований, %

более 100%

более 100%

более 100%

9

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, раз

≤1,7 раза

≤1,7 раза

≤1,7 раза

10

Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских
округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности, раз

не более,
чем в
4,5 раза

не более,
чем в
4,5 раза

не более,
чем в
4,5 раза

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, не"
которые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью:
1) остаётся существенным объем государственного внутреннего долга Брянской области.
В структуре государственного внутреннего долга Брянской области преобладает задолженность по привлеченным заемным
средствам: средствам кредитных организаций (60,8% в 2011 году) и средствам бюджетных кредитов (35,2% в 2011 году). Структу"
ра государственного внутреннего долга Брянской области за последние три года приведена в таблице 2.
Таблица 2

Структура государственного внутреннего долга Брянской области (2009—2011 годы)
Статьи государственного
внутреннего долга

2009 год
(факт)

2010 год
(факт)

2011 год
(план)

Кредиты кредитных организаций, млн. рублей

2681,5

2631,7

3785,0

Бюджетные кредиты, млн. рублей

2521,4

3153,5

2193,5

Государственные гарантии, млн. рублей

1026,8

267,5

246,9

Всего, млн. рублей

6229,7

6052,7

6225,4

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга, млн. рублей

353,9

283,9

225,6

2) сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, доля неэффективных расходов
консолидированного бюджета сохраняется на высоком уровне.
Доля неэффективных расходов консолидированного бюджета Брянской области сохраняется на уровне, превышающем сред"
нероссийский. В 2010 году объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения составил более 300,0 миллиона рублей. Ос"
тается стабильно высоким объем неэффективных расходов в образовании — более 1,3 миллиарда рублей;
3) бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием, структура и динамика расходов
недостаточно учитывают цели социально"экономического развития региона.
Существующие инструменты целеполагания, интегрированные на региональном уровне в бюджетный процесс (бюджетные це"
левые программы, обоснования бюджетных ассигнований, доклады о результатах и основных направлениях деятельности), в недо"
статочной степени увязаны между собой, стратегией социально"экономического развития Брянской области и продолжают рассма"
триваться некоторыми органами исполнительной власти в качестве декларативных документов, нежели планов реальных действий.
Данная ситуация является следствием сложившейся годами практики сметного финансирования государственных учрежде"
ний, органов государственной власти вне зависимости от фактически достигнутых результатов. Попытки увязать выделяемые бю"
джетные ассигнования с конечными количественно измеримыми результатами деятельности, просчитать «себестоимость» осуще"
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ствляемых полномочий вызывают сопротивление со стороны ведомств. Финансово"экономическое планирование результатов,
осуществляемое в настоящее время преимущественно в рамках бюджетных целевых программ, реализуется с недостаточной сте"
пенью обоснованности и достоверности, большая часть программ по мере реализации подвергается неоднократным корректиров"
кам в части распределения ассигнований между отдельными мероприятиями и конечных показателей.
Кроме того, сложившаяся ситуация является следствием отсутствия следующих механизмов:
мотивации главных распорядителей бюджетных средств к повышению качества финансово"экономического планирования;
применения финансовых и иных санкций за некачественное бюджетное планирование, недостижение запланированных по"
казателей бюджетных целевых программ.
В части обоснования конечных результатов бюджетных целевых программ очевидным является недостаток образцов лучшей
практики подготовки и реализации долгосрочных целевых программ и целевых программ ведомств;
4) в значительной степени формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инстру"
ментов бюджетирования, ориентированного на результат (далее — БОР).
Несмотря на определенные позитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения бюджета, применение
методов бюджетирования, ориентированного на результат, остается в значительной степени формальным и не увязанным с дейст"
венной методологией и процессом планирования бюджетных ассигнований.
При формальном соблюдении инструкций и процедур, установленных нормативными правовыми актами, большинство из
которых было разработано на этапе реализации программы реформирования системы управления общественными финансами
Брянской области в 2005—2007 годах, результаты применения данных инструментов зачастую не находили отражение в бюджет"
ных проектировках.
Так, результаты оценки потребности населения в предоставляемых государственных услугах, ежегодно осуществляемой ор"
ганами исполнительной власти на этапе подготовки проекта закона Брянской области об областном бюджете на очередной финан"
совый год и плановый период, практически не учитывались при планировании бюджета.
Проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг областным стандартам ка"
чества осуществляется в большей степени экспертным методом без реального взаимодействия с потребителями данных услуг.
Аналогичная ситуация — с подготовкой докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распоряди"
телей бюджетных средств. Доклад о результатах оставался в большей степени декларативным документом, нежели действенным
инструментом планирования и корректировки деятельности органов исполнительной власти.
Часть нормативных правовых документов, в том числе порядок подготовки докладов о результатах и основных направлениях де"
ятельности, проведения оценки потребности в предоставляемых государственных услугах, была обновлена в 2011 году в рамках реали"
зации программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы). Во второй половине 2011 го"
да с привлечением независимой организации осуществлялось изучение мнения населения о качестве оказания государственных услуг.
В 2012 и последующих годах предстоит добиться большей интеграции указанных инструментов с процессами планирования
и исполнения областного бюджета, в том числе за счет привлечения независимых экспертов;
5) с недостаточной степенью эффективности осуществляется реализация на территории Брянской области Федерального за"
кона от 8 мая 2010 года № 83"ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
В 2010—2011 годах в Брянской области была разработана и принята необходимая правовая база для реализации на террито"
рии области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83"ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос"
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
С 1 января 2011 года финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Брян"
ской области осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнением работ), а также нормативных затрат на содер"
жание имущества государственных учреждений.
Вместе с тем определение нормативных затрат на оказание государственных услуг и содержание имущества учреждений осу"
ществляется в большинстве случаев «от обратного» — путем деления доступного объема бюджетных ассигнований на планируе"
мое количество оказываемых государственных услуг.
Данная ситуация, вызванная объективными бюджетными ограничениями, ведет к псевдореализации положений нижеука"
занного федерального закона и не способствует достижению целей, ради которых федеральный закон был принят;
6) деятельность участников сектора государственного управления остается недостаточно прозрачной, не в полной мере обес"
печены возможности общественного контроля за сферой государственных финансов.
Данная проблема является как следствием отсутствия должного контроля за раскрытием органами исполнительной власти
Брянской области информации о своей деятельности, так и недостаточного технического обеспечения.
Решение задачи обеспечения общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти лишь отчасти мо"
жет быть обеспечено путем публикации максимально возможного количество материалов на официальных сайтах органов испол"
нительной власти в сети Интернет.
Формирование устойчивого интереса общества к системе управления государственными финансами требует активного во"
влечения представителей общественности в каждый этап бюджетного процесса;
7) распределение межбюджетных трансфертов осуществляется без должного учета конечных результатов, достигаемых орга"
нами местного самоуправления за счет средств, выделяемых из областного бюджета. Отсутствуют механизмы стимулирования
муниципальных районов (городских округов) к достижению высоких показателей социально"экономического развития и управ"
ления муниципальными финансами.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере управления
государственными финансами, цели и задачи государственной программы
Стратегическая цель реализации государственной политики в сфере управления государственными финансами состоит в по"
вышении уровня и качества жизни населения.
Это подразумевает создание условий для сглаживания циклов макроэкономической активности и поддержания устойчиво"
сти бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично"правовых образований по выполнению государст"
венных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных и муниципальных услугах, увеличению их
доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально"экономического развития.
Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мо"
ниторингом достижения заявленных целей социально"экономического развития;
создание условий для повышения эффективности деятельности публично"правовых образований по обеспечению оказания
государственных и муниципальных услуг;
создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов
и проведению структурных реформ;
22

повышение качества управления финансами в общественном секторе, в том числе путем адаптации инструментов корпора"
тивного менеджмента;
повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти, в том числе за счет внедрения тре"
бований к публичности показателей их деятельности.
Целями государственной программы являются:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Брянской области;
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов областного бюджета;
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации государственной программы планируется решение следующих
основных задач:
реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение государственного внутреннего долга Брянской области;
сбалансированное управление расходами областного бюджета, оптимизация выпадающих доходов;
внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами;
повышение прозрачности бюджетной системы Брянской области;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированно"
сти местных бюджетов в Брянской области в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации
полномочий по решению вопросов местного значения.
Реализация государственной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными документами:
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике;
Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 года;
Основные направления бюджетной политики Российской Федерации;
Основные направления налоговой политики Российской Федерации;
стратегия социально"экономического развития Брянской области;
бюджетная стратегия Брянской области на период до 2020 года;
основные направления бюджетной и налоговой политики Брянской области.

3. Сроки реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется 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 7935695,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 1929861,6 тыс. рублей;
2013 год — 1992261,5 тыс. рублей;
2014 год — 2006786,3 тыс. рублей;
2015 год — 2006786,3 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и решение задач государственной программы
Большая часть нормативных правовых документов, направленных на достижение целей и решение задач государственной
программы, была разработана в рамках реализации программы совершенствования управления общественными финансами Брян"
ской области (2008—2010 годы) и программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 го"
ды). Среди основных документов:
постановление администрации области от 18 апреля 2011 года № 361 «Об утверждении плана мероприятий по снижению
объема государственного внутреннего долга Брянской области (2011—2012 годы)»;
постановление администрации области от 14 мая 2011 года № 437 «Об утверждении Порядка инициирования и принятия ре"
шений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств»;
постановление администрации области от 14 июня 2011 года № 524 «Об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии
Брянской области на период до 2020 года»;
постановление администрации области от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и финансового обеспече"
ния выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области»;
постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Брянской области»;
постановление администрации области от 4 мая 2011 года № 402 «Об утверждении Порядка проведения публичного обсуж"
дения проектов государственных программ, обсуждения проектов государственных программ экспертной группой»;
постановление администрации области от 20 июня 2011 года № 549 «О мерах по созданию системы учета потребности в пре"
доставляемых государственных услугах»;
постановление администрации области от 14 мая 2011 года № 436 «Об утверждении Положения о подготовке докладов о ре"
зультатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета»;
Закон Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»;
постановление администрации области от 17 ноября 2010 года № 1161 «Об утверждении Порядка определения приоритет"
ных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на очередной финансовый год и на
плановый период»;
постановление администрации области от 28 декабря 2009 года № 1476 «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто"
янной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления Брянской области».
В период реализации государственной программы планируется реализация следующих мер правового регулирования:
внесение изменений в следующие нормативные правовые акты в целях обеспечения их соответствия действующим механиз"
мам управления государственными финансами Брянской области:
постановление администрации области от 30 июня 2006 года № 407 «О совершенствовании системы управления долгом»
(апрель — май 2012 года);
постановление администрации области от 22 июня 2006 года № 390 «О вопросах принятия обязательств» (апрель — май
2012 года);
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постановление администрации области от 24 мая 2006 года № 307 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
бюджетных средств негосударственным организациям» (май — июнь 2012 года);
постановление администрации области от 26 июня 2006 года № 396 «Об утверждении Положения о порядке раскрытия ин"
формации о государственной собственности Брянской области» (май — июнь 2012 года);
постановление администрации области от 25 июня 2007 года № 460 «О некоторых мерах по повышению самостоятельности
бюджетных учреждений» (май — июнь 2012 года);
постановление администрации области от 30 июня 2006 года № 416 «О вопросах совершенствования финансового планиро"
вания на ведомственном уровне» (май — июнь 2012 года);
постановление администрации области от 28 июня 2007 года № 487 «Об утверждении областных стандартов качества предо"
ставления бюджетных услуг» (июнь — август 2012 года);
постановление администрации области от 16 августа 2005 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ»;
постановление администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ"
ке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;
постановление администрации области от 26 июня 2006 года № 395 «Об утверждении регионального стандарта качества уп"
равления муниципальными финансами» (май — июнь 2012 года);
ежегодная разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Брянской области на очередной финансо"
вый год и плановый период;
периодический (не реже одного раза в год) пересмотр и обновление долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области
на период до 2020 года;
интеграция основных положений программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области
(2011—2012 годы) в действующие нормативные правовые акты с целью закрепления основных концепций программы на
постоянной основе (после окончания действия программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской об"
ласти в 2013 году).
Перечень мер правового регулирования реализации государственной программы может обновляться и (или) дополняться в
ходе реализации государственной программы.

6. Состав государственной программы
Государственная программа состоит из трех подпрограмм:
«Управление в сфере государственных финансов» (2012—2015 годы);
«Совершенствование управления общественными финансами» (2012—2015 годы);
«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2012—2015 годы).
В рамках подпрограммы «Совершенствование управления общественными финансами» (2012—2015 годы) осуществляется
реализация ведомственной целевой программы «Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов орга"
низации бюджетного процесса в Брянской области» (2010—2015 годы).
В рамках ведомственной целевой программы реализуются следующие мероприятия:
приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей,
копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи;
сопровождение и модернизация корпоративной телекоммуникационной сети передачи данных;
поддержка работоспособности и развитие локальной сети, средств связи и телекоммуникаций финансового управления
Брянской области;
сопровождение и модернизация прикладного программного обеспечения (составление и исполнение бюджета, ведение ад"
министративно"хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления Брянской области, главных распорядителей
бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, по"
селений области;
ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, оргтехники, систем охлажде"
ния и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи.
Паспорт ведомственной целевой программы представлен в приложении 1 к государственной программе.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации представлен
в таблице 3.
Таблица 3

Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя),
единица измерения
1

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2

3

4

5

Объем государственного внутреннего долга Брянской области
по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей

6168149,7

5969982,9

5941028,9

5841028,9

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих
банков над ставкой рефинансирования Банка России

не более
3%

не более
3%

не более
2%

не более
2%

Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию
на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного
бюджета, %

не более
0,1%

не более
0,1%

не более
0,1%

не более
0,1%

Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых
льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов, %

не более
2,5%

не более
2,5%

не более
2,5%

не более
2,5 %

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых
доходов за отчетный период от первоначального плана

не более
10%

не более
8%

не более
6%

не более
5%

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках
бюджетных целевых программ, %

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%
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Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

5

не менее
30%

не менее
35%

не менее
45%

не менее
50%

Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, %

более
100%

более
100%

более
100%

более
100%

Повышение эффективности выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, раз

≤1,7 раза

≤1,7 раза

≤1,7раза

≤1,7 раза

Обеспечение дифференциации муниципальных районов
(городских округов) по уровню расчетной бюджетной
обеспеченности, раз

не более,
чем в
4,5 раза

не более,
чем в
4,5 раза

не более,
чем в
4,5 раза

не более,
чем в
4,5 раза

Доля проектов законов и иных нормативных правовых актов
в сфере управления общественными финансами, прошедших
процедуру предварительного обсуждения путем публикации
в сети Интернет, %

8. Основные риски реализации государственной программы
Реализация государственной программы связана со следующими основными рисками:
1) принятие решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансо"
выми ресурсами.
Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств областного бюджета контролируется финан"
совым управлением Брянской области и организуется исходя из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бю"
джетной системы области. Тем не менее в период реализации государственной программы могут быть приняты «политические»
решения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств.
Возникновение «необеспеченных мандатов» (расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами) ставит
под угрозу задачи снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области, сокращения дефицита областного бю"
джета, неизбежно приведет к образованию кредиторской задолженности.
В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих мероприятий:
внедрение в практику формализованной процедуры инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению
действующих) расходных обязательств (постановление администрации области от 14 мая 2011 года № 437 «Об утверждении По"
рядка инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств»);
организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора мероприятий и направлений расходова"
ния бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих приоритетам социально"экономического развития области;
2) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных правовых актов федерального уровня, предусматри"
вающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между федеральным и областным бюджетами.
При планировании бюджетных ассигнований на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в бюджетных проектиров"
ках нашли отражение следующие изменения законодательства, повлекшие увеличение нагрузки на областной бюджет:
формирование дорожного фонда Брянской области (объем средств, направляемый в 2012 году на формирование дорожного
фонда, составляет 2107689,0 тыс. рублей);
передача на региональный уровень полномочий в связи с организацией финансового обеспечения милиции общественной
безопасности за счет средств федерального бюджета с 2012 года (объем полномочий в денежном выражении, переданных сверх
полномочий по обеспечению милиции общественной безопасности, на 2012 год составляет около 300000,0 тыс. рублей).
Кроме того, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в период реализации государственной про"
граммы планируются сокращение объема Фонда финансовой поддержки регионов, консолидация части субсидий в рамках Фон"
да, а также перераспределение части налогов и сборов в пользу субъектов Российской Федерации.
Не исключено, что реализация данного и иных принятых на федеральном уровне решений спровоцирует дисбаланс финан"
совых потоков, приведет к необходимости увеличения заимствований с целью погашения возникшего дисбаланса.
В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих мероприятий:
соблюдение моратория на предоставление государственных гарантий Брянской области, установленного постановлением ад"
министрации области от 18 апреля 2011 года № 361 «Об утверждении плана мероприятий по снижению объема государственно"
го внутреннего долга Брянской области (2011—2012 годы)»;
реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов в областной бюджет, оптимизация
предоставления налоговых льгот с целью пополнения доходной части областного бюджета;
инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов областного бюджета, оптимизации сети государст"
венных учреждений Брянской области, инвентаризации и принятию решений о приватизации государственного имущества, не
связанного с исполнением органами исполнительной власти области своих полномочий;
3) приверженность органов исполнительной власти области к формальному подходу к планированию результатов своей де"
ятельности, недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов.
Большинство принятых нормативных правовых документов, регламентирующих процесс целеполагания и планирования
бюджетных ассигнований в увязке с показателями конечного результата, исполняются органами исполнительной власти области
в большей степени формально с целью отчитаться о проделанной работе. Результаты данной работы зачастую не используются в
повседневной деятельности органов власти и государственных служащих.
С целью минимизации риска формального отношения к осуществляемым мероприятиям по повышению эффективности бю"
джетных расходов планируется:
взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности органов исполнительной власти с выделяемыми бюджетными ассиг"
нованиями в рамках единого документа — государственной программы, по результатам исполнения которой нормативно закреп"
лен механизм корректировки бюджетных ассигнований;
повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти путем установки требований публикации всех при"
нимаемых нормативных правовых актов и разрабатываемых документов в сфере деятельности соответствующего органа на еди"
ном портале государственных финансов Брянской области;
организация контроля за соблюдением органами исполнительной власти области установленных сроков, правил и процедур
подготовки документов, в том числе путем развития системы внутреннего контроля и аудита на ведомственном уровне;
4) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих изменение порядка (объемов) пре"
доставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам.
При формировании межбюджетных отношений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в бюджетных проекти"
ровках были учтены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающие изменение порядка обязатель"
ной передачи налога на доходы физических лиц в местные бюджеты (с существующих 10% до 20%), а также иные изменения.
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В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов
на период до 2012 года планируется сохранение основных принципов распределения межбюджетных трансфертов с целью фор"
мирования устойчивых межбюджетных отношений. Тем не менее за период реализации программы возможны иные, в том числе
существенные, изменения законодательства, нарушающие преемственность выработанных взаимоотношений между субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Минимизация данного риска предполагает:
сохранение основных принципов распределения межбюджетных трансфертов (в первую очередь — дотаций) бюджетам му"
ниципалитетов;
повышение доли межбюджетных трансфертов (субсидий), распределение которых осуществляется на этапе формирования
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере государственных финансов»
(2012—2015 годы) государственной программы «Управление
государственными финансами Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование подпрограммы

— «Управление в сфере государственных финансов» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

— финансовое управление Брянской области

Соисполнители подпрограммы — отсутствуют
Перечень ведомственных
целевых программ,
включенных в подпрограмму,
основных мероприятий
подпрограммы

— обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области;
материально"техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления
Брянской области

Цель подпрограммы

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Брянской области

Задачи подпрограммы

— реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение государственного
внутреннего долга Брянской области;
сбалансированное управление расходами областного бюджета, оптимизация выпадающих
доходов;
материально"техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления
Брянской области

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, —
1936573,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 382851,6 тыс. рублей;
2013 год — 511557,3 тыс. рублей;
2014 год — 521082,1 тыс. рублей;
2015 год — 521082,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год — 6168149,7 тыс. рублей;
2013 год — 5969982,9 тыс. рублей;
2014 год — 5941028,9 тыс. рублей;
2015 год — 5841028,9 тыс. рублей;
превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой
рефинансирования Банка России:
2012 год — не более 3%;
2013 год — не более 3%;
2014 год — не более 2%;
2015 год — не более 2%;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета:
2012 год — не более 0,1%;
2013 год — не более 0,1%;
2014 год — не более 0,1%;
2015 год — не более 0,1%;
доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного
бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов:
2012 год — не более 2,5%;
2013 год — не более 2,5%;
2014 год — не более 2,5%;
2015 год — не более 2,5%;
отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период
от первоначального плана:
2012 год — не более 10%;
2013 год — не более 8%;
2014 год — не более 6%;
2015 год — не более 5%

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере государственных финансов» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения
функций и полномочий финансового управления Брянской области.
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В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы Брянской области;
концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально"экономического развития области;
осуществление нормативно"правового регулирования в сфере компетенции финансового управления Брянской области;
обеспечение единого методологического подхода к ведению финансового, бюджетного учета и отчетности на террито"
рии области;
осуществление в пределах компетенции финансового управления Брянской области государственного финансового контроля.
В рамках расходов на материально"техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской
области осуществляются следующие мероприятия:
формирование проектов законов Брянской области об областном бюджете, о внесении изменений в областной бюджет, необ"
ходимых документов и материалов к ним;
нормативно"правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Брянской области и подготовка предложений о выде"
лении приоритетных направлений бюджетного финансирования;
организация исполнения областного бюджета;
составление и ведение кассового плана;
проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот;
осуществление государственных внутренних заимствований Брянской области;
управление государственным долгом Брянской области;
предоставление бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы Брянской области, государственных гарантий Брян"
ской области;
обеспечение сбора, анализа и представления в федеральные органы государственной власти информации в сфере
компетенции;
рассмотрение и подготовка обоснованных заключений на проекты федеральных законов, законов Брянской области, норма"
тивных правовых актов администрации Брянской области по вопросам, входящим в компетенцию управления;
рассмотрение и согласование проектов государственных (региональных, ведомственных) программ;
экспертиза и оценка результативности ведомственных целевых программ;
разработка программ (мероприятий), направленных на совершенствование управления государственными финансами;
ведение государственной долговой книги Брянской области, сбор и анализ информации о долговых обязательствах, отражен"
ных в соответствующих долговых книгах муниципальных образований;
ведение реестра предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов в разрезе получателей кредитов;
управление средствами на едином счете бюджета;
составление бюджетной отчетности по областному бюджету;
составление и представление отчетности о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финан"
сов Российской Федерации;
представление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Брянской области и бюджета ТФОМС
Брянской области в Федеральное казначейство;
формирование отчетности об исполнении областного бюджета и представление ее для утверждения администрацией Брян"
ской области и дальнейшего направления в Брянскую областную Думу и Контрольно"счетную палату Брянской области;
выдача генеральных разрешений на открытие лицевых счетов в органах Федерального казначейства для учета средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (дополнений к разрешениям) для главных распорядителей средств
областного бюджета;
осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств областного бюджета,
средствами главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, а также за
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и муниципальных гарантий усло"
вий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств;
осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефици"
та бюджета;
подготовка проектов методик и расчетов межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетами муниципаль"
ных образований;
организация и проведение конкурсных отборов программ (проектов) среди исполнительных органов государственной влас"
ти Брянской области, органов местного самоуправления в рамках бюджетирования, ориентированного на результат, и реформи"
рования государственных финансов;
организация и подготовка коллегий при Губернаторе Брянской области по вопросам, входящим в компетенцию финансово"
го управления Брянской области;
методическое руководство и анализ докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной
власти Брянской области (главных распорядителей средств областного бюджета);
ведение реестра расходных обязательств областного бюджета, формирование сводного реестра расходных обязательств кон"
солидированного бюджета Брянской области;
ведение реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств;
проверка документов и подготовка проектов нормативных правовых актов о выделении средств из резервного фонда адми"
нистрации Брянской области;
осуществление единой политики в сфере информационных технологий и программных продуктов, используемых в управле"
нии общественными финансами;
координация финансово"экономических вопросов изменения типа государственных учреждений Брянской области, перево"
да государственных учреждений в форму негосударственных организаций;
планирование временных кассовых разрывов областного бюджета и формирование финансового резерва для финансирова"
ния временных кассовых разрывов;
организация учета потребности в предоставляемых государственных услугах;
оценка соблюдения регионального стандарта качества управления муниципальными финансами;
совершенствование финансового планирования на ведомственном уровне;
согласование проектов решений налоговых органов о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кре"
дитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет;
мониторинг дебиторской задолженности, отсроченных и рассроченных платежей;
мониторинг и урегулирование просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Брянской
области;
мониторинг оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований.
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2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице 4.
Таблица 4

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя),
единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем государственного внутреннего долга Брянской области,
тыс. рублей

6168149,7

5969982,9

5941028,9

5841028,9

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих
банков над ставкой рефинансирования Банка России, %

не более
3%

не более
3%

не более
2%

не более
2%

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов областного бюджета, %

не более
0,1%

не более
0,1%

не более
0,1%

не более
0,1%

Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых
льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов, %

не более
2,5%

не более
2,5%

не более
2,5%

не более
2,5%

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых
доходов за отчетный период от первоначального плана, %

не более
10%

не более
8%

не более
6%

не более
5%

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России опре"
деляется следующим образом:
n

Bp =

Σ (Ii — Iir)
i=1
_________
n

,

где: Вp — превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, %;
Ii — ставка по привлеченному i"му кредиту коммерческого банка, %;
Iir — ставка рефинансирования Банка России, действовавшая на момент привлечения i"го кредита коммерческого банка, %;
n — количество привлечённых за отчетный период кредитов коммерческих банков, единиц.
Информация о привлеченных Брянской областью кредитных ресурсах ежеквартально публикуется на официальном сайте фи"
нансового управления Брянской области (www.fin.brl.ru) в составе выписок из государственной долговой книги Брянской области.
Информация о действовавшей в ретроспективном периоде ставке рефинансирования публикуется на официальном сайте
Банка России (www.cbr.ru).
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета определяется следующим
образом:

Se
Rk = ___
× 100%,
Ve
где: Rk — доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета, %;
Se — объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей;
Ve — исполнение областного бюджета по расходам за отчетный период, тыс. рублей.
Информация об объеме просроченной кредиторской задолженности областного бюджета, исполнении областного бюджета
по расходам за отчетный период содержится в составе отчетов об исполнении областного бюджета, публикуемых на официальном
сайте финансового управления Брянской области (www.fin.brl.ru) или на официальном сайте Федерального казначейства
(www.roskazna.ru).
Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов определяется следующим образом:

L
Rv = ___ × 100%,
Tn
где: Rv — доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме нало"
говых и неналоговых доходов, %;
L — объем «выпадающих» доходов областного бюджета в результате предоставления в отчетном периоде налоговых льгот,
тыс. рублей;
Тn — фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчётный период, тыс. рублей.
Информация о выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходах областного бюджета публикуется на офи"
циальном сайте финансового управления Брянской области (www.fin.brl.ru).
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов содержится в составе отчета об исполнении областного бюджета.
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана опреде"
ляется следующим образом:

If – Ip
Od = ______ × 100%,
Ip
где: Od — отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, %;
If — исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период;
Ip — первоначально запланированный на отчетный период объем налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей.
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов содержится в составе отчета об исполнении областного бюджета.
Первоначально запланированный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет содержится в
первоначальной редакции закона Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
опубликованной на официальном сайте финансового управления Брянской области (www.fin.brl.ru), в справочно"правовых сис"
темах «Консультант"Плюс», «Гарант» и др.
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование управления общественными
финансами» (2012—2015 годы) государственной программы
«Управление государственными финансами Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Совершенствование управления общественными финансами» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

— финансовое управление Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

Перечень
ведомственных
целевых
программ,
включенных в
подпрограмму,
основных
мероприятий
подпрограммы

— ведомственная целевая программа «Сопровождение и модернизация технических и программных
комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области» (2010—2015 годы);
реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов

Цель
подпрограммы

— создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов областного бюджета

Задачи
подпрограммы

— внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными
финансами;
повышение прозрачности бюджетной системы Брянской области

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 402022,6 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 147735,0 тыс. рублей;
2013 год — 81429,2 тыс. рублей;
2014 год — 86429,2 тыс. рублей;
2015 год — 86429,2 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

— доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ:
2012 год — не менее 90%;
2013 год — не менее 90%;
2014 год — не менее 90%;
2015 год — не менее 90%;
доля проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере управления общественными
финансами, прошедших процедуру предварительного обсуждения путем публикации в сети Интернет:
2012 год — не менее 30%;
2013 год — не менее 35%;
2014 год — не менее 45%;
2015 год — не менее 50%

1. Краткая характеристика подпрограммы
Реализация подпрограммы «Совершенствование управления общественными финансами» (2012—2015 годы) направлена на
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов областного бюджета.
В рамках реализации подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
1) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Сопровождение и модернизация технических и программных
комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области» (2010—2015 годы):
приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей,
копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи;
сопровождение и модернизация корпоративной телекоммуникационной сети передачи данных;
поддержка работоспособности и развитие локальной сети, средств связи и телекоммуникаций финансового управления
Брянской области;
сопровождение и модернизация прикладного программного обеспечения (составление и исполнение бюджета, ведение ад"
министративно"хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления Брянской области, главных распорядителей
бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, по"
селений области;
ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, оргтехники, систем охлажде"
ния и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи;
создание портала государственных финансов Брянской области;
2) организация оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств с поощрением за
лучшие результаты в сфере финансового менеджмента не менее 3 победителей;
3) организация оценки независимыми организациями качества оказания государственных услуг;
4) организация и проведение конкурса муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, предо"
ставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях реализации муниципальных программ.
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В 2012 году планируется предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. Общий объем средств, предусмотренных в област"
ном бюджете с целью предоставления субсидий, составляет 9000,0 тыс. рублей. Субсидия предоставляется не более трем муници"
пальным образованиям по итогам результатов, достигнутых за отчетный период в сфере повышения эффективности управления
муниципальными финансами.
Порядок предоставления, методика распределения указанной субсидии приведены в приложениях 3, 4 к государственной
программе.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице 5.
Таблица 5

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках
государственных программ, %

не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

Доля проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере
управления общественными финансами, прошедших процедуру
предварительного обсуждения путем публикации в сети Интернет, %

не
менее
30%

не
менее
35%

не
менее
45%

не
менее
50%

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, определяется следующим образом:

Vep
Rp = ___ × 100%,
Ve
где: Rp — доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, %;
Vep — объем расходов областного бюджета, исполнение которого осуществлялось в рамках государственных программ, тыс.
рублей;
Ve — исполнение областного бюджета по расходам за отчетный период, тыс. рублей.
Информация об исполнении областного бюджета публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на официальном сай"
те финансового управления Брянской области (www.fin.brl.ru) или на официальном сайте Федерального казначейства
(www.roskazna.ru).
Доля проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами, прошедших
процедуру предварительного обсуждения путем публикации в сети Интернет, определяется следующим образом:

Npo
Rpo = ___ × 100%,
Vpr
где: Rpo — доля проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами, прошед"
ших процедуру предварительного обсуждения путем публикации в сети Интернет, %;
Npo — количество проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами,
разработчиком которых является финансовое управление Брянской области, прошедших процедуру предварительного об"
суждения путем публикации в сети Интернет, единиц;
Npr — количество принятых в отчетном периоде законов и иных нормативных правовых актов в сфере управления общест"
венными финансами, разработчиком которых является финансовое управление Брянской области, единиц.
Показатель рассчитывается на основе аналитической информации финансового управления Брянской области. Публикация
нормативных правовых актов с целью организации их предварительного обсуждения осуществляется на официальном сайте фи"
нансового управления Брянской области (www.fin.brl.ru).

ПАСПОРТ
подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными
образованиями» (2012—2015 годы) государственной программы
«Управление государственными финансами Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

— финансовое управление Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

Перечень
ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
подпрограммы

— расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений (в части городских округов);
расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области
по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета;
расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов;
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расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на стимулирование социально"экономического развития территорий, качества
организации бюджетного процесса
Цель
подпрограммы

— создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

Задачи
подпрограммы

— выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Брянской области в рамках содействия
органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов
местного значения

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы — 5597100,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 1399275,0 тыс. рублей;
2013 год — 1399275,0 тыс. рублей;
2014 год — 1399275,0 тыс. рублей;
2015 год — 1399275,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

— увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом
налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений)
с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях:
2012 год — более 100%;
2013 год — более 100%;
2014 год — более 100 %;
2015 год — более 100%;
повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований:
2012 год — ≤1,7 раза;
2013 год — ≤1,7 раза;
2014 год — ≤1,7 раза;
2015 год — ≤1,7 раза;
сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной
бюджетной обеспеченности:
2012 год — не более, чем в 4,5 раза;
2013 год — не более, чем в 4,5 раза;
2014 год — не более, чем в 4,5 раза;
2015 год — не более, чем в 4,5 раза

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2012—2015 годы) предусматривает ряд
организационных и финансово"экономических мер, направленных на единство интересов субъектов бюджетного планирования и
интересов населения, что в свою очередь обеспечивает основу для социально"экономического развития муниципалитетов.
Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления муниципальных образований области сформированы в
рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131"ФЗ «Об об"
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетных посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетно"
го процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, одобренной распоряжением Пра"
вительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1123"р, законов Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З
«О межбюджетных отношениях в Брянской области», от 29 октября 2010 года № 89"З «Об установлении нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специ"
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в областной бю"
джет», законов Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
В основу формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями положены следующие принципы:
законодательное закрепление стабильных и предсказуемых финансовых взаимоотношений между региональными и местны"
ми органами власти, основанное на единых принципах;
сбалансированное и взаимоувязанное разграничение расходных обязательств и доходов между уровнями бюджетной системы;
обеспечение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за полноту сбора обязательных плате"
жей на территориях муниципальных образований;
обеспечение полноты учета расходных обязательств органов местного самоуправления в соответствии с полномочиями, ус"
тановленными действующим законодательством, на основе применения нормативного метода планирования;
применение объективной формализованной и прозрачной системы бюджетного выравнивания;
использование стимулов для эффективности управления общественными финансами, проведения органами местного само"
управления муниципальных образований ответственной финансовой политики по социально"экономическому развитию терри"
торий, росту их налогового потенциала;
сокращение наименее эффективных видов финансовой помощи, повышение концентрации межбюджетных трансфертов на
важнейших приоритетных направлениях;
постепенный переход к консолидации субсидий местным бюджетам в рамках ключевых направлений региональной полити"
ки (государственных программ) с установлением условий и критериев эффективности их предоставления, ответственности за ре"
зультаты использования и достижение поставленных целей предоставления.
В целях укрепления доходной базы местных бюджетов в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Феде"
рации был принят Закон Брянской области от 29 октября 2010 года № 89"З «Об установлении нормативов отчислений в бюдже"
ты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в областной бюджет», ко"
торым предусматривается дополнительная передача в пользу муниципальных образований области отчислений от налогов, под"
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лежащих зачислению в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет. Данным Законом на неограничен"
ный срок установлены нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональ"
ных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюд"
жетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет:
а) в бюджеты муниципальных районов и городских округов: налог на игорный бизнес по нормативу 20 процентов;
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100 процентов;
минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100
процентов;
налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу
100 процентов;
б) в бюджеты городских округов, городских и сельских поселений: единый сельскохозяйственный налог по нормативу 100
процентов.
В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Брянской области об областном бюдже"
те на соответствующий финансовый год и плановый период осуществляется замена части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога
на доходы физических лиц. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от
налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов зачисляются по нормативу от 25 до 70 процентов, в бюд"
жеты городских округов — по нормативу от 1,4 до 70 процентов.
Закрепление дополнительных (дифференцированных) трансферто"замещающих нормативов отчислений от налога на дохо"
ды физических лиц производится на 3 года и устанавливается законом Брянской области об областном бюджете на соответству"
ющий финансовый год и плановый период.
Решение об установлении дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских окру"
гов Брянской области от налога на доходы физических лиц взамен (полностью или частично) дотации на выравнивание бюджет"
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) принимается при составлении и (или) утверждении проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по согласованию с представительным органом местного са"
моуправления.
Из областного бюджета бюджетам муниципальных образований предоставляются межбюджетные трансферты в формах, ус"
тановленных статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета распределяются в соответствии с порядками и методиками, ут"
вержденными постановлениями администрации Брянской области, без ограничения срока их действия. Утвержденные мето"
дики предусматривают распределение субсидий местным бюджетам преимущественно посредством формул. Непосредствен"
ное распределение конкретных видов субсидий муниципальным образованиям утверждается постановлениями администра"
ции Брянской области.
Субвенции местным бюджетам из областного бюджета распределяются в соответствии с методиками, утвержденными Зако"
ном Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брянской области» без ограничения сро"
ка их действия. Утвержденные методики предусматривают распределение субвенций местным бюджетам посредством формул и
доступных исходных данных. Непосредственное распределение конкретных видов субвенций муниципальным образованиям ут"
верждается законом Брянской области об областном бюджете на финансовый год и плановый период.
Иные межбюджетные трансферты распределяются в соответствии с порядками и методиками, утвержденными как Законом
Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», так и постановлениями
администрации Брянской области. Как и по другим формам трансфертов, утвержденные методики распределения иных межбюд"
жетных трансфертов предусматривают формулы, основанные на применении в расчетах доступных исходных данных.
В соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании требований статей 137 и 138 Бюд"
жетного кодекса Российской Федерации, с целью более эффективной реализации органами местного самоуправления муници"
пальных образований принципа сбалансированности бюджета Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О
межбюджетных отношениях в Брянской области» установлены:
методика распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован"
ности бюджетов поселений;
методика распределения дотаций бюджетам поселений, полученных муниципальными районами на поддержку мер по обес"
печению сбалансированности бюджетов поселений;
порядок предоставления из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов и городских округов;
порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город"
ских округов), в том числе порядок расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нормативов
отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты;
порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов), в том
числе порядок расчета и установления заменяющих указанные дотации (или их часть) дополнительных нормативов отчислений
от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты;
методика расчета органами местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций на выравнивание бюд"
жетной обеспеченности бюджетам поселений и методика расчета и установления дополнительных нормативов отчислений от
налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, заменяющих дотации поселениям за счет субвенций из регионального
фонда компенсаций;
порядок определения объемов и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюдже"
та муниципального района.
Утвержденные методики предусматривают распределение указанного вида дотаций местным бюджетам посредством формул
и доступных исходных данных по расчету индексов налогового потенциала и бюджетных расходов муниципального образования.
Непосредственное распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов),
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) утверждается законом Брян"
ской области об областном бюджете на финансовый год и плановый период.
Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брянской области» органы ме"
стного самоуправления муниципальных районов наделены отдельными государственными полномочиями по расчету и предо"
ставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприя"
тий, направленных на обеспечение устойчивости местных бюджетов путем предоставления муниципальным образованиям дота"
ций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест"
ных бюджетов, а также иных межбюджетных трансфертов нецелевого характера.
Подпрограмма ориентирована на перераспределение бюджетных ресурсов для выравнивания доходной части бюджетов му"
ниципальных образований до оптимального уровня, предполагающего пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченно"
сти местных бюджетов, а также для поддержки мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
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Формализованный подход к формированию и распределению финансовой помощи из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бю"
джетов, установленный областным законодательством, зарекомендовал себя положительно при формировании межбюджетных
отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Брянской области начиная с 1997 года, способ"
ствует открытости и прозрачности бюджетного процесса.
Решение тактической задачи по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований Брянской обла"
сти и поддержке мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов программно"целевым методом в рамках подпро"
граммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2012—2015 годы) государственной программы «Уп"
равление государственными финансами Брянской области» (2012—2015 годы) будет направлено на достижение стратегичес"
кой цели — создание условий для более полного и эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления
Брянской области.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач:
1) определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями и про"
ведение согласования с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для расчетов и распре"
деления средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
ежегодное составление формы с показателями, необходимыми для формирования межбюджетных отношений с муниципаль"
ными образованиями, сбор и консолидация исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения на очеред"
ной финансовый год и плановый период дотаций и субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об"
разований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
ежегодное представление органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) исходных дан"
ных для проведения расчетов распределения на очередной финансовый год и плановый период дотаций бюджетам поселений,
полученных муниципальными районами на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, предоставляемых за счет субвенций за счет средств област"
ного бюджета;
ежегодное проведение в срок не позднее 15 сентября текущего финансового года согласования с органами местного само"
управления муниципальных районов и городских округов исходных данных для расчетов и распределения средств областного бю"
джета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспе"
чению сбалансированности местных бюджетов;
2) распределение средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, по утвержденным порядкам и методи"
кам в соответствии с бюджетным законодательством.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в соот"
ветствии с порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), в том числе порядком расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нор"
мативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты согласно приложению 1 к Закону Брянской облас"
ти от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»;
распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) в соответствии
с порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов), в том
числе порядком расчета и установления заменяющих указанные дотации (или их часть) дополнительных нормативов отчислений
от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты согласно приложению 2 к Закону Брянской области от 13 августа 2007
года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»;
распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государст"
венной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченнос"
ти за счет средств областного бюджета в соответствии с методикой расчета субвенций бюджетам муниципальных районов из ре"
гионального фонда компенсаций на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по
расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
согласно приложению 5.4 к Закону Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брян"
ской области»;
распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и город"
ских округов в соответствии с порядком предоставления из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сба"
лансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов согласно приложению 7 к Закону Брянской области от
13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»;
распределение дотаций бюджетам поселений, полученных муниципальными районами на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений в соответствии с методикой распределения дотаций бюджетам поселений, полученных
муниципальными районами из регионального фонда компенсаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд"
жетов поселений, согласно приложению 6.6 к Закону Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбюджетных отно"
шениях в Брянской области».
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) распределяются с це"
лью выравнивания финансовых возможностей муниципальных районов (городских округов) по осуществлению органами мест"
ного самоуправления полномочий по решению идентичных вопросов местного значения.
С целью оказания финансовой помощи органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по
осуществлению своих полномочий по решению вопросов местного значения в составе областного бюджета может предусматри"
ваться дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) распределяются с целью вы"
равнивания финансовых возможностей городских округов области по осуществлению органами местного самоуправления полно"
мочий по решению вопросов местного значения, идентичных полномочиям поселений.
Полномочия по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет областного бюджета переданы органам местного са"
моуправления муниципальных районов в соответствии с Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126"З «О межбю"
джетных отношениях в Брянской области»;
3) обеспечение размещения на официальном сайте финансового управления Брянской области расчетов по распределению
средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на под"
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
В рамках данного мероприятия предусматривается ежегодное размещение на официальном сайте финансового управления
Брянской области (www.fin.brl.ru) расчетов по распределению средств финансовой помощи на очередной финансовый год и пла"
новый период.
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2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице 6.
Таблица 6

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

более
100%

более
100%

более
100%

более
100%

Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, раз

≤1,7 раза

≤1,7 раза

≤1,7 раза

≤1,7 раза

Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских
округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности, раз

не более,
чем в 4,5
раза

не более,
чем в 4,5
раза

не более,
чем в 4,5
раза

не более,
чем в 4,5
раза

Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных
образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой
помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма
межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях, %

Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финан"
совой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопостави"
мых условиях определяется следующим образом:

BOn
TRbo = _____
× 100%,
BOn–1
где: TRbo — темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и
финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при
сопоставимых условиях, %;
ВОn — уровень бюджетной обеспеченности с применением механизма межбюджетного регулирования в отчетном периоде,
тыс. рублей;
BOn–1 — уровень бюджетной обеспеченности с применением механизма межбюджетного регулирования в период, предше"
ствующий отчетному, тыс. рублей.
Уровень бюджетной обеспеченности с применением механизма межбюджетного регулирования в отчетном периоде (ВОП)
определяется следующим образом:

Vn + Vnz + Vnfp
BOn = ______________ ,
Vns
где: Vn — объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований области в отчетном периоде, тыс. рублей;
Vnz — общая сумма дополнительных отчислений от НДФЛ (в соответствии с установленными на трехлетний период норма"
тивами отчислений по налогу взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджеты муниципальных рай"
онов и городских округов от налога на доходы физических лиц) в отчетном периоде, тыс. рублей;
Vnfp — объем финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений в отчетном периоде, тыс. рублей;
Vns — численность постоянного населения, используемая при формировании межбюджетных отношений, в отчетном пери"
оде, тыс. человек.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Брянской области определяется на основа"
нии данных консолидированной отчетности об исполнении бюджета Брянской области, публикуемых на официальном сайте фи"
нансового управления Брянской области (www.fin.brl.ru) или на официальном сайте Федерального казначейства (www.roskazna.ru).
Объем дополнительных отчислений от НДФЛ устанавливается законом Брянской области об областном бюджете на очеред"
ной финансовый год и плановый период.
Объем финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений устанавливается как сумма межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (приложение к закону Брянской области об областном бю"
джете на очередной финансовый год и плановый период) и отчислений по дополнительным нормативам распределения доходов
между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований (приложения к закону Брянской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
Численность постоянного населения муниципальных образований Брянской области определяется на основании данных го"
сударственного статистического наблюдения.
Уровень бюджетной обеспеченности с применением механизма межбюджетного регулирования в период, предшествующий
отчетному (BOn"1), определяется следующим образом:

Vn–1 + Vn–1z + Vn–1fp
BOn = __________________ ,
Vn–1s
где: Vn–1 — объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований области в периоде, предшествую"
щем отчетному, тыс. рублей;
Vn–1z — общая сумма дополнительных отчислений от НДФЛ (в соответствии с установленными на трехлетний период нор"
мативами отчислений по налогу взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджеты муниципаль"
ных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц) в периоде, предшествующем отчетному, тыс. рублей;
Vn–1fp — объем финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений в периоде, предшествующем отчетному, тыс. рублей;
Vn–1s — численность постоянного населения, используемая при формировании межбюджетных отношений, в периоде, пред"
шествующем отчетному, тыс. человек.
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований определяется следующим образом:

Ubf
EfBO = _____ ,
Uaf
где: EfBO — оценка эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
Ubf — средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных образований после
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
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Uaf — средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных образований после
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Дифференциация муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности определя"
ется следующим образом:

max(BO1)
max(BO2)
Sr = __________ / ___________,
min(BO1)
min(BO2)
где: Sr — оценка сокращения разрыва дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюд"
жетной обеспеченности;
max(BOl) — наибольший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) до распределе"
ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
min(BOl) — наименьший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) до распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
mах(ВО2) — наибольший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) после распреде"
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
min(BO2) — наименьший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) после распреде"
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Управление
государственными финансами Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Сопровождение и модернизация
технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
в Брянской области» (2010—2015 годы), включенной в подпрограмму
«Совершенствование управления общественными финансами»
(2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы

— «Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации
бюджетного процесса в Брянской области» (2010—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
ведомственной
целевой программы

— финансовое управление Брянской области

Цели
ведомственной
целевой
программы

— обеспечение реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного процесса
на территории области;
повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности
бюджетного процесса, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации
и несвоевременностью принятия управленческих решений;
совершенствование исполнения государственных функций и оказания государственных услуг
в области региональных финансов

Задачи
ведомственной
целевой
программы

— достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов
бюджетного планирования в единую информационную систему;
достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным
законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования
расходов в единой информационно"коммуникационной автоматизированной системе;
создание, модернизация и поддержка работоспособности интегрированной системы анализа бюджетного
процесса в Брянской области;
построение, модернизация и обеспечение работоспособности единой системы электронного
документооборота между участниками бюджетного процесса;
реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного
бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме;
внедрение и сопровождение программного обеспечения составления и исполнения бюджета
и современных технических средств на территории области;
совершенствование корпоративной телекоммуникационной сети и поддержка ее работоспособности;
поддержка работоспособности и развитие локальной сети, средств связи и телекоммуникаций
финансового управления Брянской области

Этапы и сроки
реализации
ведомственной
целевой программы

— 2010—2015 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы
в 2010—2015 годах, — 119616,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 29904,0 тыс. рублей;
2013 год — 29904,0 тыс. рублей;
2014 год — 29904,0 тыс. рублей;
2015 год — 29904,0 тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой
программы
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— количество приобретенного дополнительного компьютерного и периферийного оборудования,
копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций
и связи (в том числе монтажного):
2012 год — 2 единицы;
2013 год — 2 единицы;
2014 год — 2 единицы;
2015 год — 2 единицы;
количество сопровождаемого прикладного программного обеспечения (составление и исполнение
бюджета, ведение административно"хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления,
главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов
муниципальных районов и городских округов, поселений области:
2012 год — 12 единиц;
2013 год — 12 единиц;
2014 год — 12 единиц;
2015 год — 12 единиц;
доля отремонтированного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной
техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи
от оборудования, требующего ремонта:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
средняя скорость передачи данных отчетности и финансирования:
для главных распорядителей бюджетных средств:
2012 год — 768 Кбит/сек.;
2013 год — 896 Кбит/сек.;
2014 год — 960 Кбит/сек.;
2015 год — 1024 Кбит/сек.;
для финансовых органов муниципальных районов и городских округов:
2012 год — 340 Кбит/сек.;
2013 год — 385 Кбит/сек.;
2014 год — 450 Кбит/сек.;
2015 год — 512 Кбит/сек.;
для получателей бюджетных средств:
2012 год — 40 Кбит/сек.;
2013 год — 47 Кбит/сек.;
2014 год — 52 Кбит/сек.;
2015 год — 64 Кбит/сек.
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областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

Материально"техническое и финансовое
обеспечение деятельности финансового управления
Брянской области

Подпрограмма «Совершенствование управления
общественными финансами» (2012—2015 годы)

Ведомственная целевая программа «Сопровождение
финансовое управление
и модернизация технических и программных
Брянской области
комплексов организации бюджетного процесса
в Брянской области» (2010—2015 годы)
Приобретение дополнительного компьютерного
финансовое управление
оборудования, периферийного оборудования, запасных
Брянской области
частей и модулей, копировальной техники, оргтехники,
систем охлаждения и вентиляции, оборудования
телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного)

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

финансовое управление
Брянской области

Обслуживание государственного внутреннего долга
Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

2

финансовое управление
Брянской области

Источник
финансирования

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Подпрограмма «Управление в сфере
государственных финансов» (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

29 904,0
0,0
0,0
29 904,0
583,9
0,0
0,0
583,9

147 735,0
0,0
0,0
147735,0

55 720,3
0,0
0,0
55 720,3

327 131,3
0,0
0,0
327131,3

382 851,6
0,0
0,0
382851,6

4

2012 год

29 904,0
0,0
0,0
29 904,0
583,9
0,0
0,0
583,9

81 429,2
0,0
0,0
81 429,2

57 847,6
0,0
0,0
57 847,6

453 709,7
0,0
0,0
453 709,7

511 557,3
0,0
0,0
511557,3

5

2013 год

29 904,0
0,0
0,0
29 904,0
583,9
0,0
0,0
583,9

86 429,2
0,0
0,0
86 429,2

57 879,7
0,0
0,0
57 879,7

463 202,4
0,0
0,0
463 202,4

521082,1
0,0
0,0
521 082,1

6

2014 год

29 904,0
0,0
0,0
29 904,0
583,9
0,0
0,0
583,9

86 429,2
0,0
0,0
86 429,2

57 879,7
0,0
0,0
57 879,7

463 202,4
0,0
0,0
463 202,4

521 082,1
0,0
0,0
521 082,1

7

2015 год

Объем средств на реализацию государственной
программы

План реализации государственной программы

эффективная реализация
полномочий финансового
управления Брянской области;
достижение целей и решение
задач государственной
программы
модернизация системы
управления общественными
финансами;
повышение прозрачности
бюджетной системы
приобретение, модернизация
и сопровождение технических
и программных средств
организации бюджетного процесса

сокращение объема
государственного внутреннего
долга;
недопущение образования
просроченной кредиторской
задолженности областного
бюджета;
оптимизация предоставляемых
налоговых льгот
недопущение образования
кредиторской задолженности
по заемным средствам

8

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Управление
государственными финансами Брянской области»
(2012—2015 годы)
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областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

Подпрограмма «Межбюджетные отношения
с муниципальными образованиями» (2012—
2015 годы)

Расчет, распределение, утверждение и
предоставление средств дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов)

Расчет, распределение, утверждение и
предоставление средств дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений (в части
городских округов)

250,0
0,0
0,0
250,0
117 831,0
0,0
0,0
117 831,0

11 987,1
0,0
0,0
11 987,1

17 083,0
0,0
0,0
17 083,0

4

250,0
0,0
0,0
250,0
51 525,2
0,0
0,0
51 525,2

11 987,1
0,0
0,0
1 1 987,1

17 083,0
0,0
0,0
17 083,0

5

250,0
0,0
0,0
250,0
56 525,2
0,0
0,0
56 525,2

11 987,1
0,0
0,0
11 987,1

17 083,0
0,0
0,0
17 083,0

6

250,0
0,0
0,0
250,0
56 525,2
0,0
0,0
56 525,2

11987,1
0,0
0,0
11 987,1

17 083,0
0,0
0,0
17 083,0

7

8

Продолжение приложения 2

повышение эффективности
деятельности публично"
правовых образований по
выполнению государственных
функций и обеспечению
потребностей граждан и обще"
ства в государственных услугах
областной бюджет
1 399 275,0 1 399 275,0 1 399 275,0 1 399 275,0 создание условий для
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
эффективного выполнения
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
полномочий органов местного
итого по подпрограмме
1 399 275,0 1 399 275,0 1 399 275,0 1 399 275,0 самоуправления;
повышение уровня бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований
Брянской области
областной бюджет
264 989,0
331 692,0
588 790,0
588 790,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
итого по основному
264 989,0
331 692,0
588 790,0
588 790,0
мероприятию
областной бюджет
20 393,0
20 393,0
20 393,0
20 393,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
итого по основному
20 393,0
20 393,0
20 393,0
20 393,0
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

финансовое управление
Брянской области

Абонентская плата за сопровождение прикладного
программного обеспечения (составление и
исполнение бюджета, ведение административно"
хозяйственной деятельности и др.) для финансового
управления Брянской области, главных
распорядителей бюджетных средств, получателей
бюджетных средств, финансовых органов
муниципальных районов и городских округов,
поселений области
Абонентская плата за сопровождение
и обслуживание линий связи, канал Интернет,
выделенные линии, обслуживание серверов связи
(пограничные, прокси, Net"сервер и пр.), АТС
и иные услуги связи и телекоммуникаций
Ремонт компьютерного оборудования,
периферийного оборудования, копировальной
техники, оргтехники, систем охлаждения и
вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи
Реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективности бюджетных расходов

3

2

1

39

Расчет, распределение, утверждение и
предоставление средств субвенции бюджетам
муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений
Расчет, распределение, утверждение и
предоставление средств бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на стимулирование
социально"экономического развития территорий,
качества организации бюджетного процесса
Итого по государственной программе

Расчет, распределение, утверждение и
предоставление средств субвенции бюджетам
муниципальных районов на осуществление
отдельных полномочий органов государственной
власти Брянской области по расчету
и предоставлению дотаций поселениям
на выравнивание бюджетной обеспеченности
за счет средств областного бюджета
Расчет, распределение, утверждение и
предоставление средств дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов и городских округов

1

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

282 900,0
0,0
0,0
282 900,0

6

282 900,0
0,0
0,0
282 900,0

7

областной бюджет
505 700,0
483 978,0
226 880,0
226 880,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
итого по основному
505 700,0
483 978,0
226 880,0
226 880,0
мероприятию
областной бюджет
292 293,0
247 312,0
247 312,0
247 312,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
итого по основному
292 293,0
247 312,0
247 312,0
247 312,0
мероприятию
областной бюджет
33 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
итого по основному
33 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
мероприятию
областной бюджет
1 929 861,6 1 992 261,5 2 006 786,3 2 006 786,3
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

282 900,0
0,0
0,0
282 900,0

5

финансовое управление
Брянской области

282 900,0
0,0
0,0
282 900,0

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

3

финансовое управление
Брянской области

2

8

Продолжение приложения 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Управление
государственными финансами Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов (го"
родских округов) в форме субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расхо"
дов (далее — субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных
районов (городских округов) для предоставления субсидий, порядок перечисления субсидий, порядок и форму отчетности об
их использовании.
2. Предоставление в 2012 году субсидий осуществляется с целью поддержки реализации муниципальных программ повыше"
ния эффективности бюджетных расходов в рамках расходов, запланированных в областном бюджете на 2012 год.
Конкретные мероприятия в рамках реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов,
а также порядок их финансового обеспечения за счет субсидий определяются органами местного самоуправления.
3. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) выделяются на следующих условиях софинансирова"
ния: областной бюджет — не более 95 процентов, местный бюджет — не менее 5 процентов.
При расчете доли софинансирования расходов за счет средств местного бюджета в расчет принимаются средства бюджета
муниципального района (городского округа), предусмотренные на реализацию муниципальных программ повышения эффектив"
ности бюджетных расходов, и средства областного бюджета, предусмотренные в целях предоставления субсидий по целевой ста"
тье «Реализация региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации».
4. Главным распорядителем средств областного бюджета по указанным расходам является финансовое управление Брянской
области.
5. Субсидия бюджету муниципального района (городского округа) предоставляется при соблюдении муниципальным райо"
ном (городским округом) следующих условий:
наличие утвержденной муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов;
наличие в бюджете муниципального района (городского округа) утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию му"
ниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района (городского округа);
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального района (городского округа);
недополученные доходы по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным ор"
ганом местного самоуправления, за отчетный финансовый год составляют не более 5 процентов налоговых доходов бюджета му"
ниципального района (городского округа).
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), реализующих муниципальные про"
граммы повышения эффективности бюджетных расходов, которые отобраны финансовым управлением Брянской области по ито"
гам проведения оценки результатов, достигнутых муниципальными районами (городскими округами) в сфере повышения эффек"
тивности бюджетных расходов, и динамики данных результатов (далее — оценка).
Методика проведения оценки утверждается финансовым управлением Брянской области.
7. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), удовлетворяющих критериям, установ"
ленным пунктом 6 Порядка, утверждается нормативным правовым актом администрации области.
8. Для предоставления субсидий отбираются не более 3 муниципальных районов (городских округов), удовлетворяющих ус"
ловиям предоставления субсидий, указанным в пункте 5 Порядка, и имеющих наилучшие результаты среди оцениваемых муни"
ципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
9. Муниципальные районы (городские округа), претендующие на получение субсидий, представляют в финансовое управле"
ние Брянской области следующие документы:
заявку на предоставление субсидии;
копии нормативных правовых актов о местных бюджетах, в которых предусмотрено софинансирование в установленном
объеме, или обязательство главы муниципального района (городского округа), подтверждающее софинансирование за счет
средств местного бюджета в установленном объеме;
информацию о выполнении требований бюджетного законодательства, условий, установленных пунктом 5 настоящего По"
рядка, а также о результатах, достигнутых муниципальным районом (городским округом) в сфере повышения эффективности бю"
джетных расходов и динамики данных результатов в соответствии с методикой оценки.
Форма заявки на предоставление субсидии и порядок ее предоставления устанавливаются финансовым управлением Брян"
ской области.
10. Финансовое управление Брянской области на основании результатов конкурсного отбора муниципальных районов (го"
родских округов) перечисляет субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пунк"
те 2 Порядка, со своего лицевого счета платежными поручениями в доходы бюджетов муниципальных районов (городских окру"
гов) на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального
казначейства.
11. Финансовые управления (отделы) муниципальных районов (городских округов) ежеквартально, до 15 числа месяца, сле"
дующего за отчетным, представляют в финансовое управление Брянской области отчеты об использовании средств областного
бюджета, выделяемых муниципальным районам (городским округам) области (приложение к Порядку).
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) несут ответственность за целевое ис"
пользование выделенных субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованный остаток средств субсидий по итогам года подлежит возврату в областной бюджет.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют финансовое управление Брянской области, ор"
ганы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов).
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№
п. п.

Наименование
мероприятия

всего
за счет средств
субсидии

за счет средств
местного
бюджета

в том числе

Предусмотрено
бюджетных средств на 2012 год
всего
за счет средств
субсидии

за счет средств
местного
бюджета

в том числе за счет

Финансирование расходов
% софинансирования
за счет средств
местного
бюджета

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, выделенных муниципальным районам (городским округам)
на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
на «___» _____________ 20 ___ года

Остаток
средств
субсидии
на конец
отчетного
периода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Управление
государственными финансами Брянской
области» (2012—2015 годы)

МЕТОДИКА
распределения в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на реализацию муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов
1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных про"
грамм повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) — победителям конкурсного отбора муници"
пальных районов (городских округов) из числа участников конкурсного отбора, представивших в финансовое управление Брян"
ской области документы в соответствии с пунктом 9 Порядка предоставления в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
3. Расчет размера субсидии бюджету муниципального района (городского округа) осуществляется по следующей формуле:

Kli
Kdi
+ 0,6 × ______
)
Si = S × (0,4 × _____
n
n
Σ Kli
Σ Kdi
i=1

i=1

где: Si — размер субсидии бюджету i"го муниципального района (городского округа);
S — общий объем субсидий, подлежащий распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с законом Брянской области об областном бюджете;
Kli — оценка достигнутого i"м муниципальным районом (городским округом) уровня результатов в сфере повышения эффек"
тивности бюджетных расходов по состоянию на отчетную дату;
Kdi — оценка динамики результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, достигнутых i"м муниципаль"
ным районом (городским округом) на отчетную дату;
n — число отобранных муниципальных районов (городских округов), удовлетворяющих условиям предоставления субсидий
(не более трех).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе «Управление
государственными финансами Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
источников официального опубликования информации о системе
управления государственными финансами Брянской области
www.fin.brl.ru — официальный сайт финансового управления Брянской области;
www.bryanskobl.ru — официальный сайт администрации Брянской области;
www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства;
www.minfin.ru — официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
Информационно"аналитические источники о системе управления государственными финансами Брянской области
www.info.minfin.ru — информационно"аналитический раздел официального сайта Министерства финансов Российской
Федерации;
www.iminfin.ru — информационный ресурс по анализу показателей бюджетов субъектов Российской Федерации на основа"
нии информации официальных источников;
www.bus.gov.ru — официальный сайт раскрытия информации о деятельности государственных учреждений в Российской
Федерации;
www.fz"83.ru — информационно"аналитический ресурс о реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83"ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра"
вового положения государственных (муниципальных) учреждений» в субъектах Российской Федерации.
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подпрограмма «Мобилизационная
подготовка экономики» (2012—
2015 годы)
подпрограмма «Социальная
поддержка населения в сфере
образования» (2012—2015 годы)
подпрограмма «Социальная
поддержка населения в сфере
культуры» (2012—2015 годы)
подпрограмма «Экономическое
развитие» (2012—2015 годы)

«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской
области» (2012—2015 годы)

Наименование долгосрочной целевой
программы, подпрограммы

«Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской
области» (2012—2015 годы)

Наименование
государственной программы

41500,0

5431,6

486,9

17525,4

2012 год,
тыс. рублей

41500,0

5444,2

486,9

18189,5

2013 год,
тыс. рублей

Аналитическое распределение средств, не включенных в состав государственной программы,
по государственным программам Брянской области

41500,0

5450,6

486,9

18654,6

2014 год,
тыс. рублей

41500,0

5450,6

486,9

18654,6

2015 год,
тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе «Управление
государственными финансами 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.

г. Брянск

№ 1298

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на пла"
новый период 2013 и 2014 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 долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2015
годы), утвержденную постановлением администрации области от 3 марта 2008 года № 184 «Об утверждении долгосрочной целе"
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)» (с учетом изменений, внесён"
ных постановлениями администрации области от 26 декабря 2008 года № 1240, от 21 января 2010 года № 37, от 24 июня 2010 го"
да № 629, от 20 августа 2010 года № 857, от 23 сентября 2010 года № 975, от 8 августа 2011 года № 716), следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«в 2010—2015 годах общий объем финансирования программы составит 752025,6 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. — 37342,7 тыс. рублей;
2011 г. — 57445,2 тыс. рублей;
2012 г. — 138602,0 тыс. рублей;
2013 г. — 160107,1 тыс. рублей;
2014 г. — 179264,3 тыс. рублей;
2015 г. — 179264,3 тыс. рублей.
Источником финансирования программы являются средства областного бюджета».
1.2. Позицию паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«реализация мероприятий программы в течение 2010—2015 годов позволит обеспечить:
увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах"конкурсах, с 151949 человек в 2010 году до 159988 человек в 2015 году;
увеличение количества лиц, участвующих в спортивно"массовых мероприятиях, с 18150 человек до 19550 человек;
увеличение количества учащихся спортсменов, обеспеченных спортивной формой и инвентарём, с 20924 человек в 2010 го"
ду до 30000 человек в 2015 году;
увеличение количества спортсменов, претендующих на призовые места, с 3 человек в 2010 году до 12 человек в 2015 году;
увеличение количества стипендиатов с 55 человек в 2010 году до 64 человек в 2015 году;
расширение сети спортивных сооружений области путём строительства к 2015 году 17 физкультурно"оздоровительных комплексов;
увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений области до 72250 человек в смену;
подготовку 20 мастеров спорта международного класса и 220 мастеров спорта».
1.3. В разделе 3 «Мероприятия по реализации программы и их финансовое обеспечение»:
в абзаце втором цифры «1270,0» заменить цифрами «2658,0»;
в абзаце четвертом цифры «68555,1» заменить цифрами «444328,8»;
в абзаце пятом цифры «4427,0» заменить цифрами «32998,9»;
в абзаце шестом цифры «17222,3» заменить цифрами «31222,8»;
в абзаце седьмом цифры «1856,0» заменить цифрами «1990,0»;
в абзаце восьмом цифры «898,4» заменить цифрами «971,9»;
в абзаце девятом цифры «113996,0» заменить цифрами «177473,0»;
в абзаце десятом цифры «45596,3» заменить цифрами «59982,2».
1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение программы на этапах реализации предусматривает следующие расходы:
2010 г. — 37342,7 тыс. рублей;
2011 г. — 57445,2 тыс. рублей;
2012 г. — 138602,0 тыс. рублей;
2013 г. — 160107,1 тыс. рублей;
2014 г. — 179264,3 тыс. рублей;
2015 г. — 179264,3 тыс. рублей.
Общая сумма финансового обеспечения программы составляет 752025,6 тыс. рублей. Объёмы средств по программе подле"
жат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета».
1.5. Раздел 8 «Эффективность реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить количество спортсменов, участвующих в смотрах"конкурсах, до 159988 человек в 2015 году (из них в 2010 году —
151949, в 2011 году — 152671, в 2012 году — 153840, в 2013 году — 155577, в 2014 году — 158739, в 2015 году — 159988);
увеличить количество лиц, участвующих в спортивно"массовых мероприятиях, до 19550 человек в 2015 году (из них в 2010
году — 18150, в 2011 году — 18250, в 2012 году — 18800, в 2013 году — 19150, в 2014 году — 19450, в 2015 году — 19550);
увеличить количество учащихся спортсменов, обеспеченных спортивной формой и инвентарём, до 30000 человек в 2015 году
(из них в 2010 году — 20924, в 2011 году — 23079, в 2012 году — 25000, в 2013 году — 27300, в 2014 году — 29000, в 2015 году — 30000);
увеличить количество спортсменов, претендующих на призовые места, до 12 человек в 2015 году (из них в 2010 году — 3, в
2011 году — 9, в 2012 году — 9, в 2013 году — 9, в 2014 году — 10, в 2015 году — 12);
увеличить количество стипендиатов до 64 человек в 2015 году (из них в 2010 году — 55, в 2011 году — 55, в 2012 году — 55,
2013 году — 60, в 2014 году — 60, в 2015 году — 64);
расширить сеть спортивных сооружений области путём строительства к 2015 году 17 физкультурно"оздоровительных ком"
плексов (из них в 2012 году — 4, в 2013 году — 4, в 2014 году — 4, в 2015 году — 5);
увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений области до 72250 человек в смену (из них в 2010 го"
ду — 64000, в 2011 году — 65500, в 2012 году — 68000, в 2013 году — 69500, в 2014 году — 71000, в 2015 году — 72250);
обеспечить подготовку 20 мастеров спорта международного класса и 220 мастеров спорта (из них в 2010 году — 3 и 35, в 2011
году — 3 и 35, в 2012 году — 4 и 40, в 2013 году — 3 и 35, в 2014 году — 4 и 40, в 2015 году — 3 и 35 соответственно)».
1.6. Перечень программных мероприятий и объёмы их финансирования на 2010—2015 годы изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

1

3

Исполнитель

4

Срок
исполнения
5

2010 г.

среди лучших спортсменов области,
тренеров, федераций по видам спорта,
спортивных журналистов

7

2012 г.

Осуществление мониторинга состояния
физического здоровья населения

Размещение спортивной рубрики в СМИ
по пропаганде здорового образа жизни

2.1

2.2

200

270

70

100

100

310

70

120

120

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

0

0

0

0

0

0

2. Научно"методическое и информационное обеспечение программы

в течение
года

0

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
комитет БРООГ ФСО
«Юность России»
(по согласованию)

100

на лучшую постановку физкультурно"
оздоровительной и спортивно"массовой
работы среди детских домов и школ"
интернатов для детей"сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
и детей"инвалидов

в течение
года

100

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

на лучшую постановку физкультурно"
оздоровительной и спортивно"массовой
работы среди ДЮСШ и СДЮСШОР

на лучшую постановку физкультурно"
оздоровительной и спортивно"массовой
работы среди городов и районов области

Разработка и проведение смотров"
конкурсов и спартакиад:

Итого по разделу 1

6

2011 г.
8

2013 г.
9

2014 г.

0

0

626

70

278

278

0

0

626

70

278

278

0

0

626

70

278

278

10

2015 г.

Необходимые объёмы финансирования из областного бюджета
(тыс. рублей)

1. Стимулирование развития физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения области

Наименование мероприятия

№
п.п.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и объёмы их финансирования долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)

увеличение
количества
спортсменов,
участвующих
в смотрах"конкурсах

11

Ожидаемые
результаты

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1298

46

0

0

6

100

100

7

100

100

8

100

100

9

Строительство и реконструкция
спортивных сооружений государственной
собственности Брянской области:

3.2

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований), в том числе по объектам:
бассейн по ул. 2"я Мичурина
в Володарском районе г. Брянска

Обустройство горнолыжной трассы
в Советском районе

Спортивно"оздоровительный комплекс
в микрорайоне Шибенец г. Фокино
Дятьковского района

3.3

3.4

3.5

Стародубская средняя
общеобразовательная школа № 3.
Многофункциональный зал, Брянская
область, г. Стародуб, ул. Ленина, 14

Разработка предложений в федеральные
программы в части строительства
и реконструкции физкультурно"
оздоровительных и спортивных
сооружений 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

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3000

5000

15935

1000

5000

12000

10000

6000

11000

10000

7000

17658

3. Капитальные вложения в развитие сети физкультурно"оздоровительных и спортивных сооружений области

0

5

Итого по разделу 2

4

0

3

Обеспечение участия тренеров,
специалистов, президентов спортивных
федераций, судей в ежегодных семинарах"
совещаниях, курсах повышения
квалификации

2

3.1

2.3

1

10000

7000

17658

100

100

10

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях

11
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Строительство физкультурно"
оздоровительного комплекса, г. Мглин

Физкультурно"оздоровительный
комплекс, н.п. Сураж

Спорткомплекс с бассейном
п.г.т. Климове

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований, в том числе спортивный
центр с универсальным игровым
залом, пос. Супонево, Брянский район

Спортивный центр с бассейном,
г. Жуковка

Физкультурно"оздоровительный
комплекс, н.п. Смотровая Буда,
Клинцовский район

Физкультурно"оздоровительный
комплекс, п.г.т. Комаричи

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

2

3.6

1

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

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

4

103,7

5

5000

6

3000

2000

1000

1000

1000

3000

18000

7

10000

4000

5000

17174,6

10000

10000

10000

8

10000

6000

9000

17000

14000

10000

10000

9

10000

6000

9000

17000

14000

10000

10000

10

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

11
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Строительство раздевалки для хоккейного
корта ДЮСШ РОО, г. Стародуб

Спортивный комплекс с катком
в г. Клинцы

Строительство раздевалок на стадионе,
н.п. Белая Берёзка, Трубчевский район

Физкультурно"оздоровительный
комплекс, г. Злынка

3.15

3.16

3.17

3.18

4.1

Плавательный бассейн, г. Унеча

3.14

Субсидии бюджетам муниципальных
муниципальных образований области
на капитальный ремонт спортсооружений

Итого по разделу 3

Реконструкция стадиона «Прометей»,
п.г.т. Суземка

2

3.13

1

4

3603,7

500

5

16299,5

99,5

6200

6

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

150

2300

4. Развитие материально"технической базы

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

3

0

70935,0

1000

1000

5000

1000

7

10408,1

104174,6

5000

6000

8

9081,9

124658,0

5000

9000

9

9081,9

124658,0

5000

9000

10

увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурно"
оздоровительных
комплексов

увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области

11
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Приобретение металодетекторов
на стадион «Динамо»

Капитальный ремонт ГБУ Брянской
области «Легкоатлетический комплекс»

Субсидии бюджетам муниципальных
образований области на приобретение
спортивного инвентаря, оборудования
и основных средств

4.3

4.4

4.5

Проведение областных и всероссийских
спартакиад и фестивалей среди:

5.2

4

1000

450

300

100

5

2727

27

300

0

100

6

100

0

0

100

7

10608,1

100

0

100

8

0

профессиональных училищ и лицеев

300

69

90

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
комитет БРООГ ФСО
«Юность России»
(по согласованию)

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

0

60

140

0

0

60

140

0

0

60

200

0

5. Физкультурно"оздоровительная работа среди детей, подростков и учащейся молодёжи

3

школ"интернатов для детей"сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

учащихся общеобразовательных
и коррекционных школ

Приобретение спортинвентаря
и оборудования для оснащения
спортивных залов общеобразовательных
школ области и г. Брянска

5.1

Итого по разделу 4

Ремонт и приобретение спортивного
инвентаря, в том числе спортивной
обуви, для ФСКИ «Пересвет»

2

4.2

1

0

60

200

0

9281,9

100

0

100

9

0

60

200

0

9281,9

100

0

100

10

увеличение
количества лиц,
участвующих
спортивно"массовых
мероприятиях

увеличение
количества
учащихся
спортсменов,
обеспеченных
спортивной формой
и инвентарём

увеличение
количества
учащихся
спортсменов,
обеспеченных
спортивной формой
и инвентарём

увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области

увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области

увеличение
количества
учащихся
спортсменов,
обеспеченных
спортивной формой
и инвентарём
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5.6

5.5

5.4

5.3

1

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
Приобретение спортивной формы, инвентаря
комитет по молодежной
и оборудования для муниципальных
политике, физической
образований, ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных
культуре и спорту
комбинатов, спортивных клубов,
Брянской области
финансируемых из областного
и муниципального бюджетов
Итого по разделу 5

на призы клуба «Кожаный мяч»
Развитие студенческого спорта:
открытый студенческий фестиваль
по спортивным играм в пос. Кокино

Организация и проведение областных
турниров среди детей и подростков:
на призы клуба «Золотая шайба»

11500

12241,4

1348,7

0
0

0

180

100

131

0
0

36

200

32,7

200

250

членов казачьих обществ, военно"
патриотических клубов, казачьей
молодёжи
Организация и проведение «Кросса
наций», «Лыжни России»

0

40

спортивных единоборств «Олимпийские
надежды»
учащихся общеобразовательных
школ по программе «Дети Чернобыля»

0
0

0
0

30,7

30,7

6

загородных оздоровительных лагерей
допризывной и призывной молодёжи,
подготовка и участие в финальных
соревнованиях

100

5

высших учебных заведений

4

100

3

средних специальных учебных заведений

2

11692,7

10895,5

0
0

0

180

30

200

0

0
0

93,6

93,6

7

1980

1000

0
0

0

180

30

250

0

0
60

100

100

8

1980

1000

0
0

0

180

30

250

0

0
60

100

100

9

1980

1000

0
0

0

180

30

250

0

0
60

100

100

10

увеличение
количества учащихся
спортсменов,
обеспеченных
спортивной формой
и инвентарём

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях
увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях
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8.1

1

4

5

80
257

359

0

36

90

66
54

5000
3000

спортивная сборная команда Брянской
области по волейболу

3800

10000

спортивная сборная команда
Брянской области по баскетболу

спортивная сборная команда
Брянской области по гандболу

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

122
8. Спорт высших достижений

Итого по разделу 7

76

10

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

праздник, посвященный Дню защиты
детей

спортивная сборная команда Брянской
области по футболу

57

66
110

57

36

Поддержка команд мастеров:

6

3000

5000

4034,6

0

310,8

30

54,8

226

7. Физическая культура и спорт среди инвалидов

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

декады инвалидного спорта

Организация физкультурно"массовой
работы и проведение соревнований
по видам спорта среди детей"инвалидов
и инвалидов:

руководителей администраций городов
и районов области, депутатского корпуса
Итого по разделу 6

спартакиады трудящихся области
областных сельских игр и участие
в финальных всероссийских играх
спартакиады «Здоровье» среди:
профессорско"преподавательского
состава вузов

спартакиады славянских народов
«Дружба»

3

7

8

3000

5000

5710,6

0

134,7

10

24,7

3000

5000

5710,6

0

134,8

10

24,8

100

357

303
100

100

0

100
100

57

80

0

66
100

57

6. Спортивно"оздоровительная работа и массовый спорт в учреждениях, предприятиях и объединениях

Учебно"тренировочный сбор, организация
и проведение:

2

3000

5000

5710,6

0

134,8

10

24,8

100

357

100

100
100

57

9

3000

5000

5710,6

0

134,8

10

24,8

100

357

100

100
100

57

10

обеспечение
подготовки мастеров
спорта
международного
класса и мастеров
спорта

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях

увеличение
количества лиц,
участвующих
в спортивно"массовых
мероприятиях
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Призы в денежной форме, полученные
спортсменами за призовые места
на олимпийских играх, чемпионатах
и кубках мира и Европы

Установление губернаторских
стипендий сильнейшим
спортсменам и их тренерам

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

8.4

8.5

8.6

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

4

27416

0

3216

900

1500

5

17650,6

100

3216

800

1500

6

33026,6

100

3216

1200

13300

1500

7

33126,6

200

3216

1200

13300

1500

8

33126,6

200

3216

1200

13300

1500

9

3293,3

3293,3
37342,7

Оказание финансовой помощи
государственным и муниципальным
учреждениям физической культуры
и спорта

Итого по разделу 9

Всего

57445,2

7688,9

7688,9

138602,0

22000

22000

160107,1

9000

9000

179264,3

9000

9000

9. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям физической культуры и спорта

Поддержка спортивной сборной команды
Брянской области по хоккею

8.3

Итого по разделу 8

Поддержка спортивной сборной
юношеской команды Брянской области
по футболу

2

8.2

1

179264,3

9000

9000

33126,6

200

3216

1200

13300

1500

10

увеличение
единовременной,
пропускной
способности
спортсооружений
области

увеличение
количества
спортсменов,
претендующих
на призовые места

увеличение
количества
стипендиатов

увеличение
количества
спортсменов,
претендующих
на призовые места

обеспечение
подготовки мастеров
спорта
международного
класса и мастеров
спорта

обеспечение
подготовки мастеров
спорта
международного
класса и мастеров
спорта

11
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

№ 100
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 ноября 2009 года № 1270
«Об утверждении административного регламента предоставления управлением социальной
защиты населения Брянской области государственной услуги «Назначение и выплата органами
социальной защиты населения ежегодной денежной выплаты почетным донорам»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 30 ноября 2009 года № 1270 «Об утверждении административного рег"
ламента предоставления управлением социальной защиты населения Брянской области государственной услуги «Назначение и
выплата органами социальной защиты населения ежегодной денежной выплаты почетным донорам» (с учетом изменений, внесен"
ных постановлениями администрации области от 1 марта 2010 года № 183, от 22 апреля 2010 года № 390, от 19 сентября 2011 го"
да № 851) следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В разделе 1 «Общие положения» административного регламента предоставления управлением социальной защиты насе"
ления Брянской области государственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения ежегодной де"
нежной выплаты почетным донорам», утвержденного вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Абзац шестой пункта 1.2 исключить.
1.2.2. Абзац седьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми"
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ"
ственных у слуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 7 февраля 2012 г.

№ 101
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 марта 2011 года № 242
«Об утверждении административного регламента предоставления управлением социальной
защиты населения Брянской области государственной услуги «Назначение и выплата органами
социальной защиты населения компенсации уплаченной страховой премии инвалидам
(в том числе детям3инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным представителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 29 марта 2011 года № 242 «Об утверждении административного регла"
мента предоставления управлением социальной защиты населения Брянской области государственной услуги «Назначение и вы"
плата органами социальной защиты населения компенсации уплаченной страховой премии инвалидам (в том числе детям"инва"
лидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям» (с
учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 19 сентября 2011 года № 851) следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населения» в со"
ответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем числе и падеже.
1.2. Абзац восьмой подпункта 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административ"
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 7 февраля 2012 г.

№ 102
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Брянщины» (2011—2015 годы)
В соответствии с законами Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», от 22 декабря 2011 года № 134"З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об
областном бюджете на 201 1 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 формирова"
ния и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Дети Брянщины» (2011—2015 годы), утвержденную постановлением адми"
нистрации области от 19 мая 2009 года № 470 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015
годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 20 декабря 2010 года № 1320, от 7 сентября
2011 года № 818, от 28 октября 2011 года № 979, от 15 декабря 2011 года № 1142), изменения согласно приложениям 18 к настоя"
щему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести геля Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы)
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«средства областного бюджета — 141002,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 16868,4 тыс. рублей;
2012 г. — 14997,4 тыс. рублей;
2013 г. — 15144,4 тыс. рублей;
2014 г. — 41824,9 тыс. рублей;
2015 г. — 52167,5 тыс. рублей».
1.2. Абзац девятый позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в редакции:
«увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресе"
чение безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1835 человек».
2. Абзац второй и таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011—2015 годах необходимы средства и источники финан"
сирования:
(тыс. рублей)
Источник
финансирования

Областной бюджет

Потребность в ассигнованиях
всего

141002,6

в том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

16868,4

14997,4

15144,4

41824,9

52167,5».

3. Таблицу раздела 8 «Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации» изложить со"
гласно приложению 2 к постановлению.
4. Таблицу раздела 9 «Оценка эффективности» изложить в редакции:
(тыс. рублей)

№

Наименование

п.п.

подпрограммы

Потребность в ассигнованиях
всего

в том числе по годам
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

«Здоровое поколение» (2011—2015 годы)

73700,0

5100,0

5100,0

5100,0

28290,0

30110,0

2

«Одаренные дети» (2011—2015 годы)

25955,7

3198,3

3659,6

3659,6

4876,8

10561,4

3

«Дети и семья» (2011—2015 годы)
в т.ч. направления:

41346,9

8570,1

6237,8

6384,8

8658,1

11496,1

3.1

«Дети"сироты» (2011—2015 годы)

1258,0

175,0

175,0

175,0

175,0

558,0

3.2

«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (2011—2015 годы)

24820,2

6430,6

3299,9

3299,9

4732,2

7057,6

3.3

54

«Семья с детьми"инвалидами» (2011—2015 годы)

15268,7

1964,5

2762,9

2909,9

3750,9

3880,5

Итого

141002,6

16868,4

14997,4

15144,4

41824,9

52167,5

5. В подпрограмме «Одаренные дети» (2011—2015 годы):
5.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования»
изложить в редакции:
«областной бюджет — 25955,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 3198,3 тыс. рублей;
2012 г. — 3659,6 тыс. рублей,
2013 г. — 3659,6 тыс. рублей;
2014 г. — 4876,8 тыс. рублей;
2015 г. — 10561,4 тыс. рублей».
5.2. Абзац второй раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011—2015 годах необходимы средства и источники финан"
сирования:
(тыс. рублей)
Источник
финансирования

Потребность в ассигнованиях
всего

Областной бюджет

25955,7

в том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

3198,3

3659,6

3659,6

4876,8

10561,4».

5.3. Таблицу раздела 8 «Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий и рисков ее реализации» изложить
в следующей редакции:

«Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы:
№
п. п.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Динамика основных целевых индикаторов
и показателей реализации подпрограммы
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

проценты

32,0

34,0

34,0

36,0

40,0

учреждение

70

70

70

73

75

1

Удельный вес детей, охваченных системой
мероприятий для одаренных детей, в общей
численности детского населения

2

Количество учреждений и организации,
работающих с одаренными детьми,
получивших поддержку

3

Количество одаренных детей,
получивших поддержку

человек

350

350

350

370

400

4

Количество педагогов, работающих
с одаренными детьми

человек

300

300

300

305

310».

6. В направлении «Дети"сироты» подпрограммы «Дети и семья» (2011—2015 годы):
6.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования»
изложить в редакции:
«средства областного бюджета — 1258,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 175,0 тыс. рублей;
2012 г. — 175,0 тыс. рублей,
2013 г. — 175,0 тыс. рублей;
2014 г. — 175,0 тыс. рублей,
2015 г. — 558,0 тыс. рублей».
6.2. Абзац второй и таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение
направления» изложить в редакции:
«Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011—2015 годах необходимы средства и источники финан"
сирования:
Источник
финансирования

Областной бюджет

Потребность в ассигнованиях
всего

1258

в том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

175

175

175

175

558».

6.3. В разделе 8 «Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации»:
абзац шестой изложить в редакции:
«В целом реализация мероприятий направления позволит увеличить количество детей"сирот и детей, оставшихся без попе"
чения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного ти"
па, с 18 человек в 2011 году до 40 человек в 2015 году»;
таблицу «Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления» изложить в редакции:

«Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
Наименование показателя

Единица
измерения

Количество детей"сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, получивших
единовременное денежное пособие при выпуске
из образовательного учреждения интернатного типа

человек

Динамика основных целевых индикаторов
и показателей реализации подпрограммы
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

18

35,

35

35

40».
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7. В направлении «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подпрограммы «Дети и семья»
(2011—2015 годы):
7.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«областной бюджет — 24820,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 6430,6 тыс. рублей;
2012 г. — 3299,9 тыс. рублей;
2013 г. — 3299,9 тыс. рублей;
2014 г. — 4732,2 тыс. рублей;
2015 г. — 7057,6 тыс. рублей».
7.2. Абзац второй позиции паспорта «Ожидаемые конечные результаты направления» изложить в редакции:
«увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресе"
чение безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1835 человек».
7.3. Абзац второй и таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение направления» изложить в редакции:
«Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011—2015 годах необходимы средства и источники финан"
сирования:
(тыс. рублей)
Источник
финансирования

Потребность в ассигнованиях
всего

Областной бюджет

24820,2

в том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

6430,6

3299,9

3299,9

4732,2

7057,6».

7.4. В разделе 8 «Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации»:
абзацы первый, второй изложить в редакции:
«Реализация мероприятий, предусмотренных направлением, позволит:
продолжить осуществление комплекса мер, направленных на увеличение количества несовершеннолетних, по выявлению и
пресечению безнадзорности и правонарушений, вовлечению их в преступную или иную противоправную деятельность до 1835 че"
ловек в 2015 году»;
таблицу «Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
№
п. п.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Динамика основных целевых индикаторов
и показателей реализации подпрограммы
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 г.

1

Увеличение удельного веса детей
и подростков, прошедших
реабилитацию в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних
(по отношению к общему числу
безнадзорных и беспризорных детей)

проценты

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

2

Количество несовершеннолетних,
в отношении которых принимаются
меры по выявлению и пресечению
безнадзорности и правонарушении,
вовлечению их в преступную или иную
противоправную деятельность

человек

1765

1765

1765

1800

1835».

8. В направлении «Семья с детьми"инвалидами» подпрограммы «Дети и семья» (2011—2015 годы):
8.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования направления» изложить в редакции:
«средства областного бюджета — 15268,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 1964,5 тыс. рублей;
2012 г. — 2762,9 тыс. рублей,
2013 г. — 2909,9 тыс. рублей;
2014 г. — 3750,9 тыс. рублей;
2015 г. — 3880,5 тыс. рублей».
8.2. Абзац второй и таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение направления» изложить в редакции:
«Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011—2015 годах необходимы средства и источники финан"
сирования:
(тыс. рублей)
Источник
финансирования

Областной бюджет

56

Потребность в ассигнованиях
всего

15268,7

в том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

1964,5

2762,9

2909,9

3750,9

3880,5».

8.3. В разделе 8 таблицу «Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления» изложить в редакции:

«Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
№
п. п.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Динамика основных целевых индикаторов
и показателей реализации подпрограммы
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 г.

1

Доля детей"инвалидов, получающих
услуги в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, в общем
количестве детей"инвалидов,
обучающихся в системе образования

проценты

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

2

Удельный вес детей"инвалидов,
получивших реабилитационные услуги
в специализированных учреждениях
социальной защиты, в общем
количестве детей"инвалидов

проценты

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

3

Доля детей"инвалидов, принимающих
участие в реабилитационных
мероприятиях, проводимых
государственными учреждениями
культуры, спорта и образовательными
учреждениями дополнительного
образования детей, в общем количестве
детей"инвалидов в области

проценты

29,5

30,5

30,5

32,0

32,5».

9. Приложения 1—6 к долгосрочной целевой программе «Дети Брянщины» (2011—2015 годы) изложить согласно приложе"
ниям 3—8 к настоящему постановлению.

57

58

Младенческая смертность на 1000 родившихся

Материнская смертность

Удельный вес детей, охваченных системой мероприятий для одаренных детей, в общей
численности детского населения

Количество учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, получивших
поддержку

Количество одаренных детей, получивших человек поддержку

Количество педагогов, работающих с одаренными детьми

Количество детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших
единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения
интернатного типа

Удельный вес детей и подростков, прошедших реабилитацию, в общем количестве
безнадзорных и беспризорных детей

Количество несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры
по выявлению и пресечению безнадзорности и правонарушений, вовлечению
их в преступную или иную противоправную деятельность

Доля детей"инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, в общем количестве детей"инвалидов, обучающихся
в системе образования

Удельный вес детей"инвалидов, получивших реабилитационные услуги
в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве
детей"инвалидов

Доля детей"инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях,
проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными
учреждениями дополнительного образования детей, в общем количестве детей"инвалидов
в области

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование показателя

1

№
п. п.

проценты

проценты

проценты

человек

проценты

человек

человек

350

учреждение

проценты

коэффициенты

промилле

Единица измерения

29,5

55,0

18,3

1765

92,0

18

300

350

70

32,0

7,5

7,0

2011 г.

30,5

55,5

18,4

1765

93,0

35

300

350

70

34,0

0

6,0

2012 г.

30,5

56,0

18,5

1765

94,0

35

300

370

70

34,0

0

5,5

2013 г.

32,0

56,5

18,6

1800

95,0

35

305

400

73

36,0

0

5,0

2014 г.

Динамика основных целевых индикаторов
и показателей реализации программы

Основные целевые индикаторы и показатели реализации программы

32,5

57,0

18,7

1835

96,0

40

310

75

40,0

0

5,0

2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

59

Меры медикаментозного обеспечения безопасного
материнства

Организация скрининга беременных на внутриутробную
патологию

Оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи детскому населению Брянской области
в федеральных клиниках

Обеспечение специализированным
лечебным питанием детей

2

3

4

5

Итого по подпрограмме

Внедрение современных технологийв работу детских
и родовспомогательных ЛПУ области путем оснащения
современным лечебно"диагностическим оборудованием

2

1

1

Наименование
мероприятия подпрограммы

№
п. п.

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

3

Источник
финансирования

73700

7200

8445

2585

11070

44400

4

всего,
2011—
2015 годы

5100

2400

600

600

1500

—

5

2011

5100

2400

600

600

1500

—

6

2012

5100

2400

600

600

1500

—

7

2013

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей

28290

–

3230

280

3195

21585

8

2014

30110

–

3415

505

3375

22815

9

2015

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

10

Ответственные
исполнители

Мероприятия
по реализации подпрограммы «Здоровое поколение» долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015 годы)

(приложение 1 к долгосрочной целевой
программе «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

60
4

всего

6098

25 студентам вузов

Назначение именных стипендий
одаренным детям и молодежи:

5

2011 г.
6

2012 г.
7

2013 г.

областной бюджет

620

—

—

250

—

370

–

2011—2015

2671,2

3084

508,8

534

508,8

600

600

—

—

250

—

350

–

508,8

600

600

—

—

250

—

350

–

508,8

600

279

328

350

201

400

–

8

2014 г.

Объем финансирования, тыс. рублей

2. Осуществление поддержки одаренных детей

Итого по разделу

1475

675

2011—2015

413

лучших спортивных секций

Целевая поддержка: лучших детских творческих коллективов

1.4

2011—2015

1900

1000

635

Целевая поддержка спортивных школ домов спорта независимо
от ведомственной принадлежности

1.3

2011—2015

2011—2015

кружков технического творчества

Целевая поддержка учреждений культуры, дворцов и домов
культуры независимо от ведомственной принадлежности

1.2

2.1

3

Срок
исполнения,
годы

1. Развитие и поддержка учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми

Целевая поддержка общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования, воспитанники которых становятся
победителями во всероссийских и международных олимпиадах
и конкурсах (4 учебных заведения в год)

2

1

1.1

Наименование
мероприятия
подпрограммы

№
п. п.

636

750

2999

347

635

375

212

430

1000

9

2015 г.

(тыс. рублей)

комитет по делам семьи,
охране материнства
и детства, демографии
администрации области
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

управление культуры
Брянской области
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

управление культуры
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

10

Ответственные
исполнители

Мероприятия
по реализации подпрограммы «Одаренные дети» долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015 годы)

(приложение 2 к долгосрочной целевой
программе «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

61

Торжественное вручение свидетельств именных стипендий
лучшим студентам, одаренным детям и молодежи
и благодарственных писем их родителям

Денежное поощрение победителей всероссийских предметных
олимпиад, конкурсов

Целевая поддержка участия одаренных детей во всероссийских
и международных предметных олимпиадах и конкурсах

2.3

2.4

2.5

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

10,4

744,2

1964,6

200

1875

12138,7

—

—

93

72

360

45

526,1

378

192

254,4

5

Организация и проведение областных конкурсов и фестивалей
среди общеобразовательных учреждений, учреждений начального
профессионального и дополнительного образования, в том числе:
конкурсы авторской, патриотической песни;
конкурсы чтецов, хореографических и фольклорных коллективов;
общежанровый конкурс художественной самодеятельности

Организация международного фестиваля учащихся Брянской,
Гомельской и Черниговской областей «Родник славянской дружбы»

Проведение областных предметных
олимпиад школьников

Организация и проведение областных детских научно"практических
конференций, конкурсов исследовательских работ

3.2

3.3

3.4

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

120

720

200

380

—

—

—

—

6

—

—

—

—

2194,6

110,4

400

—

—

57

72

192

254,4

3. Мероприятия по работе с одаренными детьми

3.1

Итого по разделу 2

Назначение именных стипендий имени П. Л. Проскурина (3)

1056

31 одаренному ребенку

4

1399,2

3

15 победителям олимпиад и конкурсов

2

2.2

1

—

—

—

—

2194,6

110,4

400

—

—

57

72

192

254,4

7

—

—

—

—

2421,8

201

425

—

—

57

72

240

318

8

120

720

200

380

3363,1

212

450

360

45

262,1

90

240

318

9

департамент общего
и профессионального обра"
зования Брянской области

департамент общего
и профессионального обра"
зованияБрянской области

департамент общего
и профессионального обра"
зования Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
управление культуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

комитет по делам семьи,
охране материнства
и детства, демографии
администрации области

комитет по делам семьи,
охране материнства и
детства, демографии
администрации области

управление культуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

10

Продолжение приложения 4

62

Проведение областного фестиваля
«Гимназическая весна»

Организация и проведение областной выставки
художественного творчества среди детей"инвалидов

Организация и проведение областного конкурса художественной
самодеятельности среди детей с ограниченными возможностями

Организация спортивных соревнований
для детей"инвалидов

Организация и проведение областным Дворцом детского
и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина областных
массовых мероприятий с одаренными детьми по различным
направлениям дополнительного образования

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Целевая поддержка и поощрение ,
педагогов подготовивших именных
стипендиатов Брянской областной Думы
и администрации Брянской области

Обеспечение участия педагогов
во всероссийских (областных) курсах
повышения квалификации специалистов,
работающих с одаренными детьми

Обеспечение участия педагогов во всероссийских
и международных тематических конференциях и семинарах

4.1

4.2

4.3

Итого по разделу 3

Организация областных итоговых жанровых конкурсов
и конкурсов среди воспитанников учреждений культуры,
в том числе дворцов и домов культуры

декоративно"прикладного и технического творчества

художественного творчества

Проведение областных итоговых выставок:

2

3.6

3.5

1

4572,7

180

224

300

180

100

1618,7

400

150

4

398,7

—

—

60

20

—

268,7

50

—

5

2011—2015

2011—2015

2011—2015

35
–

120

50

—

545

530

826,3

4. Развитие системы работы с кадрами

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

3

–

100

100

—

480

—

—

60

40

—

300

80

—

6

–

100

100

—

480

—

—

60

40

—

300

80

—

7

–

150

130

—

669

—

109

60

40

—

370

90

—

8

120

160

150

826,3

2545

180

115

60

40

100

380

100

150

9

управление культуры
Брянской области
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

управление культуры
Брянской области

комитет по делам семьи,
охране материнства
и детства, демографии
администрации области

детского и юношеского
творчества имени
Ю. А. Гагарина

департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, областной Дворец

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

управление культуры
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
управление культуры
Брянской области

10

Продолжение приложения 4

63

Создание учебно"тематических программ, планов и методических
материалов для организации учебного процесса в системе
повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными
детьми

Организация и проведение областных учебно"методических
семинаров, практикумов, стажировок, тренингов
для педагогов, работающих с одаренными детьми

4.4

4.5

185

—

тек.
фин.

2740.3

—

35

175
тек.
фин.

—

5

тек.
фин.

4

2011—2015

2011—2015

265

45

220

30

30

—

5. Научная и методическая работа

2011—2015

2011—2015

3

50

—

50

335

—

—

35

—

6

50

—

50

335

—

—

35

—

7

Издание буклета «Юные дарования Брянщины»
(ежегодное пополнение страниц)

Обеспечение выпуска информационного
материала обо всех именных
стипендиатах в СМИ Брянской области

Обеспечение методического сопровождения профессиональной
деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми

Издание и тиражирование творческих работ одаренных детей
Брянщины

Продолжение работы социально"психологической службы области
по выявлению одаренных детей

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

тек.
фин.

—

—

—

—

—

—

тек.
фин.

—

—

тек.
фин.
тек.
фин.

—

—

—

—

тек.
фин.

21

120

—

—

—

—

—

—

6. Информационное и организационное обеспечение мероприятий подпрограммы

Приобретение и тиражирование методической литературы серии
«Библиотека «Одаренные дети»

5.2

Итого по разделу 5

Издание и приобретение методических пособий и рекомендаций
по работе с одаренными детьми

5.1

Итого по разделу 4

2

1

—

—

—

—

—

—

60

—

60

447

—

—

35

—

8

—

—

—

—

—

21

120

75

15

60

1438,3

—

—

35

—

9

департамент общего и
профессионального образо"
вания Брянской области

управление культуры
Брянской области

департамент общего и
профессионального образо"
вания Брянской области
управление культуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по делам семьи.
охране материнства
и детства, демографии
администрации области

комитет по делам семьи,
охране материнства
и детства, демографии
администрации области

комитет по делам семьи,
охране материнства
и детства, демографии
администрации области

управление культуры
Брянской области

департамент общего и
профессионального образо"
вания Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
управление культуры
Брянской области

10
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областной
бюджет
областной
бюджет

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области

Управление культуры Брянской области

11161,9

3112,2
1658,1

302,4

508,8

729

3198,3

0

—

5

2119,4

302,4

508,8

729

3659,6

0

—

6

2119,4

302,4

508,8

729

3659,6

0

—

7

Оказание материальной помощи выпускникам
из числа детей"сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся
в детских домах и школах"интернатах, включая
новые типы и виды образовательных учреждений

1

2011—2015

3

Срок
реализации,
годы

825

4

всего

90,0

5

2011

175

6

2012

175

7

2013

в том числе по годам

175

8

2014

Объем финансирования, тыс. рублей

210

9

2015

2705

1126

4646

10

областной
бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

комитет по делам семьи,
охране материнства
и детства, демографии
администрации области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

10

Продолжение приложения 4

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
детские дома
и школы"интернаты
(по согласованию)

11

Ответственные
исполнители

(приложение 3 к долгосрочной целевой
программе «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы))

2084,4

10561,4

141

—

9

Источники
финансирования

2560

1079

508,8

729

4876,8

0

—

8

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации направления «Дети3сироты» подпрограммы «Дети и семья»
долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015 годы)

2

мероприятия направления

Наименование

областной
бюджет

Департамент общего и профессионального образования
Брянской области

6681,2

5000,4

областной
бюджет

Администрация Брянской области

141

тек.
фин.

4

25955,7

2011—2015

2011—2015

3

Итого по подпрограмме в том числе:

1

№
п. п.

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
подпрограммы и подготовки аналитических отчетов о состоянии
работы с одаренными детьми в регионе

6.7

Итого по разделу 6

Организация системы дистанционного
обучения одаренных детей

2

6.6

1

65

Подготовка и издание справочников, пособий
для выпускников из числа детей"сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Организация и проведение мероприятий
для детей из числа детей и детей,
оставшихся без попечения родителей

3

4

Итого

Приобретение современного оборудования
для учебных мастерских с целью осуществления
более качественной трудовой
и допрофессиональной подготовки детей"сирот:
Жуковского детского дома
Сельцовской школы"интерната
Климовской школы"интерната
Мглинской школы"интерната
Негинского детского дома

2

2

1

2011—2015

2011—2015

3

1258

50

50

333

4

175

—

—

85,0

5

175

—

—

—

6

175

—

—

—

7

175

—

—

–

8

558

50

50

248

9

бюджет

областной

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
Брянский областной
центр психолого"
социального
сопровождения
и профессиональной
ориентации, психолого"
педагогической
реабилитации
и коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
наркотиками

департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, детские дома
и школы"интернаты
(по согласованию)

11
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Создание областного банка данных:

О детях: нуждающихся в социальной
и психологической поддержке;
не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия
в образовательных учреждениях;
группы риска;
девиантного поведения;
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних,
доставленных в органы внутренних дел

О семьях, находящихся в социально опасном
положении

Разработка реабилитационных программ для семей
и детей, состоящих на учете в областном банке данных

Издание методических сборников по обобщению опыта
работы специализированных учреждений для
несовершеннолетних (отделение дневного пребывания,
семейная воспитательная группа, программы
социальной реабилитации), рекламных проспектов
об учреждениях социального обслуживания

Изготовление и приобретение методических
пособий для несовершеннолетних и рекомендаций
для родителей по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.1.

1.1.2

1.2

1.3

1.4

2

1

1.1.1

Наименование
мероприятий направления

№
п. п.

4

всего
5

2011 г.

27
120

областной
бюджет

—

—

—

—

27

—

—

—

—

—

областной
бюджет

текущее
финансирование

текущее
финансирование

текущее
финансирование

—

—

30

—

—

—

—

—

—

6

2012 г.

30

—

—

—

—

—

—

7

2013 г.

областной бюджет

Объем финансирования, тыс. рублей

1. Научно"методическая работа
текущее
финансирование
текущее
финансирование

3

Источники
финансирования

30

—

—

—

—

—

—

8

2014 г.

30

—

—

—

—

—

—

9

2015 г.

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации направления «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
подпрограммы «Дети и семья» долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015 годы)

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)
администрация Брянской
области (областная
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав)

управление социальной
защиты населения
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

10

Ответственные
исполнители

(приложение 4 к долгосрочной целевой
программе «Дети Брянщины» (2011—
2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

67

Модульных образовательных программ, направленных
на профилактику правонарушений несовершеннолетних

Здоровьесберегающие технологии

Осуществление комплексных выездов представителей
областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в города и районы области с целью
изучения хода исполнения Федерального закона
от 24 июня 1999 года № 120"ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

2.1.1

2.1.2

2.2

Итого по разделу 1

Внедрение в практику работы образовательных
учреждений:

областной бюджет

Проведение мониторинга досуга несовершеннолетних
с целью создания и функционирования клубных
формирований, спортивных секций, спортзалов,
интернет"клубов, работающих на бесплатной основе
по месту жительства

1.7

2.1

текущее
финансирование

Проведение социологических исследований
среди учащейся молодежи в целях оценки
их социального, психологического,
нравственного состояния

1022

—

—

202

—

—

—

175

5

текущее
финансирование

текущее
финансирование

текущее
финансирование

—

—

—

—

—

—

2. Организационно"правовые мероприятия

текущее
финансирование

700

областной
бюджет

1.6

175

4

областной
бюджет

Изготовление и размещение социальной рекламы
на рекламных щитах, общественном транспорте
и в других местах массового скопления молодежи
по вопросам безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (плакаты, растяжки, листовки и др.)

1.5

3

2

1

—

—

—

205

—

—

175

—

6

—

—

—

205

—

—

175

—

7

—

—

—

205

—

—

175

—

8

—

—

—

205

—

—

175

—

9

органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
муниципальные органы
управления образованием
(по согласованию)

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
муниципальные органы
управления образованием
(по согласованию)

администрация области
(областная комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав),
департамент общего и
профессионального обра"
зования Брянской облас"
ти, муниципальные орга"
ны управления образова"
нием (по согласованию)

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)
администрация
Брянской области
(областная комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав)

10
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2

Проведение мероприятий по выявлению семей и детей
группы социального риска, родителей и лиц, их
замещающих, допускающих жестокое обращение
с детьми, а также не обеспечивающих надлежащего
ухода и воспитания

Проведение областных межведомственных
профилактических операции и акций («Подросток»,
«Семья») в целях устранения причин и условий
безнадзорности, беспризорности, правонарушений
или антиобщественных действий несовершеннолетних

Организация проведения комплексных
оздоровительных, физкультурно"спортивных
и агитационно"пропагандистских мероприятий
(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр,
походов и слетов, спортивных праздников
и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья
и спорта, соревнований по профильно"прикладной
подготовке) для учащихся образовательных
учреждений области

Организация внешкольных мероприятий
с несовершеннолетними, состоящими на учете
в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав, подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел, в т.ч. в каникулярное время

Организация досуговой, кружковой и секционной
работы с несовершеннолетними, состоящими на учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел на базе центра временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей
при УМВД России по Брянской области

Проведение областной спартакиады среди
воспитанников детских домов и школ"интернатов,
соревнования среди воспитанников ФГУ «Брянская
воспитательная колония» управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Брянской области»

Организация профессионального обучения
несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию

1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

180

областной
бюджет

текущее
финансирование

областной
бюджет

—

481,6

107

45

областной
бюджет

областной
бюджет

222

—

—

—

4

областной
бюджет

текущее
финансирование

текущее
финансирование

текущее
финансирование

3

—

69,7

107

—

45

—

—

—

—

5

—

69,7

—

45

—

49

—

—

—

6

—

69,7

—

45

—

49

—

—

—

7

—

132,5

—

45

—

49

—

—

—

8

—

140

—

45

—

75

—

—

—

9

управление
государственной
службы занятости
населения Брянской
области,

комитет по
молодежной политике,
физической культуре
и спорту Брянской
области

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)

департамент общего,
и профессионального
образования
Брянской области
УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)
администрация области
(областная комиссия
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав)

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
муниципальные органы
управления образованием
(по согласованию)

органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних

органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних

10

Продолжение приложения 6

69

2

Оплата труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет,
попавших в трудную жизненную ситуацию,
при временной занятости в свободное от учебы время

Разработка системы стимулирования
работодателей, создающих рабочие места
для трудоустройства несовершеннолетних
граждан, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации

Организация летнего отдыха детей
из неблагополучных семей на базе центров
социального обслуживания населения

Проведение смотра"конкурса на лучшую
постановку работы в образовательных
учреждениях области по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних

Проведение смотров"конкурсов:
на лучшего инспектора и лучшее подразделение
по делам несовершеннолетних УМВД России
по Брянской области

1

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

областной
бюджет

135

30

—

текущее
финансирование

областной
бюджет

1571,6

областной
бюджет

—

13152,3

областной
бюджет

текущее
финансирование

—

190

областной
бюджет

текущее
финансирование

4

3

135

—

—

250

—

2250

—

—

5

—

—

—

250

—

2250

—

—

6

—

—

—

250

—

2250

—

—

7

—

—

—

250

—

2250

—

—

8

—

30

—

571,6

—

4152,3

—

190

9

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

органы местного
самоуправления области
(по согласованию),
государственные
учреждения службы
занятости населения

управление
государственной службы
занятости населения
Брянской области,
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
государственные
учреждения службы
занятости населения
(центры занятости
населения),
муниципальные органы
управления образованием
(по согласованию)

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
государственные
учреждения службы
занятости населения
(центры занятости
населения, региональный
учебный центр
(по согласованию)

10
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Поощрение ценными подарками граждан
и представителей органов и ведомств
системы профилактики, оказывающих содействие
органам внутренних дел в решении вопросов
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Организация и проведение областных
профилактических мероприятий, акций,
конкурсов, спартакиад среди несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах внутренних дел
и требующих помощи со стороны государства
Приобретение спортивного инвентаря, ценных
подарков

2.17

2.18

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

текущее
финансирование

3

17133,3

524

108

163

200,8

23

—

4

3150,7

—

108

163

—

23

—

5

2844,9

131

—

50,2

—

—

6

2844,9

131

—

50,2

—

—

7

2907,7

131

—

50,2

—

—

8

5385,1

131

—

50,2

—

—

9

областной
бюджет

областной
бюджет

Обеспечение центра временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей при
УМВД России по Брянской области необходимым
оборудованием

Итого по разделу 3

3.3

областной
бюджет

Совершенствование материально"технического
обеспечения подразделений по делам
несовершеннолетних, в т.ч. школьных
инспекторов полиции УМВД"ОВД области

3.2

областной
бюджет

Укрепление материально"технической базы
отделений специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации

3.1

6528,9

134,9

2943

3451

3077,9

134,9

2943

—

250

—

—

250

250

—

—

250

1563,1

—

—

1563,1

1387,9

—

—

1387,9

3. Укрепление материально"технической базы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Проведение областного творческого
конкурса рисунков «Служа закону — служим
народу» на освещение в СМИ вопросов
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

2.16

Итого по разделу 2

Организация в СМИ систематического
освещения вопросов правового воспитания
несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов, пропаганды здорового образа жизни
подростков и молодежи, развития физической
культуры и спорта, ориентации на духовные ценности

2

2.15

1

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)

управление социальной
защиты населения
Брянской области

администрация области
(областная комиссия
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав)

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)

администрация области
(областная комиссия
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав)

УМВД России по
Брянской области
(по согласованию)

органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних

10
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Управление МВД России по Брянской области

Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области

Управление социальной защиты населения
Брянской области

3

4

5

Итого по направлению, в т.ч.

Департамент общего и профессионального
образования Брянской области

областной
бюджет

Итого по разделу 4

2

областной
бюджет

Проведение работы по повышению квалификации
и переподготовке специалистов специализированных
учреждений для несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации

4.4

Администрация Брянской области

областной
бюджет

Проведение переподготовки, повышение
квалификации работников органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

4.3

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

текущее
финансирование

текущее
финансирование

Организация семинаров для психологов
образовательных учреждений на базе
Брянского областного центра психолого"
социального сопровождения и профориентации,
психолого"педагогической реабилитации
и коррекции несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками с привлечением
специалистов УМВД России по Брянской
области, учреждений социальной защиты

4.2

1

4

5

5138,6

481,6

3860,9

13614,3

1724,8

24820,2

136

250

69,7

3860,9

2250

—

6430,6

—

—

—

—

116

—

—

—

—

4. Развитие системы работы с кадрами
областной
20
20
бюджет

3

Организация проведения практических занятий
и семинаров для сотрудников органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с привлечением специалистов
заинтересованных ведомств

2

4.1

1

500

69,7

—

2299

431,2

3299,9

—

—

—

—

—

—

6

500

69,7

—

2299

431,2

3299,9

—

—

—

—

—

—

7

1869,5

132,5

—

2299

431,2

4732,2

56,4

56,4

—

—

—

—

8

2019,1

140

—

4467,3

431,2

7057,6

79,6

59,6

—

—

—

—

9

управление социальной
защиты населения
Брянской области

администрация области
(областная комиссия
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав)
департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области,
управление социальной
защиты населения
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области
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2

1

3

Срок
реализации,
годы
4

всего
5

2011
6

2012
7

2013

в том числе по годам
8

2014

Объем финансирования, тыс. рублей

9

2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

1.2.2 Звукоусиливающей аппаратурой
коллективного или индивидуального
пользования для занятий по развитию
слуха и речи:
начальная школа"детский сад I—II вида
(дефекты слуха) г. Брянска
школа № 68 г. Брянска I—II вида (дефекты слуха)

1.2.3 Тренажерами для развития двигательных
функций:
Супоневская школа"интернат VI вида
(дефекты опорно"двигательного аппарата)

1.2.4 Медицинским оборудованием для
обследования органов зрения:
Трубчевская школа"интернат IV вида
(дефекты зрения)

1.2.5 Оборудованием для учебных мастерских:
Новозыбковская школа"интернат (дефекты
слуха и речи)

2011—
2015

2011—
2015

Оснащение специальных (коррекционных)
образовательных учреждений оборудованием
и компьютерной техникой, в том числе:

1.2

2011—
2015

1.2.1 Интерактивной доской для освоения
современных технологий обучения:
Новозыбковская школа"интернат (дефекты
слуха и речи)

Оснащение лечебно"реабилитационных
учреждений необходимым реабилитационным
оборудованием

1.1

330

260

150

—

100

—

245
120

—

—

—

—

250

110

—

1100

—

140

—

—

—

110

—

—

—

50

20

180

—

—

—

—

—

70

—

—

180

—

—

535

180

—

—

65

70

—

—

565

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

Источники
финансирования

1. Укрепление материально"технической базы учреждений, осуществляющих реабилитацию детей"инвалидов

Наименование
мероприятия подпрограммы

№
п. п.

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации направления «Семья с детьми3инвалидами» подпрограммы «Дети и семья»
долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015 годы)

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

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

11

Ответственные
исполнители

(приложение 5 к долгосрочной целевой
программе «Дети Брянщины» (2011—
2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

73

2011—
2015

2011—
2015

1.3.3 Персональным компьютером с
русифицированной программой экранного
доступа с синтезатором речи
и программного обеспечения

Внедрение в работу реабилитационных
центров (отделений) системы социальной
защиты населения новых реабилитационных
технологий по медицинской, психолого"
педагогической и социальной реабилитации,
приобретение оборудования, методической
литературы и автотранспорта

Укрепление материально"технической базы
реабилитационного центра детей и подростков
с ограниченными возможностями «Озерный»

1.4

1.5

Обеспечение детей"инвалидов по ИПР
техническими средствами реабилитации
медицинского и социально"бытового назначения

Проведение культурно"массовых, развивающих,
обучающих мероприятий с целью адаптации
и реабилитации детей"инвалидов, развития
эстетического вкуса, художественной
инициативы, творческих способностей
детей"инвалидов

Направление одаренных детей"инвалидов
для участия в межрегиональных,
всероссийских и международных фестивалях,
праздниках, концертах, творческих лабораториях,
конкурсах, выставках, конференциях, семинарах
и других мероприятиях

2.1

2.2

2.3

Итого по разделу 1

2011—
2015

1.3.2 Тифлотехническими средствами для
прослушивания литературы на специальных
носителях информации

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

1.3.1 Комплексом цифровой записи, архивирования
и тиражирования «говорящих» книг
на компакт"дисках и кассетах

3

2011—
2015

2

Оснащение специальными техническими
средствами и программами учреждений
культуры, в том числе:

1.3

1

715,6

420

45,6

—

—

—

5

1300

500

550

—

—

—

6

110

75

2835

—

—

470

—

—

535

2. Социальная реабилитация

7565,6

2610

2460,6

20

60

—

4

—

—

570

1370

530

590

—

—

—

7

50

38

610

2010

560

625

10

30

—

8

60

37

650

2170

600

650

10

30

—

9

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры,
образовательные
учреждения дополнительного
образования детей

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры,
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
ГУК «Брянская областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

ГУК «Брянская областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

ГУК «Брянская областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

управление культуры
Брянской области
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Организация оздоровления и обучения
плаванию детей с заболеванием опорно"
двигательного аппарата и нарушением осанки
согласно медицинским показаниям

2.6

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

3.2

Департамент здравоохранения Брянской
области

Департамент общего и профессионального
образования Брянской области

Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области

Управление культуры Брянской области

Управление социальной защиты населения
Брянской области

1

2

3

4

5

В том числе по исполнителям:

Всего

Итого по разделу 3

Проведение областного смотра"конкурса
на лучший реабилитационный центр (отделение)
системы социальной защиты населения

2011—
2015

3.1.2 Образования

2011—
2015

2011—
2015

Осуществление программы поэтапной
подготовки и повышения квалификации
работников реабилитационных служб для
детей"инвалидов в системах:

3.1.1 Социальной защиты населения

3.1

Проведение областных спортивных фестивалей,
спартакиад, соревнований среди детей"
инвалидов. Участие детей"инвалидов
во всероссийских и международных соревнованиях

2.5

2011—
2015

3

7256,6

3375

801,6

60

4

1240,9

580

190,9

—

5

1375,9

650

190,9

—

6

1440,9

680

190,9

—

7

1633,9

715

190,9

30

8

1565,0

750

38

30

9

11697,1

325

801,6

1345

1523,6

—

190,9

250

—

1964,5

15268,7
1100

8

—

—

8

446,5

250

30

166,5

2322

—

190,9

250

—

2762,9

87

55

—

32

2469

—

190,9

250

—

2909,9

99

60

—

39

2617

158

190,9

250

535

3750,9

107

65

—

42

2765,5

167

38

345

565

3880,5

145,5

70

30

45,5

3. Организация подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми"инвалидами

Внедрение новых технологий и программ
творческого развития детей с ограниченными
возможностями на базе государственных
и муниципальных учреждений культуры
и образовательных учреждений дополнительного
образования детей

2.4

Итого по разделу 2

2

1

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

10

управление социальной
защиты населения
Брянской области

департамент общего и
профессионального образо"
вания Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры,
образовательные учрежде"
ния дополнительного
образования детей
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областной бюджет
областной бюджет

«Дети и семья» (2011—2015 годы) в т.ч. направления:

«Дети"сироты» (2011—2015 годы)

«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (2011—2015 годы)

«Семья с детьми"инвалидами» (2011—2015 годы)

Итого

3

3.1

3.2

3.3

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

«Одаренные дети» (2011—2015 годы)

2

областной бюджет

3

«Здоровое поколение» (2011—2015 годы)

2

1

Источник
финансирования

1

Название
подпрограммы

№
п. п.

141002,6

15268,7

24820,2

1258

41346,9

25955,7

73700

4

всего

16868,4

1964,5

6430,6

175

8570,1

3198,3

5100

5

2011

14997,4

2762,9

3299,9

175

6237,8

3659,6

5100

6

2012

15144,4

2909,9

3299,9

175

6384,8

3659,6

5100

7

2013

Потребность в ассигнованиях, тыс. руб.,
в том числе по годам

Предполагаемые объемы финансирования
долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы)

41824,9

3750,9

4732,2

175

8658,1

4876,8

28290

8

2014

52167,5

3880,5

7057,6

558

11496,1

10561,4

30110

9

2015

(приложение 6 к долгосрочной целевой
программе «Дети Брянщины» (2011—
2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 февраля 2012 г. № 102

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

№ 103
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 10 сентября 2009 года № 982
«Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами
социальной защиты населения ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам
труда Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 10 сентября 2009 года № 982 «Об утверждении административного рег"
ламента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение
и выплата органами социальной защиты населения ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабили"
тированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда Брянской области» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации области от 11 декабря 2009 года № 1328, от 19 сентября 2011 года № 851) следую"
щие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В административном регламенте управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению госу"
дарственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения ежемесячных денежных выплат ветеранам
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда Брян"
ской области», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Абзац шестой пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми"
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу"
дарственных услуг».
1.2.2. Пункт 6.5 раздела VI «Порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«6.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование учреждения
социальной защиты населения, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, 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 предложе"
ния, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 7 февраля 2012 г.

№ 104
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 22 июля 2008 года № 711
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата органами социальной защиты населения единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 22 июля 2008 года № 711 «Об утверждении административного регла"
мента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения единовремен"
ного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка» (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации области от 11 сентября 2009 года № 992, от 19 сентября 2011 года № 851) следующие изменения:
76

1.1. В наименовании, тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населения» в со"
ответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем числе и падеже.
1.2. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами социаль"
ной защиты населения единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
1.2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении админис"
тративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен"
ных услуг»;
подпункт 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Заявителями являются:
граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Брянской области;
постоянно проживающие на территории Брянской области иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы;
временно проживающие на территории Брянской области и подлежащие обязательному социальному страхованию иност"
ранные граждане и лица без гражданства».
1.2.2. В разделе 2 «Требования к порядку предоставления государственной услуги»:
подпункт 2.5.4 пункта 2.5 после слов «пособие» дополнить словами «зарегистрированной»;
подпункт 2.14.2 пункта 2.14 исключить;
подпункт 2.14.3 считать подпунктом 2.14.2.
1.2.3. В разделе 3 «Административные процедуры»:
подпункт 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала административных процедур по приему документов является обращение получателя с заяв"
лением и иными документами, указанными в подпункте 2.2 настоящего административного регламента.
По выбору заявителя представление документов и сведений, предусмотренных подпунктами 3"5 подпункта 2.2, осуществля"
ется по запросу учреждения социальной защиты населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия с
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными государ"
ственными органами, органами местного самоуправления, организациями, в распоряжении которых находятся данные сведения,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий"
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Заявление и документы для назначения единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении ре"
бенка могут быть представлены в учреждение, предоставляющее государственную услугу, лично заявителем либо направляться
почтой, либо посредством портала государственных и муниципальных услуг.
При направлении заявления и документов почтой днем обращения считается дата их получения учреждением, предоставля"
ющим государственную услугу. Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. Копии
документов, направляемые по почте, требуют обязательного нотариального заверения»;
дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Организация возврата необоснованно полученных гражданами сумм:
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение факта необоснованного получения граж"
данами денежных средств.
3.8.2. Специалист учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, предлагает граж"
данину добровольно возместить излишне перечисленные суммы путем внесения денежных средств в бюджет.
3.8.3. В случае отказа заявителя от добровольного возмещения излишне перечисленных сумм взыскание производится в су"
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством».
1.2.4. Пункт 4.3 раздела 4 «Контроль за своевременностью и полнотой оплаты получателям единовременного пособия»
исключить.
1.2.5. Пункт 6.5 раздела 6 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«6.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование учреждения
социальной защиты населения, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, 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 предложе"
ния, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату».
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

№ 105
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 23 мая 2008 года № 498
«Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами
социальной защиты населения дополнительного единовременного пособия при рождении
ребенка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 23 мая 2008 года № 498 «Об утверждении административного регла"
мента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и
выплата органами социальной защиты населения дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка» (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации области от 11 сентября 2009 года № 992, от 19 сентября 2011 года № 851)
следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В административном регламенте управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению госу"
дарственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения дополнительного единовременного пособия
при рождении ребенка», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Абзац четвертый пункта 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми"
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ"
ственных услуг».
1.2.2. В разделе II «Требования к порядку предоставления государственной услуги»:
в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 цифры «11» заменить цифрами «19»;
пункт 2.14 исключить.
1.2.3. Раздел III «Административные процедуры» дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Организация возврата необоснованно полученных гражданами сумм.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение факта необоснованного получения граж"
данами денежных средств.
3.8.2. Специалист учреждения социальной защиты населения,
предоставляющего государственную услугу, предлагает гражданину добровольно возместить излишне перечисленные суммы
путем внесения денежных средств в бюджет.
3.8.3. В случае отказа заявителя от добровольного возмещения излишне перечисленных сумм взыскание производится в су"
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством».
1.2.4. Пункт 4.3 раздела IV «Контроль за своевременностью и полнотой оплаты получателям государственных пособий на ре"
бенка» исключить.
1.2.5. Пункт 6.6 раздела VI «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«6.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование учрежде"
ния, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит лич"
ную подпись и дату».
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

№ 106
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 10 апреля 2008 года № 331
«Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Выплата социального пособия
на погребение органами социальной защиты населения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 10 апреля 2008 года № 331 «Об утверждении административного рег"
ламента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Выплата со"
циального пособия на погребение органами социальной защиты населения» (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации области от 19 августа 2008 года № 782, от 30 марта 2009 года № 282, от 11 сентября 2009 года № 992, от 6 июля
2010 года № 681, от 3 марта 2011 года № 153, от 19 сентября 2011 года № 851) следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В административном регламенте управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению госу"
дарственной услуги «Выплата социального пособия на погребение органами социальной защиты населения», утвержденном вы"
шеуказанным постановлением:
1.2.1. Абзац восьмой пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» исключить.
1.2.2. Абзац второй пункта 5.5 раздела 5 «Требования к местам предоставления государственной услуги» изложить в следу"
ющей редакции:
«Центральный вход в здание учреждения социальной защиты населения должен быть оборудован информационной таблич"
кой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование, место нахождения, режим работы».
1.2.3. В разделе 9 «Административные процедуры»:
пункты 9.5.6, 9.5.7 изложить в следующей редакции:
«9.5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в
который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 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 лич"
ную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению до"
кументы и материалы либо их копии.
9.5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководителем государственного учреждения принимается решение об удовле"
творении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре"
ния обращения, подписывается руководителем учреждения социальной защиты населения и направляется заявителю»;
пункт 9.6.2 изложить в следующей редакции:
«9.6.2. Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту нахождения уч"
реждения социальной защиты населения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 7 февраля 2012 г.

№ 107
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 18 сентября 2008 года № 889
«Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами
социальной защиты населения единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 18 сентября 2008 года № 889 «Об утверждении административного рег"
ламента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение
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и выплата органами социальной защиты населения единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 11 сентября 2009 года
№ 992, от 19 сентября 2011 года № 851) следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В административном регламенте управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению госу"
дарственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Абзац шестой пункта 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении админис"
тративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен"
ных услуг».
1.2.2. В разделе II «Требования к порядку предоставления государственной услуги:
в подпункте 2.1.21 пункта 2.1 слова «дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка» заменить словами
«единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
пункт 2.14 исключить.
1.2.3. В разделе III «Административные процедуры»:
подпункт 3.5.1 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Специалист учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, по результатам
административной процедуры по установлению права на получение пособия предлагает принять решение:
о назначении и выплате пособия;
об отказе в назначении и выплате пособия.
Решение оформляется приказом руководителя учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государствен"
ную услугу»;
дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Организация возврата необоснованно полученных гражданами сумм:
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение факта необоснованного получения граж"
данами денежных средств.
3.8.2. Специалист учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, предлагает граж"
данину добровольно возместить излишне перечисленные суммы путем внесения денежных средств в бюджет.
3.8.3. В случае отказа заявителя от добровольного возмещения излишне перечисленных сумм взыскание производится в су"
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством».
1.2.1. Пункт 4.3 раздела IV «Контроль за своевременностью и полнотой оплаты получателям единовременного пособия бере"
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» исключить.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

г. Брянск

№ 108

О внесении изменений в постановление администрации области от 4 декабря 2009 года № 1293
«Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами
социальной защиты населения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 4 февраля 2009 года № 1293 «Об утверждении административного рег"
ламента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение
и выплата органами социальной защиты населения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 19 сентября 2011 года № 851)
следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В административном регламенте управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению госу"
дарственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения ежемесячного пособия на ребенка военно"
служащего, проходящего военную службу по призыву», утвержденном вышеназванным постановлением:
1.2.1. Абзац шестой пункта 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении админи"
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государст"
венных услуг».
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1.2.2. В разделе II «Требования к порядку предоставления государственных услуг»:
в подпункте 2.1.21 пункта 2.1 слова «дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка» заменить словами
«ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 слова «(в соответствующем уведомлении: о приостановлении выплаты пособия, о прекращении
выплаты пособия, о пересчете размера пособия и др.)» исключить.
1.2.3. Дополнить раздел III «Административные процедуры» пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Организация возврата необоснованно полученных гражданами сумм.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение факта необоснованного получения граж"
данами денежных средств.
3.8.2. Специалист учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, предлагает граж"
данину добровольно возместить излишне перечисленные суммы путем внесения денежных средств в бюджет.
3.8.3. В случае отказа заявителя от добровольного возмещения излишне перечисленных сумм взыскание производится в су"
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством».
1.2.4. В пункте 4.3 раздела IV «Контроль за своевременностью и полнотой оплаты получателям ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» слова «приостановления или», «приостанавливает
или» исключить.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

№ 109
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 5 апреля 2011 года № 292
«Об утверждении административного регламента предоставления управлением социальной
защиты населения Брянской области государственной услуги «Назначение и выплата органами
социальной защиты населения ежемесячной компенсации на питание специальными молочными
продуктами детей первого, второго и третьего года жизни»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 5 апреля 2011 года № 292 «Об утверждении административного регла"
мента предоставления управлением социальной защиты населения Брянской области государственной услуги «Назначение и вы"
плата органами социальной защиты населения ежемесячной компенсации на питание специальными молочными продуктами де"
тей первого, второго и третьего года жизни» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 19 сен"
тября 2011 года № 851) следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В административном регламенте предоставления управлением социальной защиты населения Брянской области го"
сударственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения ежемесячной компенсации на пита"
ние специальными молочными продуктами детей первого, второго и третьего года жизни», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
1.2.1. Абзац шестой пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми"
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ"
ственных услуг».
1.2.2. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 «Административные процедуры»:
в абзаце втором слова «данного пункта» заменить словами «подпункта 2.2.1»;
в абзаце третьем слова «дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка» заменить словами «ежемесяч"
ной компенсации на питание специальными молочными продуктами детей первого, второго и третьего года жизни».
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

№ 110
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 7 июля 2008 года № 665
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата органами социальной защиты населения ежемесячного пособия
на ребенка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 7 июля 2008 года № 665 «Об утверждении административного регла"
мента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения ежемесячно"
го пособия на ребенка» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 11 сентября 2009 года №
992, от 19 сентября 2011 года № 851) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и тексте административного регламента слова «орган социальной защиты населения» в со"
ответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем числе и падеже.
1.2. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами социаль"
ной защиты населения ежемесячного пособия на ребенка», утвержденном выше указанным постановлением:
1.2.1. Абзац пятый пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административ"
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
1.2.2. Абзац первый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «Требования к порядку предоставления государственной услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.2.1. В соответствии с постановлением администрации области от 12 мая 2008 года № 461 «О порядке назначения и выпла"
ты пособий гражданам, имеющим детей».
1.2.3. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 «Административные процедуры» изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала административных процедур по приему документов является обращение получателя с заяв"
лением и иными документами, указанными в пункте 2.2.1 настоящего административного регламента.
По выбору заявителя предоставление документов и сведений, предусмотренных подпунктами 3, 5–8 пункта 2.2.1 и абзацами с че"
тырнадцатого по шестнадцатый, восемнадцатым, девятнадцатым пункта 2.2.1, осуществляется по запросу учреждения социальной за"
щиты населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия с органами, предоставляющими государственные
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправ"
ления, организациями, в распоряжении которых находятся данные сведения, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос"
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Заявление и документы для назначения ежемесячного пособия могут быть представлены в учреждение, предоставляющее государ"
ственную услугу, лично заявителем либо направляться почтой, либо посредством портала государственных и муниципальных услуг.
При направлении заявления и документов почтой днем обращения считается дата их получения органом, предоставляющим
государственную услугу. Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. Копии доку"
ментов, направляемых по почте, требуют обязательного нотариального заверения».
1.2.4. В пункте 6.5 раздела 6 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в
ходе предоставления государственной услуги» после слов «отчество» добавить слова «(последнее — при наличии)».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2012 г.

№ 111
г. Брянск

О внесении изменений в Положение о департаменте здравоохранения Брянской области
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323"ФЗ «Об основах охраны здоровья граж"
дан в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.4 раздела III «Функции департамента» Положения о департаменте здравоохранения Брянской области,
утвержденного постановлением администрации области от 20 октября 2006 года № 624 «Об утверждении Положения о департа"
менте здравоохранения Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 5 мар"
та 2008 года № 191, от 16 декабря 2010 года № 1308), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.4.8 исключить.
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1.2. Подпункты 3.4.10, 3.4.11 изложить в следующей редакции: «3.4.10. Осуществляет лицензирование фармацевтической де"
ятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и ап"
течными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук).
3.4.11. Осуществляет лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур"
соров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных ве"
ществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон"
тролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственны"
ми средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государствен"
ным академиям наук)».
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации области от 23 ноября 2007 года № 1489"р «О реализации пол"
номочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде"
рации, в области охраны здоровья граждан».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. 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 8 февраля 2012 г.

№ 113
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 № 691"р, 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, от 10 марта 2011 года № 173, от 26 января 2012 года № 63), следующие изменения:
1.1. Последний абзац раздела VIII «Оценка эффективности программы» изложить в следующей редакции:
«Оценку эффективности реализации региональных программ проводит Министерство экономического развития Россий"
ской Федерации по собственной методике на основании анализа данных, представленных субъектами Российской Федерации по
разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации формам отчетности».
1.2. В таблице 2 приложения к программе строку 8 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 февраля 2012 г. № 113

ИЗМЕНЕНИЕ
в таблицу 2 приложения к программе «Развитие конкуренции в Брянской области»
(2010—2012 годы)
8

Проведение не реже одного раза
в квартал заседаний совета
по противодействию коррупции
при Губернаторе Брянской области

2010—2012

управление региональной координация деятельности органов
безопасности
государственной власти и местного
администрации области
самоуправления муниципальных
образований области по реализации
мер в области противодействия коррупции
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 8 февраля 2012 г.

№ 116
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 10 июля 2008 года № 681
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата органами социальной защиты населения единовременного пособия
на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 10 июля 2008 года № 681 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами социальной защиты населения еди"
новременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации области от 11 сентября 2009 года № 992, от 19 сентября 2011 года № 851) следу"
ющие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населе"
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем
числе и падеже.
1.2. В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата органами социаль"
ной защиты населения единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного го"
да», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Абзац четвертый пункта 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении админис"
тративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен"
ных услуг».
1.2.2. В разделе II «Требования к порядку предоставления государственной услуги»:
абзац первый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. В соответствии с постановлением администрации области от 12 мая 2008 года № 461 «О порядке назначения и выпла"
ты пособий гражданам, имеющим детей»;
в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 слова «(в соответствующем уведомлении: о приостановлении выплаты пособия, о прекращении
выплаты пособия и др.)» исключить;
пункт 2.14 исключить.
1.2.3. В разделе III «Административные процедуры»: в подпункте 3.3.1 пункта 3.3:
в абзаце втором слова «данного пункта» заменить словами «подпункта 2.2.1»;
в абзаце третьем слова «дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка» заменить словами «единовре"
менного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года»;
дополнить раздел пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Организация возврата необоснованно полученных гражданами сумм.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является обнаружение факта необоснованного получения граж"
данами денежных средств.
3.7.2. Специалист учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, предлагает граж"
данину добровольно возместить излишне перечисленные суммы путем внесения денежных средств в бюджет.
3.7.3. В случае отказа заявителя от добровольного возмещения излишне перечисленных сумм взыскание производится в су"
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством».
1.2.4. Пункт 4.3 раздела IV «Контроль за своевременностью и полнотой оплаты получателям пособия на ребенка» исключить.
1.2.5. Пункт 6.6 раздела VI «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в
ходе предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«6.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование учрежде"
ния, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которо"
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату».
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 8 февраля 2012 г.

№ 117
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 апреля 2008 года № 344
«Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам
при возникновении у них поствакцинальных осложнений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 15 апреля 2008 года № 344 «Об утверждении административно"
го регламента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
области от 11 сентября 2009 года № 992, от 2 июля 2010 года № 676, от 19 сентября 2011 года № 851) следующие
изменения:
1.1. По тексту постановления и административного регламента слова «орган социальной защиты населения» в соот"
ветствующем числе и падеже заменить словами «учреждение социальной защиты населения» в соответствующем числе и
падеже.
1.2. В административном регламенте управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению госу"
дарственной услуги «Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.3 дополнить абзацем девятым следующего содержания: «постановлением Правительства Российской Федерации от
21 сентября 2005 года № 579 «О Порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денеж"
ных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»;
абзац девятый пункта 1.6 исключить;
абзац первый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Заявителями являются граждане и юридические лица в интересах пострадавших граждан, находящихся у них на
стационарном обслуживании, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на тер"
ритории Российской Федерации, у которых возникли поствакцинальные осложнения, вызванные профилактическими при"
вивками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпи"
демическим показаниям».
1.2.2. В разделе 2 «Требования к порядку предоставления государственной услуги»:
название пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, прекращения ее предоставления»; пункты
2.7, 2.8 считать пунктами 2.6, 2.7.
1.2.3. В разделе 3 «Административные процедуры»: название пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Перечень оснований для прекращения предоставления государственной услуги»;
подпункт 3.6.6 пункта 3.6 изложить в следующей редакции: «3.6.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе)
в обязательном порядке указывает либо наименование учреждения социальной защиты населения, в которое направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствую"
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть на"
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит лич"
ную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и мате"
риалы либо их копии».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 8 февраля 2012 г.

№ 118
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», и материалов по межеванию границ охранных зон газопроводов ООО
«Межрегиональная компания по реализации газа», расположенных на территории Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газопроводов согласно сводной таблице земель охранных зон газопроводов ООО «Меж"
региональная компания по реализации газа», расположенных на территории Жирятинского, Суражского, Стародубского, Сузем"
ского, Унечского, Брасовского, Карачевского и Навлинского муниципальных районов Брянской области, в соответствии с прило"
жением 1 и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных участков, входящих в них, согласно
приложению 2.
2. Собственнику газопроводов ООО «Межрегиональная компания по реализации газа» обеспечить внесение в документы го"
сударственного земельного кадастра сведений о границах охранных зон газопроводов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Ку"
завлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

86

87

Газопровод высокого давления с. Пролетарск —
с. Решетки — д. Ильбово — с. Гарцево,
протяженность 15904,4 пог. м, инв. № 1306/28: 1000Г

Газификация свиноводческого комплекса с вводом
3 производственных площадок, протяженность
1612,6 пог. м, инв. № 537

Газопровод межпоселковый с. Лопазна — с. Костеничи
Суражского района Брянской области, протяженность
5863 пог. м, инв. № 15175

Газопровод межпоселковый с. Чичково — Кольцовка —
пос. Синезерки с отводом на пос. Красный Бор
Навлинского района Брянской области, протяженность
7047,3 пог. м, инв. № 539

4

5

6

7

3

Газопровод межпоселковый с. Большие Подосинки —
свиноводческий комплекс, пл. № 1, протяженность
10,6255 пог. км, инв. № 15462/1
Газопровод межпоселковый с. Высокоселище —
с. Слище — с. Далисичи, протяженность 11919 пог. м,
инв. № 1 307/30: 1000Г

2

3

земли КЛХ «Мировой Октябрь» Суражского района Брянской области
земли КЛХ «Маяк» Суражского района Брянской области
земли администрации с. Слищи Суражского района Брянской области
земли КЛХ «Волна революции» Суражского района Брянской области
земли администрации с. Далисичи Суражского района Брянской области
земли с. Пролетарск Стародубского района Брянской области
земли КЛХ «Заветы Ильича» Стародубского района Брянской области
земли колхоза «Восход» Стародубского района Брянской области
земли администрации с. Решетки Стародубского района Брянской области
земли колхоза «Ленинское знамя» Стародубского района Брянской области
земли администрации д. Ильбово Стародубского района Брянской области
земли неразграниченной государственной собственности, Стародубский район,
Брянская область
земли администрации с. Гарцево Стародубского района Брянской области
земли СПК (ТОО) «Дружба» Жирятинского района Брянской области
земли администрации с. Новое Каплино Жирятинского района Брянской области
земли сельскохозяйственного назначения, Жирятинский район, Брянская область
земли администрации с. Костеничи Суражского района Брянской области
земли КФХ «Тезна» Суражского района Брянской области
земли колхоза «Родина» Суражского района Брянской области
земли администрации пос. Красный Бор Навлинского района Брянской области
земли администрации с. Чичково Навлинского района Брянской области
земли СПК «Синезерки» Навлинского района Брянской области
земли администрации с. Кольцовка Навлинского района Брянской области
земли администрации пос. Синезерки Навлинского района Брянской области

земли администрации с. Старая Гута Унечского района Брянской области
земли АО «Унечское» Старогутнянской сельской администрации
Унечского района Брянской области
земли администрации с. Робчик Унечского района Брянской области
земли СХПК «Рассвет» Карачевского района Брянской области

2

Газопровод межпоселковый с. Старая Гута — Робчик,
общая протяженность 4643 м, инв. № 1 304/32: 1000Г

Наименование собственников, владельцев
и пользователей земельных участков в пределах
охранных зон газопроводов

Наименование газопровода

1

1

№
п. п.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

377
160
123
1310
974
3653
1094
101
120
470
770
5420

4
4

936
10267

2308
3800
250
3751
1241
544
4417
2810
827
3918
718
3909

4
4

5

2140
1406
1244
5440
4383
14612
4376
904
650
2082
3380
21960

9232
15200
1736
15004
5700
2808
17668
11240
3940
15672
3504
15636

3986
42202

3146
12044

6

Ширина
Общая площадь
охранных земельных участков
зон, м
в пределах
охранных зон, кв. м

726
3011

4

Протяженность
газопровода, м

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов ООО «Межрегиональная компания
по реализации газа», расположенных на территории Брянской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 февраля 2012 г. № 118
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Газопровод межпоселковый с. Холмецкий Хутор —
д. Гарилова Гута — пос. Холмечи Суземского района
Брянской области, протяженность 13,73836 км,
инв. № 15431

Газопровод межпоселковый с. Воронок с. Лужки,
протяженность 6766,6 пог. м, инв. № 15993

9

2

8

1

600

земли администрации с. Холмечи Суземского района Брянской области
615

5691

земли, предназначенные для охраны, защиты и воспроизводства лесов
Суземского района Брянской области (32:24:0010105:61; 32:24:0010106:39)

5970

4359

земли под предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным
производством (32:24:0080101:1)

земли администрации с. Воронок Стародубского района Брянской области

2361

земли, предназначенные для охраны, защиты и воспроизводства лесов
Брасовского района Брянской области (32:01:0110117:7)

земли совхоза «Воронковский» Стародубского района Брянской области

775

4

земли администрации с. Холмецкий Хутор Брасовского района Брянской области

3

4

4

4

4

4

4

4

5

24387

2967

2750

22962

17695

9774

3347

6

Продолжение приложения 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 февраля 2012 г. № 118

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
по использованию земельных участков, входящих в границы охранных
зон газопроводов ООО «Межрегиональная компания по реализации газа»,
расположенных на территории Жирятинского, Суражского, Стародубского,
Суземского, Унечского, Брасовского, Карачевского и Навлинского
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 рассто"
янии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
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 древесно"кустарниковой 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 жилищно"гражданского 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, контрольно"измерительные 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 8 февраля 2012 г.

№ 119
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 марта 2010 года № 250
«О координационном совете по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты
заработной платы, доведения ее до величины прожиточного минимума, установленной в области,
полноты поступлений налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав координационного совета по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы, до"
ведения ее до величины прожиточного минимума, установленной в области, полноты поступлений налога на доходы физических
лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, утвержденный постановлением администрации области от 15
марта 2010 года № 250 «О координационном совете по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты заработной пла"
ты, доведения ее до величины прожиточного минимума, установленной в области, полноты поступлений налога на доходы физи"
ческих лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (с учетом изменений, внесенных постановлением ад"
министрации области от 25 января 2011 года № 39), следующие изменения:
1. Включить в состав координационного совета:
Голованя Сергея Юрьевича, начальника управления по налоговым преступлениям управления МВД России по Брянской об"
ласти (по согласованию);
Морозову Светлану Александровну, временно исполняющую обязанности исполнительного директора территориального
фонда обязательного медицинского страхования Брянской области;
Медведева Александра Вячеславовича, заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по
Брянской области (по согласованию);
Новикова Анатолия Васильевича, временно исполняющего обязанности директора департамента промышленности, транс"
порта и связи Брянской области.
2. Исключить из состава координационного совета Беликова Г. Н., Боровика И. Н., Берестнева В. В., Савоськина Л. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 8 февраля 2012 г.

№ 123
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 26 декабря 2011 года № 1190
«О проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан Российской Федерации
в 2012 году в Брянской области»
В связи с произошедшими организационно"штатными изменениями в муниципальных образованиях Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основные и резервные составы комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципаль"
ных районов и городских округов Брянской области, утвержденные постановлением администрации области от 26 декабря 2011
года № 1190 «О проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан Российской Федерации в 2012 году в Брян"
ской области», изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 февраля 2012 г. № 123

ИЗМЕНЕНИЯ
в основные и резервные составы комиссий по первоначальной постановке
граждан на воинский учет муниципальных районов и городских округов
Брянской области, утвержденные постановлением администрации области
от 26 декабря 2011 года № 1190 «О проведении первоначальной постановки
на воинский учет граждан Российской Федерации в 2012 году в Брянской
области»
1. В разделе 5 «Муниципальное образование «Брасовский район»:
пункты 1, 2, 4 основного состава изложить в редакции:
1

Козельцев Ю. В.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому
районам, председатель комиссии

2

Суворова Е. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому районам,
секретарь комиссии

4

Иваненко Л. И.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому
и Брасовскому районам по профессиональному психологическому отбору, специалист
по профессиональному психологическому отбору

пункт 1 резервного состава изложить в редакции:
1

Гуков Н. А.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому
районам, председатель комиссии

2. В разделе 12 «Муниципальное образование «Жуковский район»:
пункты 1,2,4 основного состава изложить в редакции:
1

Прибыльнов П. И.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, председатель комиссии

2

Тарабина Т. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому
районам, секретарь комиссии

4

Пилипочкин В. М.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка,
Жуковскому и Клетнянскому районам по профессиональному психологическому отбору,
специалист по профессиональному психологическому отбору

пункты 1—4, 8, 9, 11 резервного состава изложить в редакции:
1

Середин А. В.

начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому
районам, председатель комиссии

2

Минина Л. А.

помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу
по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, секретарь комиссии

3

Бирюков Н. К.

руководитель аппарата администрации Жуковского района, представитель администрации

4

Дмитриева Л. В.

помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу
по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

8

Позднякова Н. В.

врач"психиатр

9

Прохоренков С. Д.

врач"окулист

11

Прохоренков С. Д.

врач"дерматовенеролог

3. В разделе 14 «Муниципальное образование «Клетнянский район»:
пункты 1—4 основного состава изложить в редакции:
1

Прибыльнов П. И.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, председатель комиссии

2

Минина Л. А.

помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу
по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, секретарь комиссии
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3

Буяков А. И.

глава администрации Клетнянского района, представитель администрации

4

Пилипочкин В. М.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка,
Жуковскому и Клетнянскому районам по профессиональному психологическому отбору,
специалист по профессиональному психологическому отбору

пункты 1—4 резервного состава изложить в редакции:
1

Середин А.В.

начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому
районам, председатель комиссии

2

Тарабина Т. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому
районам, секретарь комиссии

3

Желудова И. А.

заместитель главы администрации Клетнянского района, представитель администрации

4

Дмитриева Л. В.

помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу
по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

4. В разделе 15 «Муниципальное образование «Климовский район»:
пункты 1, 2, 4—13 основного состава изложить в редакции:
1

Репников Д. Ю.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

2

Кожемяко Н. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь комиссии

4

Сафонова С. Н.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам по профессиональному
психологическому отбору, специалист по профессиональному психологическому отбору

5

Шаповалова И. В.

врач"хирург

6

Суглоб Н. В.

врач"терапевт

7

Орачевский А. В.

врач"невропатолог

8

Гилеп А. С.

врач"психиатр

9

Смирнова О. В.

врач"офтальмолог

10

Шнырев Г. И.

врач"отоларинголог

11

Давыденко Е. В.

врач"дерматолог

12

Шендрик Г. В.

врач"стоматолог

13

Хлус В. Н.

врач"методист ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», председатель военно"врачебной комиссии

пункты 1, 2, 4—8, 10—13 резервного состава изложить в редакции:
1

Радунцев А. П.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

2

Быкова С. Г.

фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь комиссии

4

Ефимова Л. В.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

5

Касин В. И.

врач"хирург

6

Снытко В. В.

врач"терапевт

7

Чмурова Н. А.

врач"невропатолог

8

Власова Г. А.

врач"психиатр

10

Шарапо С. М.

врач"отоларинголог

11

Волков В. В.

врач"дерматолог

12

Карасик О. Б.

врач"стоматолог

13

Поплевкина Н. С.

врач"педиатр ГБУЗ «Климовская ЦРБ», председатель военно"врачебной комиссии

5. В разделе 20 «Муниципальное образование «Комаричский район»:
пункты 1, 2, 4 основного состава изложить в редакции:
1
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Козельцев Ю. В.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому
районам, председатель комиссии

2

Суворова Е. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому районам,
секретарь комиссии

4

Иваненко Л. И.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому
и Брасовскому районам по профессиональному психологическому отбору, специалист
по профессиональному психологическому отбору

пункты 1, 4 резервного состава изложить в редакции:
1

Гуков Н. А.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому
районам, председатель комиссии

4

Климаков А. И.

начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору

6. В разделе 22 «Муниципальное образование «город Новозыбков»:
пункты 1, 2, 5 основного состава изложить в редакции:
1

Репников Д. Ю.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

2

Кожемяко Н. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь комиссии

5

Сафонова С. Н.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам по профессиональному
психологическому отбору, специалист по профессиональному психологическому отбору

пункты 1, 5 резервного состава изложить в редакции:
1

Радунцев А. П.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

5

Ефимова Л. В.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

7. В разделе 23 «Муниципальное образование «Новозыбковский район»:
пункты 1, 2, 5 основного состава изложить в редакции:
1

Репников Д. Ю.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

2

Кожемяко Н. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь комиссии

5

Сафонова С. Н.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам по профессиональному
психологическому отбору, специалист по профессиональному психологическому отбору

пункты 1, 5 резервного состава изложить в редакции:
1

Радунцев А. П.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

5

Ефимова Л. В.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

8. В разделе 24 «Муниципальное образование «Злынковский район»:
пункты 1, 2, 5 основного состава изложить в редакции:
1

Репников Д. Ю.

начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

2

Кожемяко Н. В.

фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь комиссии
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5

Сафонова С. Н.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам по профессиональному
психологическому отбору, специалист по профессиональному психологическому отбору

пункты 1, 5 резервного состава изложить в редакции:
1

Радунцев А. П.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, председатель комиссии

5

Ефимова Л. В.

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 8 февраля 2012 г.

№ 124
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 31 июля 2009 года № 794
«Об утверждении административного регламента исполнения управлением ветеринарии
Брянской области государственной функции «Приём заявлений и подготовка ходатайств
для направления в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Российской Федерации для получения разрешений на ввоз в Российскую Федерацию
на территорию Брянской области животных, продукции животного происхождения,
лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных»
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 31 июля 2009 года № 794 «Об утверждении административного регла"
мента исполнения управлением ветеринарии Брянской области государственной функции «Приём заявлений и подготовка хода"
тайств для направления в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации для полу"
чения разрешений на ввоз в Российскую Федерацию на территорию Брянской области животных, продукции животного проис"
хождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных» (с учетом изменений, внесенных постановления"
ми администрации области от 22 октября 2009 года № 1134, от 13 июля 2010 года № 698, от 14 ноября 2011 года № 1026) следую"
щие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением администрации области от 29 января 2008 года № 63 «Об утверждении Порядка раз"
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен"
ных услуг)» заменить словами «постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Поряд"
ка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государст"
венных услуг)».
1.2. В административном регламенте исполнения управлением ветеринарии Брянской области государственной функции
«Приём заявлений и подготовка ходатайств для направления в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному над"
зору Российской Федерации для получения разрешений на ввоз в Российскую Федерацию на территорию Брянской области жи"
вотных, продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных», утвержден"
ном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения»: абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61"ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (Собрание законодатель"
ства Российской Федерации, 2010 г., № 16, ст. 1815; 2010 г., № 31, ст. 4161; 2010 г., № 42, ст. 5293; 2010 г., № 49, ст. 6409; 2011 г.,
№ 50, ст. 7351)»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года
№ 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функ"
ций (предоставления государственных услуг)» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 9, 10 сентября 2010
года; № 9, 15 августа 2011 года)».
1.2.2. В разделе 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполне"
ния государственной функции»:
абзац второй пункта 5.4 изложить в следующей редакции: «фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) получателя
государственной услуги, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения»;
пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Ответ на обращение заявителя не дается в случаях, если: не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника управления, а
также членов его семьи (о недопустимости злоупотребления правом сообщается гражданину, направившему обращение);
текст не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направив"
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
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ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ"
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглаше"
ния указанных сведений сообщается гражданину, направившему обращение).
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последую"
щем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в управление ветеринарии 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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 10 февраля 2012 г.

№ 126
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории ул. Больше3Свердловской
пос. Любохна Любохонского городского поселения Дятьковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 14 декабря
2011 года № 1140 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Больше"Свердловской пос. Любохна
Любохонского городского поселения Дятьковского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенст"
ва согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103"96, утвержденных Департаментом ветеринарии Минис"
терства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14
мая 1993 года № 4979"1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории ул. Больше"Свердловской пос. Любохна Любохонского городско"
го поселения Дятьковского района, установленный постановлением администрации области от 14 декабря 2011 года № 1140 «Об
установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Больше"Свердловской пос. Любохна Любохонского городско"
го поселения Дятьковского района».
2. Постановление администрации области от 14 декабря 2011 года № 1140 «Об установлении карантина по бешенству жи"
вотных на территории ул. Больше"Свердловской пос. Любохна Любохонского городского поселения Дятьковского района» при"
знать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 7 февраля 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 10 февраля 2012 г.

№ 128
г. Брянск

Об отмене постановления администрации области от 2 декабря 2011 года № 1092
«О приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в собственность Брянской области, расположенных в Погарском и Навлинском районах,
в порядке реализации преимущественного права»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101"ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40"З «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области», в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Брянской области» на 2011—2013 годы, утвержденной
приказом управления имущественных отношений Брянской области от 17 декабря 2010 года № 3533,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации области от 2 декабря 2011 года № 1092 «О приобретении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в собственность Брянской области, расположенных в Погарском и Навлинском райо"
нах, в порядке реализации преимущественного права» в связи с отсутствием возможности приобретения земельных участков.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице"губернатора Брянской области Касацкого А. 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 13 февраля 2012 г.

№ 130
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 24 мая 2011 года № 471
«Об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на территории Брянской области»
В связи с изменением электронного адреса департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области в сети
Интернет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении конкурса на право осуществления коммерческих перевозок по межмуниципальным и
пригородным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Брянской области, ут"
вержденное постановлением администрации области от 24 мая 2011 года № 471 «Об организации регулярных перевозок пассажи"
ров автомобильным транспортом на территории Брянской области», следующее изменение:
в пункте 18 раздела IV слова «http://www.debryansk.ru/~dpromtra» заменить словами «http://www.dpts.bryanskprom.ru».
2. Контроль за исполнением настоящего 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 13 февраля 2012 г.

№ 131
г. Брянск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2012 году за счет областного бюджета
мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1141 «О Порядке пре"
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение меро"
приятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка», Законом Брянской
области от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета мероприятий
по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 февраля 2012 г. № 131

ПОРЯДОК
финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного
бюджета мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике
нарушений развития ребенка
1. Настоящий Порядок разработан в целях финансового обеспечения в 2012 году расходов за счет областного бюджета на
проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка (далее — пренатальная (доро"
довая) диагностика).
2. Финансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике осуществляется из областного бюджета в пре"
делах средств, предусмотренных на эти цели Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюдже"
те на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» департаменту здравоохранения Брянской области.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) ди"
агностике, является департамент здравоохранения Брянской области.
4. Департамент здравоохранения Брянской области осуществляет финансовое обеспечение расходов ГАУЗ «Брянский кли"
нико"диагностический центр», участвующего в проведении пренатальной (дородовой) диагностики.
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5. Финансовое управление Брянской области выделяет субсидии на проведение мероприятий по пренатальной (дородовой)
диагностике в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и утвержденным кассовым планом.
6. Департамент здравоохранения Брянской области выделяет субсидии ГАУЗ «Брянский клинико"диагностический центр»
на проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в соответствии с соглашением о порядке и условиях пре"
доставления субсидий и графиком перечисления субсидий.
7. Учет кассовых операций по использованию целевых средств на проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) ди"
агностике осуществляется на расчетном (лицевом) счете ГАУЗ «Брянский клинико"диагностический центр», открытом в кредит"
ной организации (территориальных органах Федерального казначейства или финансовом управлении Брянской области).
8. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский клинико"диагностический центр» размещает зака"
зы на проведение закупок расходных материалов в рамках мероприятий по пренатальыой (дородовой) диагностике в соответст"
вии с действующим законодательством.
9. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский клинико"диагностический центр» ведет раздельный
учет полученных целевых средств.
10. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский клинико"диагностический центр» представляет в
департамент здравоохранения Брянской области отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является суб"
сидия из областного бюджета на проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике, в сроки и по формам, ут"
вержденным приказом департамента здравоохранения Брянской области.
11. Средства, выделенные на проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике, носят строго целевой ха"
рактер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскивают"
ся в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Остаток средств по итогам года подлежит направлению в соответствии с действующим законодательством.
12. Контроль за целевым использованием средств, направленных на проведение мероприятий по пренатальной (дородовой)
диагностике, осуществляет департамент здравоохранения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

№ 132
г. Брянск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного
бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 1181 «О финансовом
обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий», Законом Брянской об"
ласти от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета мероприятий,
направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилакти"
ческих мероприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 февраля 2012 г. № 132

ПОРЯДОК
финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного
бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
а также профилактических мероприятий
1. Настоящий Порядок разработан в целях финансового обеспечения в 2012 году расходов за счет средств областного бюд"
жета на проведение мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных ту"
беркулезом, а также профилактических мероприятий.
2. Финансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения боль"
ных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, осуществляется из областного бюджета в пределах средств, предус"
мотренных на эти цели Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на пла"
новый период 2013 и 2014 годов» департаменту здравоохранения Брянской области.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на проведение мероприятий, направленных на обследование
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, является де"
партамент здравоохранения Брянской области.
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4. Департамент здравоохранения Брянской области осуществляет финансовое обеспечение расходов ГБУЗ «Брянский обла"
стной противотуберкулезный диспансер», участвующего в выполнении мероприятий, направленных на обследование населения
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий.
5. Финансовое управление Брянской области выделяет субсидии на выполнение мероприятий, направленных на обследова"
ние населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, в соот"
ветствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и утвержденным кассовым планом.
6. Департамент здравоохранения Брянской области выделяет субсидии ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный
диспансер» в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий и графиком перечисления субсидий.
7. Учет кассовых операций по использованию целевых средств на выполнение мероприятий, направленных на обследова"
ние населения с. целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, осу"
ществляется на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или финансовом управле"
нии Брянской области.
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» раз"
мещает заказы на приобретение оборудования в рамках мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявле"
ния туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, в соответствии с действующим зако"
нодательством, заключает договоры и осуществляет денежные расчеты с поставщиками.
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» ведет
раздельный учет полученных целевых средств.
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
представляет в департамент здравоохранения Брянской области отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий, направленных на обследование населения с целью выяв"
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, в сроки и по формам, утвержденным
приказом департамента здравоохранения Брянской области.
11. Средства, выделенные на проведение мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления тубер"
кулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, носят строго целевой характер. В случае исполь"
зования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Остаток средств по итогам года подлежит направлению в соответствии с действующим законодательством.
12. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на проведение мероприятий, направленных на обследование
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, осуществ"
ляет департамент здравоохранения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

№ 133
г. Брянск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного
бюджета закупок оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1140 «О Порядке пре"
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расход"
ных материалов для неонатального и аудилогического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здра"
воохранения», Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета закупок обо"
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 февраля 2012 г. № 133

ПОРЯДОК
финансового обеспечения в 2012 году за счет средств
областного бюджета закупок оборудования и расходных материалов
для неонатального и аудиологического скрининга
1. Настоящий Порядок разработан в целях финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета заку"
пок оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.
2. Финансирование закупок оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга осу"
ществляется из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Брянской области от 19 декабря
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2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» департаменту здравоохранения
Брянской области.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на проведение закупок оборудования и расходных материалов
для неонатального и аудиологического скрининга, является департамент здравоохранения Брянской области.
4. Департамент здравоохранения Брянской области осуществляет финансовое обеспечение расходов следующих учреждений
здравоохранения, участвующих в проведении:
неонатального скрининга — ГАУЗ «Брянский клинико"диагностический центр»;
аудиологического скрининга — ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница».
5. Финансовое управление Брянской области выделяет субсидии на осуществление закупок оборудования и расходных ма"
териалов для неонатального и аудиологического скрининга в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
и утвержденным кассовым планом.
6. Департамент здравоохранения Брянской области выделяет субсидии государственным учреждениям здравоохранения, пе"
речисленным в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий и
графиками перечисления субсидий.
7. Учет кассовых операций по использованию целевых средств на проведение закупок оборудования и расходных материа"
лов для неонатального и аудиологического скрининга осуществляется на лицевых счетах государственных бюджетных учрежде"
ний здравоохранения, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или финансовом управлении Брянской
области, и расчетном (лицевом) счете государственного автономного учреждения здравоохранения, открытом в кредитной орга"
низации (территориальных органах Федерального казначейства или финансовом управлении Брянской области).
8. Государственные бюджетные учреждения здравоохранения размещают заказы на проведение закупок оборудования и рас"
ходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в соответствии с действующим законодательством, заклю"
чают договоры и осуществляют денежные расчеты с поставщиками.
9. Государственные учреждения здравоохранения ведут раздельный учет полученных целевых средств.
10. Государственные учреждения здравоохранения представляют в департамент здравоохранения Брянской области отчет о
расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета на проведение закупок обо"
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, в сроки и по формам, утвержденным при"
казом департамента здравоохранения Брянской области.
11. Средства, выделенные на проведение закупок оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологическо"
го скрининга, носят строго 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.
Остаток средств по итогам года подлежит направлению в соответствии с действующим законодательством.
12. Контроль за целевым использованием средств, направленных на проведение закупок оборудования и расходных матери"
алов для неонатального и аудиологического скрининга, осуществляет департамент здравоохранения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

№ 134
г. Брянск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного
бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным
с сосудистыми заболеваниями
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1152 «О порядке предо"
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова"
ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совер"
шенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», Законом Брянской области от 19 декабря 2011 го"
да № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета мероприятий,
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор H. B. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 февраля 2012 г. № 134

ПОРЯДОК
финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного
бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями
1. Настоящий Порядок разработан в целях финансового обеспечения в 2012 году расходов за счет средств областного бюджета на
проведение мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
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2. Финансирование мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми забо"
леваниями, осуществляется из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Брянской области
от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» департаменту здра"
воохранения Брянской области.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на проведение мероприятий, направленных на совершенство"
вание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, является департамент здравоохранения Брянской области.
4. Департамент здравоохранения Брянской области осуществляет финансовое обеспечение расходов следующих учрежде"
ний, участвующих в выполнении мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудис"
тыми заболеваниями:
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»;
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»;
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»;
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»;
ГБУЗ «Почепская центральная районная больница».
5. Финансовое управление Брянской области выделяет субсидии на выполнение мероприятий, направленных на совершен"
ствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии со сводной бюджетной росписью обла"
стного бюджета и утвержденным кассовым планом.
6. Департамент здравоохранения Брянской области выделяет субсидии государственным учреждениям здравоохранения в
соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий и графиком перечисления субсидий.
7. Учет кассовых операций по использованию целевых средств на выполнение мероприятий, направленных на совершенст"
вование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляется на лицевых счетах, открытых в террито"
риальных органах Федерального казначейства или финансовом управлении Брянской области.
8. Государственные учреждения здравоохранения размещают заказы на приобретение оборудования в рамках мероприятий,
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с действую"
щим законодательством, заключают договоры и осуществляют денежные расчеты с поставщиками.
9. Государственные учреждения здравоохранения ведут раздельный учет полученных целевых средств.
10. Государственные учреждения здравоохранения представляют в департамент здравоохранения Брянской области отчет о
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий,
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в сроки и по формам, ут"
вержденным приказом департамента здравоохранения Брянской области.
11. Средства, выделенные на проведение мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным
с сосудистыми заболеваниями, носят строго целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целево"
му назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Рос"
сийской Федерации.
Остаток средств по итогам года подлежит направлению в соответствии с действующим законодательством.
12. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на проведение мероприятий, направленных на совершенствова"
ние медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляет департамент здравоохранения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

№ 135
г. Брянск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного
бюджета закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1236 «О финансовом
обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С», Законом Брянской области от 19 дека"
бря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета закупок диа"
гностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепа"
титов В и С.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 февраля 2012 г. № 135

ПОРЯДОК
финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
1. Настоящий Порядок разработан в целях финансового обеспечения в 2012 году расходов за счет областного бюджета на
проведение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде"
фицита человека и гепатитов В и С (далее — закупки диагностических средств).
2. Финансирование закупок диагностических средств осуществляется из областного бюджета в пределах средств, предусмо"
тренных на эти цели Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на пла"
новый период 2013 и 2014 годов» департаменту здравоохранения Брянской области.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на проведение закупок диагностических средств, является де"
партамент здравоохранения Брянской области.
4. Департамент здравоохранения Брянской области осуществляет финансовое обеспечение расходов государственного бюд"
жетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской
области» (далее — ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области») по
выявлению и мониторингу лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.
5. Финансовое управление Брянской области выделяет субсидии на финансирование закупок диагностических средств в со"
ответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и утвержденным кассовым планом.
6. Департамент здравоохранения Брянской области выделяет субсидии ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями Брянской области» на проведение закупок диагностических средств в соответствии с соглашени"
ем о порядке и условиях предоставления субсидий и графиком перечисления субсидий.
7. Учет кассовых операций по использованию целевых средств на проведение закупок диагностических средств осуществля"
ется на лицевом счете ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области»,
открытом в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом управлении Брянской области.
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской области» размещает заказы на проведение закупок диагностических средств в соответствии с действу"
ющим, законодательством, заключает договоры и осуществляет денежные расчеты с поставщиками.
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской области» ведет раздельный учет полученных целевых средств.
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционны"
ми заболеваниями Брянской области» представляет в департамент здравоохранения Брянской области отчет о расходах, источни"
ком финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета на закупки диагностических средств для выяв"
ления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в сроки и по фор"
мам, утвержденным приказом департамента здравоохранения Брянской области.
11. Средства, выделенные на закупки диагностических средств, 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.
Остаток средств по итогам года подлежит направлению в соответствии с действующим законодательством.
12. Контроль за целевым использованием средств, направленных на закупки диагностических средств для выявления и мо"
ниторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, осуществляет департамент
здравоохранения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

№ 136
г. Брянск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории охотхозяйства
ООО «Родник» Клинцовского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979"1 «О ветеринарии», приказом Минсель"
хоза России от 9 марта 2011 года № 62 «Об утверждении перечня заразных и иных болезней животных», Инструкцией о меропри"
ятиях по предупреждению и ликвидации классической чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Минсель"
хоза России 30 марта 1990 года, на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 9 февра"
ля 2012 года № 17"289
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по классической чуме свиней (КЧС) на территории охотхозяйства
ООО «Родник» (далее — охотхозяйство), расположенного на территории Клинцовского района (далее — неблагополучный
пункт), на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Считать:
очагом КЧС — вольеры для содержания и доращивания диких свиней на территории административно"хозяйственного ком"
плекса неблагополучного пункта;
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карантинируемой территорией — территорию, примыкающую к неблагополучному пункту и ограниченную рекой Ипуть, ре"
кой Унеча и автодорогой Клинцы — Сураж;
угрожаемой территорией — населенные пункты Песчанка, Березовка и Субовичи, расположенные или примыкающие к охот"
хозяйству, и для дикого кабана 30 кв. км территории охотхозяйства.
3. Запретить на период действия карантина:
1) вывоз и ввоз диких кабанов, вывоз кормов, оборудования и инвентаря, доступ посторонних лиц на указанную территорию;
2) все виды охоты, отстрел диких кабанов без разрешения ветеринарного врача, разделку туш кабанов на месте отстрела;
3) вывоз из охотхозяйства сырого мяса диких кабанов без разрешения ветеринарной службы;
4) выезд из карантинируемой зоны любого вида транспорта без дезинфекционной обработки, выход обслуживающего персо"
нала охотхозяйства из эпизоотического очага болезни в рабочей одежде и спецобуви без санитарной обработки;
5) любые хозяйственные связи охотхозяйства с охотничьими хозяйствами, расположенными на территории Брянской области.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по классической чуме свиней на терри"
тории неблагополучного пункта.
5. Управлению ветеринарии Брянской области координировать проведение мероприятий по ликвидации болезни и недопу"
щению ее распространения.
6. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 8 февраля 2012 года.
7. 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 13 февраля 2012 г. № 136

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по классической чуме свиней на территории охотхозяйства
ООО «Родник»
№
п. п.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

Проведение эпизоотологического обследования
эпизоотического очага и неблагополучного пункта,
определение границы угрожаемой зоны

управление ветеринарии Брянской области

до 10.02.2012

1.2

Информирование население Клинцовского района
о факте возникновения очага заболевания диких
кабанов классической чумой свиней (далее — КЧС)

государственное бюджетное учреждение
Брянской области «Клинцовская
районная станция по борьбе
с болезнями животных» (далее —
Клинцовская райСББЖ)

до 10.02.2012

1.3

Обеспечение оперативного обмена информацией
обо всех случаях подозрения на КЧС

Клинцовская райСББЖ

1.4

Проведение среди населения Клинцовского района
разъяснительной работы об опасности заболевания
КЧС и мерах его предупреждения

управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Клинцовский
район» (по согласованию)

до 15.02.2012

1.5

На территории охотхозяйства: осуществление
ежедневного мониторинга подкормочных площадок
и мест концентрации кабанов;
проведение регулярных наблюдений за
физиологическим состоянием кабанов;
немедленное информирование Клинцовской
райСББЖ обо всех случаях обнаружения
трупов кабанов

руководитель охотхозяйства, управление
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Брянской
области

на период
карантина

1.6

Для исключения миграции кабанов за пределы
границ неблагополучного пункта проведение
активных биотехнологических мероприятий
(прикормка) непосредственно в очаге КЧС

руководитель охотхозяйства, управление
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Брянской
области

на период
карантина

1.7

Проведение профилактической вакцинации
свинопоголовья в ЛПХ граждан на угрожаемой
территории с учетом сроков предыдущей
иммунизации

Клинцовская райСББЖ

немедленно

1.8

Уничтожение согласно существующим
ветеринарно"санитарным правилам трупов
кабанов, павших от чумы

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

немедленно
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немедленно

Продолжение таблицы

1

1.9

2

Установление ветеринарного надзора за всеми
хозяйствами и дворами, проведение учета
и клинического осмотра всех свиней, запрет
их перегруппировки без разрешения
ветеринарных специалистов на территории,
угрожаемой по КЧС

3

4

Клинцовская райСББЖ, органы местного
самоуправления муниципального образования
«Клинцовский район» (по согласованию)

до снятия
карантина

2. Снятие карантина
Направление представления в управление
ветеринарии Брянской области о снятии
карантина по КЧС

Клинцовская райСББЖ

через 30 дней
после последнего
случая
заболевания,
падежа или убоя
больных свиней

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

№ 137
г. Брянск

О признании утратившими силу постановлений администрации области
В соответствии со статьей 37 Закона Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28"З «О законах и иных нормативных пра"
вовых актах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с принятием постановления администрации области от 25 апреля 2011 года № 382 «Об утверждении программы
«Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)» признать утратившими силу поста"
новления администрации области:
от 29 января 2008 года № 69 «Об утверждении областной целевой программы «Возрождение и развитие картофелеводства в
Брянской области» (2008—2012 годы)»;
от 10 апреля 2008 года № 329 «О внесении изменений в постановление администрации области от 29 января 2008 года № 69
«Об утверждении областной целевой программы «Возрождение и развитие отрасли картофелеводства в Брянской области»
(2008—2012 годы)»;
от 6 августа 2008 года № 750 «О внесении изменений в программные мероприятия и размеры их финансирования областной
целевой программы «Возрождение и развитие картофелеводства в Брянской области» (2008—2012 годы) на 2008 год»;
от 26 декабря 2008 года № 1233 «О внесении изменений в программные мероприятия и размеры их финансирования област"
ной целевой программы «Возрождение и развитие картофелеводства в Брянской области» (2008—2012 годы)» на 2009—2011 годы»;
от 31 июля 2009 года № 792 «О внесении изменений в постановление администрации области от 29 января 2008 года № 69 «Об
утверждении областной целевой программы «Возрождение и развитие картофелеводства в Брянской области» (2008—2012 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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

г. Брянск

№ 138

О включении земельного участка площадью 147000 кв. м в границы населенного пункта Жары
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 № 191"ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51"З «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 147000 кв. м, кадастровый номер 32:17:230102:263, в границы населенного пунк"
та Жары Навлинского района Брянской области.
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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 на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор H. B. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2012 г.

№ 139
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 2598 кв. м в границы населенного пункта Житня
Почепского 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 № 191"ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51"З «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 2598 кв. м, кадастровый номер 32:20:0200104:227, в границы населенного пункта
Житня Почепского 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 на 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 14 февраля 2012 г.

№ 140
г. Брянск

О единовременной компенсационной выплате медицинским работникам, прибывшим на работу
в сельскую местность в 2011—2012 годах
В соответствии с частями 12.1—12.4 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326"ФЗ «Об обязательном ме"
дицинском страховании в Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 де"
кабря 2011 года № 2329"р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить департамент здравоохранения Брянской области уполномоченным органом исполнительной власти Брянской
области на предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей медицинским работ"
никам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011—2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессио"
нального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из дру"
гого населенного пункта (далее — медицинские работники, прибывшие на работу в сельскую местность в 2011—2012 годах).
2. Обязать департамент здравоохранения Брянской области в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором
осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую мест"
ность в 2011—2012 годах, представлять в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования заявки на получение иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренных частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326"ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», по форме, установленной Федеральным фондом обязатель"
ного медицинского страхования.
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3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам,
прибывшим на работу в сельскую местность в 2011—2012 годах.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 14 февраля 2011 г. № 140

ПОРЯДОК
предоставления единовременной компенсационной выплаты
медицинским работникам, прибывшим на работу
в сельскую местность в 2011—2012 годах
1. Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в
сельскую местность в 2011—2012 годах, (далее — Порядок) определяет процедуру предоставления единовременной компенсаци"
онной выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011—2012 годах после окончания образовательно"
го учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в
сельский населенный пункт из другого населенного пункта (далее — медицинские работники) и заключившим с департаментом
здравоохранения Брянской области договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты.
Форма договора утверждается приказом департамента здравоохранения Брянской области.
2. Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам производится департаментом
здравоохранения Брянской области на основании приказа в течение 30 дней со дня заключения договора из расчета один милли"
он рублей на одного медицинского работника за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского
страхования Брянской области для последующего их перечисления в областной бюджет Брянской области.
3. Договор заключается департаментом здравоохранения Брянской области при условии представления медицинским работ"
ником следующих документов:
заявления;
копии трудового договора, заключенного между руководителем государственного лечебно"профилактического учреждения
и медицинским работником, предусматривающего обязанность медицинского работника отработать в течение пяти лет по основ"
ному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством
для данной категории работников;
копии документов государственного образца о высшем профессиональном образовании медицинского работника;
копии документа — государственного образца о послевузовском профессиональном образовании (интернатуре, ординатуре);
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копии трудовой книжки;
банковских реквизитов для перечисления единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью государственного учреждения здравоо"
хранения, подписью руководителя государственного учреждения здравоохранения, заключившего трудовой договор с медицин"
ским работником.
4. Заявление с документами, перечисленными в пункте 3 настоящего Порядка, регистрируется департаментом здравоохране"
ния Брянской области в день подачи и направляется на рассмотрение комиссии.
Состав комиссии, порядок ее работы определяются приказом департамента здравоохранения Брянской области.
Решение комиссии оформляется протоколом. Департамент здравоохранения Брянской области в 20"дневный срок с момен"
та подачи заявления принимает решение о назначении или об отказе в назначении единовременной компенсационной выплаты.
Основаниями для отказа являются:
представление заявителем неполного пакета документов, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;
представление заявителем недостоверных сведений.
5. Государственное учреждение здравоохранения уведомляет департамент здравоохранения Брянской области о расторже"
нии трудового договора с медицинским работником не позднее следующего дня за днем увольнения с указанием основания пре"
кращения трудового договора.
6. В случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока работы произведенная единовременная компен"
сационная выплата возмещается медицинским работником добровольно или взыскивается в судебном порядке с даты прекраще"
ния трудового договора, пропорционально неотработанному медицинским работником периоду (за исключением случаев прекра"
щения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой
статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).
7. Медицинский работник за неисполнение обязанностей, предусмотренных договором, заключенным с уполномоченным ор"
ганом исполнительной власти Брянской области, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 15 февраля 2012 г.

№ 143
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2011 года № 23
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения в Брянской области
ежегодного праздника урожая среди муниципальных районов»
В целях организации проведения в 2012 году в Брянской области ежегодного праздника урожая среди муниципальных районов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 21 января 2011 года № 23 «Об утверждении Положения о порядке под"
готовки и проведения в Брянской области ежегодного праздника урожая среди муниципальных районов» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В связи с проведением в Брянской области ежегодного праздника урожая, в целях стимулирования развития агропромыш"
ленного комплекса в муниципальных образованиях».
1.2. В Положении о порядке подготовки и проведения в Брянской области ежегодного праздника урожая среди муниципаль"
ных районов, утвержденном вышеназванным постановлением:
1.2.1. В пункте 2 слово «села» заменить словами «агропромышленного комплекса».
1.2.2. Подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Согласует (по предложению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, если они
являются административными центрами муниципальных районов, на территории которых проводится праздник):
смету расходов на подготовку и проведение праздника, в том числе благоустройство мест проведения праздника;
нормы расходов на проживание, питание, транспортное и культурное обслуживание лиц, приглашенных на праздник».
1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование расходов на подготовку и проведение праздника в соответствии с распоряжениями администрации об"
ласти осуществляется муниципальными районами, признанными лучшими по результатам работы за год в агропромышленном
производстве, и городскими округами в том случае, если они являются административными центрами муниципальных районов,
за счет средств областного бюджета».
2. 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 15 февраля 2012 г.

№ 144
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд
к социально значимым объектам, за счет средств дорожного фонда, осуществляемый в рамках
реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2011—2015 годы) долгосрочной целевой
программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011—2015 годы)
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 муниципальных образований в форме субсидий из областного бю"
джета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым
объектам, за счет средств дорожного фонда, осуществляемый в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги»
(2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011—2015 годы);
методику распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бю"
джета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым
объектам, за счет средств дорожного фонда, осуществляемый в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги»
(2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011—2015 годы).
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 15 февраля 2012 г. № 144

ПОРЯДОК
предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований
в форме субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд
к социально значимым объектам, за счет средств дорожного фонда,
осуществляемый в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные
дороги» (2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие
транспортной системы Брянской области» (2011—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в
форме субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечиваю"
щих подъезд к социально значимым объектам, за счет средств дорожного фонда, осуществляемый в рамках реализации подпро"
граммы «Автомобильные дороги» (2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брян"
ской области» (2011—2015 годы) (далее — субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок перечисления субсидий, порядок и форму отчета об
их использовании.
Для целей порядка под социально значимыми объектами понимаются объекты социальной инфраструктуры:
объекты здравоохранения, образования, социального обеспечения и социальной защиты населения;
объекты потребительского рынка, в том числе розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта;
объекты кредитно"финансового, жилищно"коммунального, ритуального и похоронного обслуживания населения;
объекты транспортной инфраструктуры (автобусные, железнодорожные вокзалы).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам.
3. Предоставление субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъ"
езд к социально значимым объектам, осуществляется при условии обеспечения софинансирования данных расходов за счет
средств местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
4. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент топливно"энергетического комплекса и жилищно"коммуналь"
ного хозяйства Брянской области.
5. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ «Управление автомобильных дорог Брян"
ской области» (далее — учреждение) в соответствии с утвержденной методикой распределения субсидий бюджетам муниципаль"
ных образований в форме субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе"
ния, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
принадлежность объекта ремонта к муниципальной собственности;
подписание соглашения о порядке использования субсидий.
Основным критерием является наличие в муниципальной собственности муниципального образования автомобильных до"
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам.
Для подписания соглашения о порядке использования субсидий администрация муниципального образования представля"
ет в учреждение заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих материалов:
перечня объектов ремонта автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам, с указанием за"
казчика, мощности, планового срока завершения объекта и средств, планируемых к выделению муниципальным образованием;
копии утвержденной в установленном порядке проектно"сметной документации;
выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей софинансирование объектов за счет средств мест"
ных бюджетов;
выписки из реестра муниципальной собственности.
Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.
Учреждение 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 муни"
ципальному образованию соответствующего уведомления.
Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указан"
ных в пункте 6 настоящего Порядка.
Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно
представить заявление в учреждение.
7. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест"
ного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам, утверждается постановлением администрации области.
8. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о порядке предоставления субсидий в бюджет му"
ниципального образования, заключенных с администрациями муниципальных образований, перечисляет бюджетные средства в
соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренных на цели, ука"
занные в пункте 2 настоящего Порядка, со своего лицевого счета, открытого в финансовом управлении Брянской области, на счет
управления Федерального казначейства по Брянской области, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые ор"
ганами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с последующим зачислением
средств в бюджет муниципального образования.
9. Авансирование работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заклю"
ченных контрактов только после представления администрациями муниципальных образований заверенных копий решений о
бюджете, в которых предусмотрено 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.
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10. Администрации муниципальных образований размещают заказы на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам, муниципальной собственности 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».
11. Администрации муниципальных образований представляют учреждению документы, подтверждающие производимые
расходы (муниципальные контракты на выполнение работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке вы"
полненных работ (услуг) по формам КС"2, КС"3 (подлинники), утвержденным Федеральной службой государственной статисти"
ки, счета"фактуры, платежные документы, подтверждающие оплату долевого финансирования), протоколы торгов.
12. Администрации муниципальных образований ежемесячно, в срок до 20"го числа текущего месяца, представляют учреж"
дению заявку на финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, в срок до 5"го числа
месяца, следующего за отчетным, — отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых муниципальным об"
разованиям на ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам (при"
ложения 1, 2 к Порядку).
13. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств:
а) в срок до 25"го 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 КС"2, КС"3 (подлин"
ники), платежные документы (копии заявок на кассовый расход), подтверждающие оплату долевого финансирования;
б) в срок до 8"го числа месяца, следующего за отчетным, — сводный отчет об освоении средств областного бюджета, выделя"
емых муниципальным образованиям на ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к социально
значимым объектам.
14. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 15"го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в фи"
нансовое управление Брянской области отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых муниципальным
образованиям области на ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объ"
ектам (приложение 3 к Порядку).
15. Главный распорядитель бюджетных средств по представлению учреждения по итогам отчетов муниципальных образова"
ний об использовании субсидий вправе перераспределять субсидии между муниципальными образованиями.
16. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субси"
дий, в том числе использования средств областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскивают"
ся 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 администрации муниципальных образований,
главный распорядитель бюджетных средств и учреждение.
Администрации муниципальных образований несут ответственность за целевое использование выделенных субсидий в со"
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам муниципальных
образований в форме субсидий из областного
бюджета на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
обеспечивающих подъезд к социально
значимым объектам

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
на ________________ 20 ___ г.
(месяц)

(рублей)
Наиме"
нование
объекта

Подряд"
чик

Лимит
финансирования
(руб.)
с начала
года

в т.ч.
за месяц

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
года

Руководитель
финансового органа
муниципального образования

_____________________________

Исполнитель

_____________________________

(подпись)
(подпись)

Телефон
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в т.ч.
за месяц

Опла"
чено

Сумма
финанси"
рования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам муниципальных
образований в форме субсидий из областного
бюджета на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
обеспечивающих подъезд к социально
значимым объектам

ОТЧЕТ
об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых
муниципальным образованиям на ремонт автомобильцых дорог общего
пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально
значимым объектам,
за ________________ 20 ___ г.
(месяц)

(рублей)
№
п. п.

Наиме"
нование
муници"
пально"
го
образо"
вания,
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

Руководитель
финансового органа
муниципального образования

_____________________________

Исполнитель

_____________________________

Профинансировано
обла"
стной
бюд"
жет

мест"
ный
бюд"
жет

%
софинан"
сирова"
ния из
средств
местного
бюджета

Остаток
бюджет"
ных
средств
на
счетах
муници"
пального
образова"
ния

Исполнение
показателя
результативно"
сти
план

факт

(подпись)
(подпись)

Телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления финансовой
помощи бюджетам муниципальных
образований в форме субсидий из областного
бюджета на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
обеспечивающих подъезд к социально
значимым объектам

ОТЧЕТ
об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых
муниципальным образованиям на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, обеспечивающих подъезд
к социально значимым объектам,
за ________________ 20 ___ г.
(месяц)

(рублей)
№
п. п.

Наиме"
нование
муници"
пально"
го
образо"
вания,
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
обла"
стной
бюд"
жет

мест"
ный
бюд"
жет

%
софинан"
сирова"
ния из
средств
местного
бюджета

Остаток
бюджет"
ных
средств
на
счетах
муници"
пального
образова"
ния

Исполнение
показателя
результативно"
сти
план

факт

Руководитель _______________________________
(подпись)

Исполнитель

_______________________________
(подпись)

Телефон
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 15 февраля 2012 г. № 144

МЕТОДИКА
распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований
в форме субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд
к социально значимым объектам, за счет средств дорожного фонда,
осуществляемый в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные
дороги» (2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие
транспортной системы Брянской области» (2011—2015 годы)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам, предоставляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при
наличии автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам.
Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд
к социально значимым объектам, между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

Vi
Cip = С ___,
V
где: Cip — размер субсидии бюджету i"го муниципального образования на ремонт автомобильных дорог общего пользования ме"
стного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам, на соответствующий финансо"
вый год;
V — общий объем средств, определенный КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» согласно представлен"
ным муниципальными образованиями заявкам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам;
Vi — объем средств, необходимый i"му муниципальному образованию на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам, согласно представленной заявке.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от необходимого объема средств на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам.
Распределение средств на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
Субсидия носит строго 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 15 февраля 2012 г.

№ 145
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2010 года № 1460
«Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Культура
Брянщины» (2011—2015 годы)
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», Законом Брянской области от 19 декабря 2011
года № 131"З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации долгосрочной це"
левой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме суб"
сидий в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы), утвержденный постановлением ад"
министрации области от 30 декабря 2010 года № 1460 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015
годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 20 мая 2011 года № 460, от 12 июля 2011 го"
да № 633, от 6 декабря 2011 года № 1114), дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания:
«внедрение пилотного проекта по государственной поддержке педагогов школ искусств, работающих с одаренными детьми,
в части материального стимулирования по результатам педагогической деятельности».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н., за"
местителя 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 15 февраля 2012 г.

№ 146
г. Брянск

О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса 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», в целях исполнения мероприятий гу"
бернаторской долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области»
(2011—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного ком"
плекса Брянской области» (2011—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 17 июня 2010 года № 607
«Об утверждении губернаторской долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Брянской области» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 15 февраля
2011 года № 100, от 22 июля 2011 года № 671, от 14 октября 2011 года № 938, от 7 ноября 2011 года № 1003, от 28 декабря 2011 го"
да № 1195), 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 15 февраля 2012 г. № 146

ИЗМЕНЕНИЯ
в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области»
(2011—2015 годы)
1. В позиции паспорта программы «Перечень программных мероприятий» слова «поддержка молодых специалистов, тракто"
ристов"машинистов, работающих в сельскохозяйственных предприятиях, К(Ф)Х, МТС и научных учреждениях области. Выпла"
та пособий студентам сельскохозяйственных учебных заведений, проходящих практику в период весенне"полевых и уборочных
работ» заменить словами «субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, машинно"технологических станций,
крестьянских (фермерских) хозяйств области на поддержку молодых специалистов, трактористов"машинистов и студентов в пе"
риод прохождения производственной практики в качестве трактористов"машинистов».
2. Абзац второй раздела IV «Состав программных мероприятий» изложить в редакции:
«субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, машинно"технологических станций, крестьянских (фер"
мерских) хозяйств области на поддержку молодых специалистов, трактористов"машинистов и студентов в период прохождения
производственной практики в качестве трактористов"машинистов».
3. В строке первой графе второй приложения 1 к программе слова «Поддержка молодых специалистов, трактористов"
машинистов, работающих в сельскохозяйственных предприятиях, К(Ф)Х, МТС и научных учреждениях области. Выплата
пособий студентам сельскохозяйственных учебных заведений, проходящим практику в сельхозпредприятиях области в пе"
риод весенне"полевых и уборочных работ» заменить словами «Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводите"
лей, машинно"технологических станций, крестьянских (фермерских) хозяйств области на поддержку молодых специалис"
тов, трактористов"машинистов и студентов в период прохождения производственной практики в качестве трактористов"
машинистов».
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2012 г.

№ 151
г. Брянск

Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования
Брянской области в 2012 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставле"
ния в 2011—2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию регио"
нальных систем общего образования», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2392"р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году.
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области осуществлять контроль за реализацией ком"
плекса мер по модернизации общего образования Брянской области в 2012 году.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрация
Брянской области
от 16 февраля 2012 г. № 151

Комплекс мер по модернизации системы общего образования
Брянской области в 2012 году
Раздел I «Текущее состояние общего образования Брянской области»
По состоянию на 1 декабря 2012 года на территории Брянской области обеспечивает реализацию общеобразовательных про"
грамм в 2011—2012 учебном году 651 дневное образовательное учреждение, где обучаются 113 058 учащихся, из которых:
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа — детский сад) — 8
учреждений с контингентом 205 учащихся;
начальные школы — 35 учреждений с контингентом 543 учащихся;
основные — 169 учреждений с контингентом 5602 учащихся;
средние — 388 учреждений с контингентом 86664 учащихся;
общеобразовательные учреждения с углубленным изучением отдельных предметов — 8 учреждений с контингентом 4783
учащихся;
гимназии — 12 учреждений с контингентом 8436 учащихся;
лицеи — 5 учреждений с контингентом 4144 учащихся.
Кроме того, в городе Брянске реализуют общеобразовательные программы 3 частных учреждения (школа «Обучение в диа"
логе», средняя общеобразовательная школа «Ор Авнер», начальная общеобразовательная школа №1), где обучаются 60 учащихся
и 34 воспитанника.
Все учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам и госу"
дарственную аккредитацию.
В сельской местности расположено 460 учреждений, или 70,7% всей сети, в которых обучаются 29 387 учащихся, что соот"
ветствует 25,99% от общей численности.
На территории городских округов и городских поселений расположено 191 учреждение, или 27,2% , в которых обучаются 83
671 учащийся, или 74,01% всей численности.
Количество малокомплектных муниципальных общеобразовательных школ в области — 383 или 59% , в них обучается 15965
учащихся, что составляет 14,1% от общего контингента общеобразовательных учреждений.
В Брянской области функционируют 22 образовательных учреждения интернатного типа, из них:
— 7 образовательных учреждений для детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 3 детских дома
и 4 школы"интерната для детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— 10 специальных (коррекционных) школ"интернатов I"VIII видов;
— 4 кадетские школы"интерната;
— 1 специальная общеобразовательная школа закрытого типа.
Общее количество воспитанников в данных образовательных учреждениях составляет свыше 2000 человек, в том числе 575
воспитанников из числа детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 790 детей с ограниченными возможностями
здоровья, 620 кадет, 30 несовершеннолетних с девиантным поведением.
Деятельность 4 кадетских школ"интернатов (Брянская кадетская школа"интернат милиции им. капитана милиции
В. И. Шкурного, Клинцовская кадетская школа"интернат «Юный спасатель» им. Героя Советского Союза С. И. Постевого, Дять"
ковская кадетская школа"интернат авиации им. Героя Советского Союза И. А. Кашина, Стародубская казачья кадетская школа"
интернат им. Героя Советского Союза А. И. Тарасенко) направлена на военно"патриотическое воспитание детей, создание опти"
мальных условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося, освоение программ дополни"
тельного образования различной направленности, формирование основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служе"
нию Отечеству на гражданском или военном поприще.
Кроме 10 специальных (коррекционных) школ"интернатов действуют 6 специальных (коррекционных) школ г. Брянска и
г. Новозыбкова; 2 детских сада — начальные школы в г. Брянске и г. Дятьково.
На начало 2011—2012 учебного года дифференцированным обучением в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях региона охвачено 1590 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 553 ребенка"инвалида.
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В текущем учебном году организовано обучение в специальных (коррекционных) классах на базе 21 общеобразовательного
учреждения области с общим числом обучающихся в них 478 человек, в основном, это специальные (коррекционные) классы для
детей, имеющих интеллектуальные нарушения. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обра"
зовательных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет
обеспечить воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в семье, а также их постоянное общение с нормально раз"
вивающимися сверстниками.
Среди актуальных проблем развития образования региона, требующих решения, на первом месте стоят необходимость обес"
печения материальной базы и создания условий для внедрения новых ФГОС (в 2011—12 учебном году по новым ФГОС в облас"
ти обучаются 12324 учащихся или 10,87% от общей численности учащихся по данным электронного мониторинга региональных
систем общего образования), включая капитальное строительство и реконструкцию зданий, проблемы малокомплектных школ
(транспортная инфраструктура, сеть базовых школ и филиалов, кадровый вопрос), развитие дистанционного образования и ин"
формационно"коммуникативных технологий. Существенной проблемой для Брянской области является высокий уровень неэф"
фективных расходов в системе образования, что влечет за собой необходимость проведения мероприятий по энергосбережению,
совершенствования инфраструктуры школ, развития самостоятельности учреждений образования.
В Брянской области реализуется ряд мероприятий, направленных на формирование прозрачной, ориентированной на ре"
зультат системы финансирования и управления. Согласно Закону Брянской области № 115"З от 8 декабря 2006 года «О нормати"
вах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных про"
грамм» внедряется модель подушевого финансирования, основанная на ученико"часе. За период реализации Закона в него неод"
нократно вносились поправки и уточнения в целях его совершенствования. Последние изменения внесены 01 декабря 2011 года.
Согласно Постановлению № 1280 от 30 декабря 2008 года «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образова"
тельных учреждений Брянской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) об"
щего образования» и Постановлению Администрации Брянской области от 30 июня 2010 года № 673 «О новой системе оплаты
труда работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области» в учреждениях об"
разования Брянской области осуществляется переход на новую систему оплаты труда. Реализуется переход образовательных уч"
реждений на новые типы (казенные, бюджетные, автономные). Это привело к значительному росту самостоятельности, увеличе"
нию роли общественно"государственных органов управления, прозрачности финансирования, но достигнутые результаты пока
нельзя считать удовлетворительными. Требуется дальнейшая работа.
С января 2011 года действует новая система аттестации педагогических работников. На основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.04.2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников госу"
дарственных и муниципальных образовательных учреждений» департаментом общего и профессионального образования Брян"
ской области была создана рабочая группа по разработке форм и процедур аттестации. Группой, в состав которой вошли предста"
вители органов образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты населения, разработано «Положение о по"
рядке аттестации педагогических работников образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения Брян"
ской области» (утверждено приказом департамента от 10.06.2011 года № 1011). Данное положение было рассмотрено и утвержде"
но также на президиуме Брянского областного комитета профсоюза работников образования и науки (от 24.05.2011 года № 18). В
региональном Положении прописан особый порядок аттестации для педагогических работников, награжденных государственны"
ми наградами (орденами, медалями), имеющих почетные звания, установленные для работников различных отраслей, название
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», и имеющих ученую степень или ученое звание. Особый порядок дает
им право выбора аттестационной процедуры.
Министерское положение не распространяется на руководящих работников образовательных учреждений, но согласно За"
кону «Об образовании» управление образовательным учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию ру"
ководящий работник. Поэтому разработано «Положение о порядке аттестации руководящих работников образовательных учреж"
дений, находящихся в ведении Брянской области» (утверждено приказом департамента от 25.05.2011 года № 927), которое тоже
утверждено на президиуме Брянского областного комитета профсоюза работников образования и науки (от 24.05.2011 года № 18).
Одним из основных компонентов развития всей инновационной деятельности в сфере образования в последние годы в реги"
оне стал приоритетный национальный проект «Образование».
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году включала следующие мероприятия:
1) дистанционное образование детей"инвалидов по программам общего образования,
2) совершенствование системы школьного питания,
3) денежное поощрение лучших педагогов области,
4) поддержка талантливой молодежи,
5) выплата денежного вознаграждения педагогам"классным руководителям.
Дистанционное образование детей"инвалидов Брянской области организовано с 2010 года.
Оборудован и функционирует центр дистанционного образования на 11 рабочих мест, организован канал связи.
К началу 2011 года 85 детей"инвалидов обрели возможность полноценного обучения, находясь в домашних условиях, благо"
даря обучению через Интернет. Обучение осуществляют 33 педагога.
На организацию дистанционного образования детей"инвалидов в 2011 году в бюджет Брянской области поступила из феде"
рального бюджета субсидия в размере 11,324 млн. рублей. Из областного бюджета выделены средства в сумме 1,203 млн. рублей.
По субсидии 2011 года к проекту привлечены ещё 30 детей"инвалидов и 30 педагогов. Таким образом, к началу 2012 года ко"
личество детей"инвалидов, которым предоставлена возможность дистанционного обучения, составляет 115 человек.
Поставка и установка оборудования осуществлены в ноябре"декабре 2011 года. Обучение детей"инвалидов запланировано с
2012 года.
В части совершенствования системы школьного питания в 2011 году Брянская область приняла участие в эксперименталь"
ном проекте по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Из федерального бюджета получена субсидия в размере 4,0 млн. рублей.
Софинансирование из муниципального бюджета г. Брянска составило 7,0 млн. рублей.
Денежные средства из федерального и муниципального бюджетов потрачены на совершенствование пищеблоков 2 образова"
тельных учреждений г. Брянска: гимназии № 7 имени Героя России С. В. Василёва, средней общеобразовательной школы № 9 име"
ни Ф. И. Тютчева.
В 2011 году организовано проведение на федеральном и региональном уровне конкурсов лучших учителей, педагогов учреж"
дений дошкольного, начального и среднего профессионального, дополнительного образования.
8 результате проведенных конкурсов:
9 лучших учителей получили премии Президента по 200 тыс. рублей каждая,
9 лучших учителей, 3 лучших педагога дошкольных образовательных учреждений, 3 педагога учреждений начального и сред"
него профессионального образования, 2 педагога учреждений дополнительного образования получили премии Губернатора по 55
тыс. рублей каждая.
Финансовые затраты на премии составили из федерального бюджета 1,8 млн. рублей, из регионального — 495 тыс. рублей.
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В части поддержки талантливой молодежи в соответствии с установленной квотой для Брянской области в 2011 году:
14 лучших представителей талантливой молодежи награждены премией всероссийского уровня по 30 тыс. рублей,
15 победителей региональных конкурсов получили премию Губернатора по 10 тыс. рублей.
Объём государственной поддержки составил 420 тыс. рублей из федерального бюджета и 150 тыс. рублей из бюджета Брян"
ской области.
В 2011 году планово осуществлялись выплаты денежного вознаграждения педагогам"классным руководителям.
В 2011 году более 7 тыс. педагогов области (7661) получали ежемесячно денежное вознаграждение.
Финансирование данного направления за год составило 85,5 млн. рублей из федерального бюджета и 64 млн. рублей из кон"
солидированного бюджета области.

Раздел II «Описание итогов модернизации в 2011 году общего
образования Брянской области».
В целях реализации проекта по модернизации системы общего образования Брянской области, распоряжением администра"
ции от 31 мая 2011 г. № 404"р создан областной межведомственный Совет, в состав которого вошли представители администра"
ции, областной Думы, профсоюзов, муниципальных образований, прессы.
Приказом по департаменту образования от 28 июня 2011 года был утвержден план"график по модернизации общего
образования.
Постановлениями администрации области были утверждены перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в 2011
году, а также правила предоставления, методика распределения и распределение субсидий из областного бюджета бюджетам му"
ниципальных районов и городских округов на проведение указанных мероприятий.
В соответствии с Соглашением размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Брянской области,
был определен в сумме 209 547,0 тыс. рублей; общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Брянской об"
ласти, по данному Соглашению составлял 11 209,0 тыс. рублей.
По вопросу «О ходе модернизации системы общего образования Брянской области» при вице"губернаторе и заместите"
ле Губернатора был проведен ряд совещаний с участием глав и заместителей глав муниципальных образований по социаль"
ным вопросам, руководителей муниципальных органов управления образованием, начальников финансовых отделов муници"
пальных образований.
Использование субсидии из федерального бюджета осуществлялось в рамках следующих направлений:
— приобретение оборудования — 82,5 млн. рублей,
в том числе:
компьютерное оборудование — 59,1 млн. рублей, оборудование для школьных столовых — 15,5 млн. рублей;
— приобретение транспортных средств — 27,6 млн. рублей;
— пополнение фондов школьных библиотек — 28,3 млн. рублей;
— развитие школьной инфраструктуры (текущие ремонты) — 38,5 млн. рублей;
— повышение квалификации и переподготовка руководителей и учителей — 8,0 млн. рублей;
— модернизация базовых общеобразовательных учреждений, создание дистанционного обучения — 10,7 млн. рублей;
— энергосберегающие мероприятия — 25,1 млн. рублей.
Вышеуказанные средства были использованы в полном объеме.
Также все показатели результативности предоставления субсидии в 2011 году выполнены в полном объеме.
С учетом того, что главной задачей проекта являлся существенный рост заработной платы учителя, основной показатель ре"
зультативности предоставления субсидии в 2011 году — это повышение фонда оплаты труда учителя с 1 сентября 2011 года в сред"
нем на 30 процентов.
Данный показатель выполнен в полном объеме:
соотношение среднемесячной заработной платы учителей за III квартал 2011 года и среднемесячной заработной платы в це"
лом по экономике Брянской области за 1 квартал 2011 составило 89,4% (11 300 рублей/12 635 рублей), средняя заработная плата
учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за сентябрь 2011 года составила 11 300 рублей.
Согласно данным электронного мониторинга эффектов реализации Постановления Правительства РФ от 31 мая 2011 года
№ 436 показатели проекта в этой части выглядят следующим образом:

Среднемесячная заработная плата учителя
№

Название показателя

1

Плановое значение среднемесячной начисленной заработной
платы учителей

2

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей

3

Средняя нагрузка учителя по основной должности

4

Средняя нагрузка учителя с учетом совместительства

5

Численность учителей, чья заработная плата которых
превысила среднемесячную начисленную заработную плату
работников в целом по экономике субъекта РФ
за 1 квартал 2011 года

6

Доля учителей, чья начисленная заработная плата
которых превысила среднемесячную начисленную заработную
плату работников в целом по экономике субъекта РФ
за 1 квартал 2011 года

Сентябрь
2011

Октябрь
2011

9626,5 руб.

X

11 270,69 руб.

11 401,31 руб.

1,06 ст.

1,07 ст.

1,19 ст.

1,17 ст.

3196 чел.

2738 чел.

28,9%

29,85%

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 16 ноября 2011 г. № 1034 «О мерах по повышению
заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 октября
2011 года» произведено увеличение заработной платы с 1 октября на 6,5%.
Среднемесячная заработная плата учителей за ноябрь месяц составила 12 035 рублей и ее увеличение по отношению к 1 квар"
талу 2011 года составило 36,5%.
Порядок повышения заработной платы с 1 сентября и с 1 октября 2011 года был определен нормативными правовыми акта"
ми администрации Брянской области, доведен до руководителей отделов (управлений) муниципальных образований рай (гор) ад"
министраций письмами Департамента общего и профессионального образования Брянской области.
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Кроме того, данный вопрос обсуждался на совещаниях, проводимых в Департаменте образования и при посещении муници"
пальных образований в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных комплексом мер по модернизации общего образо"
вания и повышению заработной платы педагогических работников.
С учетом главной цели проекта, администрацией области было принято решение об увеличении фонда оплаты труда не толь"
ко учителей, но и всех педагогических работников с 1 сентября 2011 года на 30%.
На сайте департамента образования создан раздел «Модернизация системы образования Брянской области», на котором раз"
мещены нормативные документы, проекты Министерства образования и науки Российской Федерации, администрации Брянской
области, департамента общего и профессионального образования Брянской области.
С 1 октября 2011 года в департаменте образования работает «Горячая линия», где можно получить ответы по вопросам мо"
дернизации системы образования Брянской области.
Также весь ход мероприятий по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей, необходимые
разъяснения, освещение проводимых конференций и встреч нашли отражение в Брянской областной учительской газете. Газета,
главная задача которой " освещение региональных проблем образования, стала основной трибуной для информирования о проек"
те модернизации образования в области. Помимо печатной версии, она имеет полноценную Интернет"версию, доходит до каждо"
го района, каждой школы и учителя. Пользуется авторитетом и читается различными слоями населения.
Следует отметить, что с 28 ноября по 14 декабря 2011 года в Брянской области была произведена проверка Счетной палатой
Российской Федерации по вопросу целевого и эффективного использования субсидий из федерального бюджета, направленных
субъектам Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования.
Вопросами контрольного мероприятия являлись:
— анализ исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставле"
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
общего образования;
целевое и эффективное использование субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на модерниза"
цию региональных систем общего образования;
— соблюдение действующего законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных нужд.
Результатом проверки явилась положительная оценка Счетной палатой деятельности департамента образования по всем вы"
шеуказанным направлениям, что было отмечено при встрече с Губернатором области при подведении итогов данного контрольно"
го мероприятия.

Раздел III «Описание реализации Комплекса мер по модернизации
общего образования Брянской области.
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году (далее — комплекс мер) разра"
ботан в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Пра"
вительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года (протокол № 11, пункт 3), Правилами представления в 2011—2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436.
Цель комплекса мер:
содействие реализации государственной политики по модернизации системы общего образования на территории Брянской
области;
Задачи комплекса мер:
содействие оснащению общеобразовательных учреждений современным оборудованием для повышения качества образования;
повышение качества и доступности общего образования посредством внедрения современных информационных технологий
и систем; повышение качества и доступности общего образования посредством развития транспортной инфраструктуры, увеличе"
ния парка школьных автобусов;
содействие созданию в Брянской области сети опорных и базовых школ с филиалами;
содействие развитию инфраструктуры школ и осуществления мер энергосбережения;
повышение уровня квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений;
содействие решению задач по привлечению молодых учителей в общеобразовательные учреждения Брянской области.
Мероприятия комплекса мер
Исходя из наиболее актуальных проблем развития образования региона, обозначенных в разделе 1 данного Комплекса мер,
и задач, сформулированных в разделе 3, средства федерального и регионального бюджета предполагается направить в первую оче"
редь на развитие материальной базы, создание условий для внедрения новых ФГОС; обеспечение качества и общедоступности об"
разования: развитие транспортной инфраструктуры, создание сети базовых школ, развитие дистанционного образования и ИКТ;
на повышение квалификации педагогов; на мероприятия по энергосбережению и сокращению неэффективных расходов.
(в тыс. руб.)
№
п. п.

Мероприятие

Объемы финансирования
Всего

В том числе
Федеральный
бюджет
(субсидия)

Консолидированный
бюджет Брянской
области
Всего

1

3

4

5

6

Приобретение оборудования, в том числе:

125 869,9

125 869,9

0

0

1.1

Учебно"лабораторное оборудование

12 000,0

12 000,0

0

0

1.2

Учебно"производственное оборудование

4 000,0

4 000,0

0

0

1.3

Спортивное оборудование для общеобразовательных
учреждений

4 000,0

4 000,0

0

0

1.4

Спортивный инвентарь для общеобразовательных
учреждений

2 000,0

2 000,0

0

0

1

2

В т.ч.
бюджет
субъекта
РФ
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Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

1.5

Компьютерное оборудование

83 000,0

83 000,0

0

0

1.6

Оборудование для организации медицинского
обслуживания обучающихся

2 000,0

2 000,0

0

0

1.7

Оборудование для школьных столовых

14 000,0

14 000,0

0

0

1.8

Оборудование для проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся

4 869,9

4 869,9

0

0

2

Приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся

38 750,0

38 750,0

0

0

3

Пополнение фондов школьных библиотек

60 000,0

60 000,0

0

0

4

Развитие школьной инфраструктуры (текущий
ремонт с целью обеспечения выполнения требований
к санитарно"бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью полготовки помещений
для установки оборудования)

70 000,0

70 000,0

0

0

5

Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка руководителей общеобразовательных
учреждений и учителей

33 000,0

33 000,0

0

0

6

Модернизация общеобразовательных учреждений
путем организации в них дистанционного обучения
для обучающихся, в том числе:

10 000,0

10 000,0

0

0

6.1

Увеличение пропускной способности и оплата
интернет"трафика

5 000,0

5 000,0

0

0

6.2

Обновление программного обеспечения и
приобретение электронных образовательных ресурсов

5 000,0

5 000,0

0

0

7

Осуществление мер, направленных
на энергосбережение в системе общего
образования

100 533,1

100 533,1

0

0

8

Проведение капитального ремонта зданий
общеобразовательных учреждений

176 799,0

146 051,0

30 748,0

30 748,0

9

Проведение реконструкции зданий
общеобразовательных учреждений

0

0

0

0

614 952,0

584 204,0

30 748,0

30 748,0

ИТОГО:

Комплексность проекта обеспечивается прежде всего тем, что мероприятия Комплекса мер охватывают все стратегические на"
правления национальной инициативы «Наша новая школа». При их реализации в Брянской области значительная часть средств на
основании заключенных соглашений будет направлена в муниципалитеты, что создаст благоприятные условия для реализации Фе"
дерального закона от 08.05.2010 № 83"ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенство"
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» при формировании муниципальных заданий.
Ожидаемые результаты комплекса мер:
результатами проведения комплекса мер по модернизации общего образования Брянской области в 2012 году будет дости"
жение показателей, запланированных на IV квартал 2012 года:
— соотношение среднемесячной заработной платы учителей за IV квартал 2012 года и заработной платы работников в целом
по экономике в Брянской области за 2011 год должно быть не менее 100%;
— доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности
школьников достигнет 20,1%;
— доля учителей, получивших в установленном порядке в 2012 году первую, высшую квалификационную категорию и под"
тверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит 20%;
— доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессио"
нальную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей
численности учителей к концу 2012 года составит не менее 45%;
— доля молодых учителей в образовательных учреждениях Брянской области увеличится на 3%;
доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности об"
щеобразовательных учреждений достигнет 10%;
— динамика снижения потребления по всем видам топливно"энергетических ресурсов составит не менее 3% за год.
Механизм управления реализацией комплекса мер:
Координатором реализации по модернизации общего образования Брянской области в 2012 году является департамент об"
щего и профессионального образования Брянской области. Для достижения целей, задач и результатов комплекса мер департа"
мент общего и профессионального образования Брянской области:
— обеспечивает координацию работы с органами государственной власти РФ на основе заключенного соглашения о предо"
ставлении субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования Брянской области в 2012 году;
— осуществляет координацию деятельности муниципальных органов управления образованием на основе заключенного со"
глашения о предоставлении субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования муниципальных обра"
зований в 2012 году;
— контролирует соответствие направления и расходования средств механизму реализации комплекса мер по модернизации
общего образования Брянской области в 2012 году.
Муниципальные образования Брянской области:
— организуют реализацию комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году в муниципальных образованных
учреждениях; представляют департаменту общего и профессионального образования Брянской области статистическую, справоч"
ную и аналитическую информацию о реализации комплекса мер.
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Общеобразовательные учреждения Брянской области:
— обеспечивают эффективное использование средств, направленных непосредственно в образовательные учреждения;
обеспечивают эффективное использование оборудования, транспортных средств, компьютерной техники и других ресурсов,
предоставленных учреждениям согласно мероприятий по реализации комплекса мер по модернизации в 2012 году общего обра"
зования Брянской области.
Эффективность реализации проекта модернизации в Брянской области во многом зависит от совершенствования норматив"
но"правовой базы. В течение 2012 года планируется внести изменения и дополнения в Закон Брянской области № 115"З от 8 де"
кабря 2006 года «О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных
общеобразовательных программ», а также в Постановления Администрации Брянской № 1280 от 30 декабря 2008 года «О новой
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Брянской области, реализующих программы на"
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» и от 30 июня 2010 года № 673 «О новой системе оп"
латы труда работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области», направлен"
ные на дальнейшее развитие нормативно"подушевого финансирования в регионе и внедрение отраслевой системы оплаты труда.
В системе управления реализацией комплекса мер при проведении мониторинга основное внимание будет уделено участию
образовательных учреждений области в электронном мониторинге региональных систем общего образования. В целях привлече"
ния общественности к контролю за реализацией комплекса мер по модернизации общего образования Брянской области органи"
зуется публикация текста мероприятий и обсуждение их в СМИ и общественных организациях. Продолжит работу сайт департа"
мента и раздел, посвященный проекту модернизации, работа «Горячей линии», систематическое освещение реализации проекта в
Брянской учительской газете. Планируется проведение пресс"конференций, встреч, круглых столов с учителями, родителями и
общественностью.
Основными рисками при реализации проекта модернизации образования Брянской области является опасность неполного
освоения денежных средств в связи с возможным продлением сроков конкурсных процедур, увеличившихся, в основном, в связи
с нарушениями различного порядка при их проведении. Пути преодоления: заблаговременное размещение заявок, строгое соблю"
дение законодательства при реализации мероприятий комплекса мер.

Работа с малокомплектными общеобразовательными учреждениями.
Одно из основных направлений, реализуемых в рамках проекта модернизации общего образования — проведение мероприя"
тий по реорганизации образовательных учреждений. Это направление связано со сложившейся в Брянской области структурой об"
щего образования. В области 383 малокомплектные школы, или 59% от общего количества (651 дневное образовательное учрежде"
ние с числом обучающихся ИЗ 058), в них обучается 15 965 учащихся, что составляет 14,1% от общего контингента учащихся.
Однако перед департаментом стоит задача: не закрытие малокомплектных школ, а присоединение их к базовым при наличии
экономического обоснования с учетом демографической ситуации и историко"культурных условий, что позволит повысить до"
ступность образовательных услуг и качество образования.
Совместно с муниципальными образованиями планируется:
— создание и укрепление базовых школ,
— развитие филиальной сети,
— развитие малокомплектных школ, по которым принято решение их дальнейшего развития и укрепления материальной базы.
Для решения данной задачи предусмотрено проведение следующих мероприятий:
— создание базовых школ, в том числе социокультурных центров.
Базовые школы являются ресурсными центрами с современной материальной базой с возможностью углубленного изучения
предметов, введения профильного обучения в старших классах, что особенно важно для продолжения образования в высших учеб"
ных заведениях. На базе ресурсных центров осуществляются:
— итоговые занятия по предметам;
— проведение лабораторных работ;
— занятия элективных курсов;
— воспитательные мероприятия, классные и общешкольные;
— кружковая работа дополнительного образования.
Направление средств по разделу «приобретение оборудования» учитывает необходимость укрепления базовых школ и пре"
дусмотрено в размере 180 млн. рублей.
— техническое оснащение школ учебным оборудованием, компьютерной техникой. Оборудование спортивных залов и
площадок позволит сохранить и укрепить здоровье учащихся, повысит качество преподавания физической культуры. Оснащение
компьютерной техникой предоставит возможность широкого использования информационно"коммуникационных возможностей
в организации учебно"воспитательного процесса. Направление средств по разделу предусмотрено в размере 125,9 млн. рублей;
— улучшение транспортной инфраструктуры: обеспечение школьными автобусами, их содержание и обслуживание, подбор
квалифицированного персонала, строительство и ремонт дорог. Осуществление данного мероприятия необходимо как в случае
прямого закрытия маленькой школы и перевода учащихся в другое учебное заведение, так и в случае взаимодействия базовой
школы с филиалами. Поэтому Комплекс мер на 2012 год предусматривает приобретение новых транспортных средств на 38,75
млн. рублей, что позволит приобрести 25 автобусов, закрыв имеющуюся потребность;
— развитие дистанционного образования должно найти свое применение как во взаимосвязи малокомплектной школы с ба"
зовыми школами, ресурсными центрами, так и со всем образовательным пространством. В 2011 году эта работа начата. Создан ряд
ресурсных центров, апробируются технологии дистанционного образования Современной Гуманитарной Академии в малокомп"
лектных школах Погарского района на договорной основе. В 2012 году реализация средств по направлению «Модернизация об"
щеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся» в объеме 10 млн. рублей
также предусматривает их активное внедрение в малокомплектную школу.
— повышение квалификации и переподготовка специалистов. Учителю малокомплектной школы предстоит создать новый
комфортный образовательный процесс, построить систему воздействия на детский коллектив, на отдельную личность ребенка, из"
менить школу, сделать ее современной. В обновлении должен активно участвовать учитель, овладевший новыми технологиями обу"
чения и воспитания с помощью методического объединения учителей. Поэтому мероприятия Комплекса мер на 2012 год предусма"
тривают обучение и повышение квалификации учителей, их подготовку к работе в условиях новых ФГОС, овладение современны"
ми образовательными технологиями, особенно в условиях малокомплектной школы. На эти цели запланированы 33 млн. рублей.
Департаментом образования Брянской области в целях эффективного использования механизмов модернизации общего об"
разования принято решение о проведении консультационного сопровождения реализации Комплекса мер институтом проблем
образовательной политики «Эврика». На основе проведенного анализа планируется проработать и внести необходимые измене"
ния по следующим направлениям:
— целесообразность действующей модели системы оплаты труда;
— система повышения квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений;
— система аттестации педагогов;
— модели организации дистанционного обучения.
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Итогом данного сотрудничества должно стать:
— эффективное использование кадрового, материально"финансового потенциала общеобразовательной школы и дополни"
тельного образования;
— обеспечение доступности и повышение качества образования.

Раздел IV «Информация о мерах, направленных на привлечение
молодых учителей в общеобразовательные учреждения».
Количество работников в общеобразовательных учреждениях Брянской области в 2011—2012 учебном году составляет
20 017 человек.
Возрастной состав педагогов до 25 лет — 599 человек (5%), от 25 до 35 лет — 1764 человека (16%) от общей численности учителей.
Возрастной состав руководителей (директора, заместители): до 25 лет — 23 человека (5%), от 25 до 35 лет — 193 чело"
века (10,7%).
Таким образом, общее число учителей и руководителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет составляет
2579 человек или 12,8%.
В целях создания необходимых условий для обеспечения системы общего образования высококвалифицированными моло"
дыми кадрами (в возрасте до 35 лет ) в области создан и действует резерв управленческих кадров, банк данных имеющихся вакан"
сий в образовательных учреждениях, а также программа контрактно"целевой подготовки педагогов на базе Брянского государст"
венного университета им. акад. И. Г. Петровского.
Постановлением администрации Брянской области от 30 декабря 2008 г. № 1280 «О новой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений Брянской области, реализующих программы начального общего, основного обще"
го, среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 7 апреля, 9 октября 2009 г., 7 июля 2010 г., 3 августа, 28 сентября
2011 г.) закреплено, что педагогические работники, окончившие высшие и средние профессиональные учебные заведения и рабо"
тающие в образовательных учреждениях в первые два года после окончания учебного заведения установлен повышающий коэф"
фициент к базовому окладу (должностному окладу) заработной платы работника в размере 30 процентов.
С 2010 года по поручению Президента Российской Федерации выпускникам вузов при трудоустройстве в сельские школы в
течение 2"х лет из федерального бюджета выплачивается по 500 тыс. руб. каждому. Данная мера социальной поддержки была пре"
доставлена 26 выпускникам Брянских ВУЗов и ССУЗов, прибывшим на работу в 2010/11 учебном году в школы.
Выпускники учреждений высшего, среднего профессионального образования, прибывшие на работу в образовательные уч"
реждения, находящиеся в ведение Брянской области или расположенные в сельской местности получают единовременное посо"
бие в размере пяти тарифных ставок (окладов) установленных им при заключении трудовых договоров;
Молодым педагогам осуществляется:
— 100% оплата коммунальных услуг согласно закону Брянской области от 13 мая 2005 года № 35"З «О возмещении расхо"
дов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим ра"
ботникам образовательных учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в
сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области».
— единовременная выплата к отпуску в размере 2000 рублей;
— обеспечивается оплата проезда к месту работы и обратно.
Как результат проводимой работы стало то, что в 2011 году к работе в школах области приступил 221 молодой учитель, из
них 127 выпускников Брянского государственного университета имени акад. И. Г. Петровского.
На очные отделения в высшие и средние учебные заведения Брянской области на педагогические специальности в 2011 го"
ду было направлено по контрактно"целевой подготовке 153 выпускника общеобразовательных школ. Для сравнения в 2010/11
учебном году в школы области пришли 89 молодых специалистов, а на условиях контрактно"целевой подготовки в БГУ
им. ак. И. Г. Петровского поступили 75 выпускников общеобразовательных школ.
Огромное значение имеет обеспечение молодых учителей жильем. За последние два года за счет областных программ по
улучшению жилищных условий получили жильё 14 молодых педагогов. В сентябре 2011 года был проведен мониторинг потреб"
ности в улучшении жилищных условий молодых специалистов, в ходе которого установлено, что 1236 учителей нуждаются в
жилье и готовы участвовать в ипотечных программах. В настоящее время в Брянской области разрабатывается комплексная про"
грамма ипотечного кредитования молодых учителей «Улучшение жилищных условий педагогических работников Брянской об"
ласти на 2012—2016 годы». В рамках этой программы педагогическим работникам планируется установить меру социальной
поддержки в качестве социальной выплаты на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного займа на при"
обретение (строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное возмещение расходов на оплату по ипотеч"
ному займу (кредиту).
В области осуществляется системная методическая работа с молодыми педагогами, создан постоянно действующий Совет
молодых педагогических работников. Деятельность Совета направлена на сопровождение учителя в системе образования, оказа"
ние ему необходимой методической помощи.
Для стимулирования выхода учителей, достигших пенсионного возраста, с основного места работы в сельских общеобразо"
вательных учреждениях, предусмотрено сохранение за ними в полном объеме выплат компенсаций на оплату жилых помещений
с отоплением и освещением во время нахождения на пенсии. Кроме того, в случае переезда пенсионера из сельской местности в
город, за ним сохраняется данная мера социальной поддержки (с условием выплаты компенсации по нормативу).

Раздел V «Ориентиры развития общего образования в субъекте
Российской Федерации на период до 2020 года».
К 2020 году в образовании Брянской области предполагается:
— создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее
развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
— обеспечение доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независи"
мо от местожительства, социального и имущественного статуса;
— укрепление материально"технической базы учреждений образования с учетом достижения образовательных результатов,
обозначенных в новых ФГОС. Ликвидация ветхих и аварийных объектов образования;
— внедрение и эффективное использование новых образовательных сервисов, систем и технологий обучения, электронных
образовательных ресурсов нового поколения;
— создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в неспециализированных учреждениях;
— создание ресурсов и программ для одаренных детей;
— развитие различных институтов оценки результатов общего образования школьников, ориентированных на достижения и
индивидуальный прогресс ребенка;
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обеспечение возможности педагогическим кадрам повышать квалификацию по новым адресным моделям и возможности вы"
бора программ обучения;
— обновление механизмов финансирования общеобразовательных учреждений в соответствии с задачами инновацион"
ного развития;
— обеспечение увеличения оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в зависимости от качества и резуль"
татов их труда до уровня оплаты труда в сфере экономики региона;
— обеспечение интеграции общеобразовательных учреждений с единой информационно"аналитической системой управле"
ния образованием;
— обеспечение открытости, предоставление достоверной публичной информации о своей деятельности общеобразователь"
ными учреждениями посредством участия в федеральном автоматизированном мониторинге;
Для исполнения указанных направлений необходимо достичь следующих результатов:
2015 год

2020 год

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов учащихся от общего
количества обучающихся, %

Наименование целевого индикатора

46,9

84

достижение соотношения количества компьютеров, приходящихся на количество
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

1:16

1:12

60

65

41,7

42

использование в учреждениях образования систем дистанционного обучения,
% от общего количества
увеличение % учащихся основной группы здоровья
увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей, %

47

49

— увеличение охвата педагогов, пользующихся возможностью реализации индивидуального
образовательного маршрута при повышении квалификации,

50%

80%

— увеличение охвата педагогов, пользующихся возможностью стажировки на базе
образовательных учреждений, являющихся стажировочными площадками федерального уровня

15%

40%

участие образовательных учреждений в федеральном автоматизированном мониторинге,
% от общего количества

100

100

119

120

Пополнение фондов школьных библиотек

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно"бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью полготовки помещений для установки оборудования)

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей

Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:

Увеличение пропускной способности и оплата интернет"трафика

Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений

Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений

3

4

5

6

6.1

6.2

7

8

9

1В

незаполненных ячейках ставится «0»

___________

Итого

Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся

Оборудование для школьных столовых

1.7

2

Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся

1.6

1.8

Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений

Компьютерное оборудование

Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений

1.3

1.5

Учебно"производственное оборудование

1.2

1.4

Приобретение оборудования, в том числе:

Учебно"лабораторное оборудование

1

1.1

614952

0

176799

100533,1

5000

5000

10000

33000

70000

60000

38750,0

4869,9

14000

2000

83000

2000

4000

4000

12000

125869,9

3

1

2

Всего

Мероприятие

п. п.

№

584204

0

146051

100533,1

5000

5000

10000

33000

70000

60000

38750,0

4869,9

14000

2000

83000

2000

4000

4000

12000

125869,9

4

Федеральный
бюджет
(субсидия)

30748

0

30748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Всего

30748

0

30748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Бюджет
субъекта РФ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Местные
бюджеты

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации

В том числе

Объемы финансирования

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования
Брянской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Внебюджетные
источники

тысячи рублей1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к комплексу мер
по модернизации системы общего
Брянской области в 2012 году

121

2

1

Размер среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации (рубли)

Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики,
заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации (рубли)

1.1.1

1.1.2

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты)

Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования (человек)

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе (проценты)

Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
основного общего образования (человек)

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего
(полного) общего образования в общей численности обучающихся в средней школе (проценты)

Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
среднего (полного) общего образования (человек)

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

12640
12635

12635
12635

0

0

0

0

0

0

23578

20,1%

Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную
категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек)

и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию,

779

7

1446

13

1669

15

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности*

0

0

0

0

0
0

12324

10,9%

12324

10,9%

12635

12645

100,07%

5

III квартал

2225

20

0

0

0

0

23578

20,1%

14790

14790

100%

6

IV квартал

* Нарастающим итогом
4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений*
4.1
Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
16
30
40
45
квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений (проценты)

3.1.1

3.1

100,03%

4

100%

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал
текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики,
заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году

1.1

* Нарастающим итогом

3

II квартал

Значение показателя результативности предоставления субсидии
I квартал

1.Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

№
п. п.

Значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету
Брянской области на модернизацию в 2012 году региональной
системы общего образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к комплексу мер
по модернизации системы общего
Брянской области в 2012 году

122
2

Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение

5.1.1

6.1

Динамика снижения потребления по всем видам топливно3энергетических ресурсов

* Нарастающим итогом

20

3

положительная

6. Снижение потребления по всем видам топливно3энергетических ресурсов

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся,
в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)

5.1

обучающихся

2067

3

3000

4

положительная

20

3

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся*

Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (человек)

* Нарастающим итогом

4.1.1

1

положительная

65

10

3800

6

Продолжение приложения 3

положительная

65

10

3500

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к комплексу мер
по модернизации системы общего
Брянской области в 2012 году

План3график повышения фонда оплаты труда учителей
общеобразовательных учреждений Брянской области
Наименование показателя

I квартал
2012 г.

II квартал
2012 г.

III квартал
2012 г.

IV квартал
2012 г.

— месяц

143432520

143432520

143432520

152038417

— квартал

430297560

430297560

430297560

456115414

9,4

—

—

6,0

Размер фонда оплаты труда учителей
общеобразовательных учреждений субъекта
Российской Федерации, рублей:

Процент увеличения фонда оплаты труда
учителей общеобразовательных учреждений
субъекта Российской Федерации по отношению
к его значению в предыдущем квартале, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к комплексу мер
по модернизации системы общего
Брянской области в 2012 году

План3график реализации мероприятий по модернизации системы
общего образования Брянской области в 2012 году по кварталам
Наименование
мероприятия

1

Срок реализации мероприятия
I
квартал
2012 г.

II
квартал
2012 г.

III
квартал
2012 г.

IV
квартал
2012 г.

2

3

4

5

Наименование органа
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
ответственного
за реализацию
мероприятия
6

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1. Заседание областного межведомственного
совета по реализации проекта по модернизации
системы общего образования Брянской области.

+

+

+

+

Администрация
Брянской области

1.2. Разработка комплекса мер по реализации
мероприятий модернизации образования в 2012 году
общего образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

1.3. Разработка и заключение соглашения
между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Администрацией
Брянской области о предоставлении
в 2012 году субсидии из федерального
бюджета бюджету Брянской области
на модернизацию региональной системы
общего образования.

Министерство
образования и науки
Российской Федерации,
Администрация
Брянской области,
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

1.4. Разработка и принятие нормативных
документов Администрацией Брянской области
по вопросам модернизации системы общего
образования Брянской области в 2012 году.

+

+

+

+

Администрация
Брянской области

1.5. Разработка нормативных документов
департаментом общего и профессионального
образования Брянской области по проведению
мероприятий по модернизации в 2012 году
общего образования Брянской области.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

1.6. Доведение лимитов до муниципальных
образований и государственных
образовательных учреждений, находящихся
в ведении департамента общего
и профессионального образования Брянской
области, по мероприятиям комплекса мер
по модернизации в 2012 году системы общего
образования.

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области
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Продолжение приложения 4

1

2

3

4

5

6

2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Приобретение технологического
оборудования для пищеблоков

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

2.2. Приобретение компьютеров и оргтехники

+

+

+

Департамент общего
ипрофессионального
образования Брянской
области

2.3. Приобретение транспортных средств
для перевозки обучающихся

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

2.4. Пополнение фондов библиотек
общеобразовательных учреждений

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области ,Брянский
региональный центр
информатизации
образования

2.5. Развитие школьной инфраструктуры
(текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно"бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся,
а также с целью подготовки помещений
для установки оборудования)

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

2.6. Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
руководителей общеобразовательных
учреждений и учителей образования,
Департамент общего и профессионального
образования Брянской области

+

+

+

+

Брянский институт
повышения
квалификации
работников

2.7. Модернизация общеобразовательных
учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

2.8. Осуществление мер, направленных
на энергосбережение в системе общего
образования

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

+

+

2.9. капитальный ремонт и реконструкция
зданий общеобразовательных учреждений

Департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

3. РАБОТА С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯОБРАЗОВАНИЕМ
3.1 Проведение совещаний с руководителями
муниципальных органов управления
образованием

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

3.2. Доведение лимитов до муниципальных
образований и государственных
образовательных учреждений, находящихся
в ведении департамента общего
и профессионального образования Брянской
области, по мероприятиям комплекса мер
по модернизации в 2012 году системы общего
образования.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

3.3. Своевременное финансирование
муниципальных образований
образованием и государственных
образовательных учреждений, находящихся
в ведении департамента общего
и профессионального образования Брянской
области, по мероприятиям комплекса мер
по модернизации в 2012 оду системы общего
образования в пределах утвержденных
лимитов.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

3.4. Своевременное финансирование
муниципальных образований в пределах
утвержденных лимитов.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области
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3

3.5. Передача основных средств в муниципальную
собственность в соответствии с действующим
законодательством.

4

5

6

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Пресс"конференции руководства
Администрации Брянской области
и департамента образования.

+

+

4.2. Встречи руководства департамента общего
и профессионального образования
с председателями районных организаций
Профсоюза.

+

+

4.3. Встреча руководства департамента общего
и профессионального образования Брянской
области с руководителями образовательных
учреждений Брянской области.

+

+

4.4. Совещание по вопросам модернизации
системы образования региона при участии
Губернатора Н. В. Денина.

+

Администрация
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

4.5. Организация работы прямой «горячей
линии» департамента общего
и профессионального образования
Брянской области.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4.6. Публикации в СМИ, интервью
руководства департамента общего
и профессионального образования
Брянской области.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4.7. Интервью руководства департамента
общего и профессионального образования
Брянской области на телевидении.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4.8. Создание раздела на сайте департамента
образования, отражающего реализацию основных
направлений комплексной модернизации общего
образования области, размещение
информационных и методических материалов.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4.9. Ознакомление и информирование о комплексной
модернизации общего образования области
через родительские собрания и круглые столы.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4.10. Встреча руководства департамента
образования с молодыми педагогами
Брянской области.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4.11. Встреча руководства департамента
образования с педагогической
общественностью Брянской области.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

4.12. Встречи руководства департамента
образования с общественными организациями
Брянской области.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Подготовка и представление в Министерство
образования и науки Российской Федерации
отчётов по реализации комплекса мер
по модернизации общего образования
в Брянской области за 2012 год.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

5.2. Мониторинг повышения заработной
платы.

+

+

+

+

5.3. Мониторинг освоения средств, переданных
муниципальным образованиям по программе
модернизации общего образования.

+

+

+

+

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области
125
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3

5.4. Мониторинг освоения средств департаментом
образования и государственными образователь"
ными учреждениями, находящимися в ведении
департамента общего и профессионального
образования Брянской области.
5.5. Комплексная оценка реализации проекта
модернизации образования на региональном
уровне.

4

+

5.6. Анализ результатов модернизации общего
образования в Брянской области за 2012 год
и отчет в Министерство образования и науки Р
оссийской Федерации.
5.7.Проведение аналитических семинаров
по проекту МРСО с участием
федеральных экспертов

5

6

+

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

+

+

+

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2012 г.

№ 152

г. Брянск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Готов к труду и обороне»
(2010—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 16 августа 2005 года № 456 «Об утверждении Порядка разра"
ботки и реализации ведомственных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы), утвержденную постановлени"
ем администрации области от 30 декабря 2010 года № 1462 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Готов к труду
и обороне» (2010—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 23 июня 2011 года
№ 571, от 10 августа 2011 года № 729, от 29 декабря 2011 года № 1220), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы позицию «Цель и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«целью программы является развитие и эффективное использование потенциала региональной организации ДОСААФ для
воспитания здорового подрастающего поколения, допризывной подготовки молодежи.
Задачами программы являются:
развитие авиационных, технических и военно"прикладных видов спорта;
поддержка деятельности региональной организации ДОСААФ;
поддержка деятельности негосударственных образовательных организаций по авиационным видам спорта;
организация и проведение чемпионатов, первенств, спартакиад, смотров"конкурсов, выставок технического творчества, се"
минаров, учебно"методических сборов по авиационным, техническим и военно"прикладным видам спорта».
1.2. Раздел 2 «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Целью программы является развитие и эффективное использование потенциала региональной организации ДОСААФ для
воспитания здорового подрастающего поколения, допризывной подготовки молодежи. Задачами программы являются:
развитие авиационных, технических и военно"прикладных видов спорта;
поддержка деятельности региональной организации ДОСААФ; поддержка деятельности негосударственных образователь"
ных организаций по авиационным видам спорта;
организация и проведение чемпионатов, первенств, спартакиад, смотров"конкурсов, выставок технического творчества, се"
минаров, учебно"методических сборов по авиационным, техническим и военно"прикладным видам спорта».
1.3. Раздел 4 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«1. Поддержка деятельности негосударственных организаций в части: занятия авиационными, техническими и военно"при"
кладными видами спорта, деятельности станций юных техников и клубов; занятия плаванием;
проведения и участия региональных команд в чемпионатах, первенствах, спартакиадах, смотрах"конкурсах, выставках тех"
нического творчества; укрепления физического здоровья призывников, проходящих подготовку по военно"учетным специально"
стям в учебных организациях ДОСААФ области.
2. Поддержка деятельности негосударственных образовательных организаций по авиационным видам спорта, в том числе: в
части самолетного спорта; в части парашютного спорта;
по организации и проведению авиационно"спортивного праздника, посвященного дню рождения П. М. Камозина;
по организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы;
по организации и проведению авиационно"спортивиых мероприятий, посвященных празднованию Дня партизан и подпольщиков;
по организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Брянска; по
организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно"Морского Флота;
по организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня России;
по организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно"
десантных войск;
по организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства;
по организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушного Флота России;
по организации и проведению авиационно"спортивных мероприятий на ежегодной Свенской ярмарке».
1.4. Мероприятия ведомственной целевой программы 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
126
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2

1

1

№
п. п.
3

1824,0

укрепления физического здоровья
призывников, проходящих подготовку
по военно"учетным специальностям
в учебных организациях ДОСААФ области

396,0

396,0

396,0

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня партизан
и подпольщиков

в части парашютного спорта

по организации и проведению
авиационно"спортивного
праздника, посвященного дню рождения
П. М. Камозина

8040,0
16000,0

в части самолетного спорта

28000,0

2013,0

участия региональных команд
в чемпионатах, первенствах, спартакиадах,
смотрах"конкурсах, выставках технического
творчества, семинарах, учебно"методических
сборах по авиационным, техническими
и военно"прикладными видами спорта

2012—2015 годы

2376,0

занятия плаванием

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных организаций по авиационным
видам спорта в том числе:

7200,0

13413,0

4

всего

занятия авиационными, техническими
и военно"прикладными видами спорта,
деятельности станций юных техников
и клубов

2010—2015 годы

2

Поддержка деятельности
негосударственных организаций в части:

Срок исполнения

Мероприятие

—

—

—

—

—

—

304,0

335,5

396,0

1200,0

2235,5

5

2010 год

—

—

—

—

—

—

304,0

335,5

396,0

1200,0

2235,5

6

2011 год

99,0

99,0

99,0

4000,0

2010,0

7000,0

304,0

335,5

396,0

1200,0

2235,5

7

2012 год

99,0

99,0

99,0

4000,0

2010,0

7000,0

304,0

335,5

396,0

1200,0

2235,5

8

2013 год

Объем финансирования, тыс. рублей

99,0

99,0

99,0

4000,0

2010,0

7000,0

304,0

335,5

396,0

1200,0

2235,5

9

2014 год

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Готов к труду и обороне»
(2010—2015 годы)

99,0

99,0

99,0

4000,0

2010,0

7000,0

304,0

335,5

396,0

1200,0

2235,5

10

2015 год

средства
областного
бюджета

11

Источники
финанси"
рования

управление региональной
безопасности
администрации области

12

Ответственные
исполнители

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 16 февраля 2012 г. № 152
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1

396,0

396,0

396,0

396,0

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Воздушно"десантных
войск

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня народного единства

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных п
разднованию Дня Воздушного Флота
России

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий на ежегодной
Свенской ярмарке
41413,0

396,0

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня России

Итого средства областного бюджета

396,0

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Военно"Морского Флота

4

396,0

3

по организации и проведению авиационно"
спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня города Брянска

2

2235,5

—

—

—

—

—

—

—

5

2235,5

—

—

—

—

—

—

—

6

9235,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

7

9235,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

8

9235,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

9

9235,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

10

11

12

Продолжение приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2012 г.

№ 153
г. Брянск

Об организации пропуска весеннего половодья на территории Брянской области в 2012 году
В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Брянской области в 2012 году, предупреж"
дения чрезвычайных ситуаций, смягчения их негативных последствий, а также защиты населения и территории, жилых и хозяй"
ственных объектов области, объектов сельского хозяйства от чрезвычайных ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов, руководителям организаций в срок до 1 марта 2012 года:
1.1. Запланировать и провести заседания КЧС и ОПБ по вопросу «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в
период весеннего половодья 2012 года».
1.2. Организовать уточнение информации о подтапливаемых, отрезаемых весенним половодьем населенных пунктах, а так"
же населенных пунктах с ограничением жизнедеятельности населения.
1.3. Спланировать эвакуацию людей и материальных ценностей из зон подтопления, определить необходимое количество
транспорта и плавсредств, места временного размещения. В местах временного размещения людей предусмотреть пункты пита"
ния, обогрева и оказания медицинской помощи (разработать детальные многовариантные планы эвакуации и первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления).
1.4. Подготовить материально"технические ресурсы для проведения аварийно"спасательных работ и организации лодочных
переправ.
1.5. Провести проверки подведомственных гидротехнических сооружений (далее — ГТС), принять меры по обеспечению го"
товности ГТС к пропуску весеннего половодья, особое внимание обратить на бесхозяйные ГТС с решением вопроса об их даль"
нейшей эксплуатации.
1.6. Уточнить и представить в главное управление МЧС России по Брянской области списки мостов, которые могут подверг"
нуться заторам во время весеннего половодья.
1.7. Провести расчистку береговой полосы от кустарниковой растительности выше по течению от мостов, подверженных воз"
можным заторам.
2. Рекомендовать руководителям Брянского районного управления ОАО МП «Дружба», филиала ОАО «Юго — Запад транс"
нефтепродукт» «Брянское ПО», филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Брянское УМГ», имеющих переходы нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, газопроводов через водные преграды, организовать водолазное обследование данных переходов.
3. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов, руководителям организаций представлять оператив"
ную информацию по паводковой обстановке в главное управление МЧС России по Брянской области. При угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций информацию представлять немедленно.
3.1. На период прохождения весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных работников.
3.2. Через средства массовой информации довести до населения прогноз весеннего половодья и его прохождения, меры по"
жарной безопасности в период половодья, порядок действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных
с половодьем.
4. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове"
ка по Брянской области совместно с федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио"
логии в Брянской области» запланировать комплекс санитарно"гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направлен"
ных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями.
5. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области по согласованию с органами местного само"
управления обеспечить при необходимости перенос весенних каникул на подтопленных территориях.
6. Управлению ветеринарии Брянской области обеспечить контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, ответст"
венных за содержание скотомогильников и ям Беккари, расположенных на территории Брянской области.
7. Рекомендовать Брянской городской администрации:
7.1. Разработать и выполнить комплекс мероприятий по защите населения на подтапливаемых территориях города Брянска.
7.2. В срок до 15 марта 2012 года в поселке Радица"Крыловка провести тренировки на местности по действиям органов уп"
равления с привлечением сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.
8. Рекомендовать главному управлению МЧС России по Брянской области:
8.1. Обеспечить сбор информации по гидрометеорологической обстановке на реках области, прогностических данных и ин"
формировать Губернатора Брянской области и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа"
ций и обеспечению пожарной безопасности в Брянской области о ходе весеннего половодья.
8.2. Подготовить силы и средства к проведению подрыва льда на водных объектах области в местах ледовых заторов.
8.3. Организовать взаимодействие с органами военного командования по вопросу привлечения сил и средств для ликвида"
ции чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.
9. Рекомендовать Приокскому управлению Федеральной службы по экологичекому, технологическому и атомному надзору
совместно с комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брян"
ской области, главным управлением МЧС России по Брянской области, отделом водных ресурсов по Брянской области Москов"
ско"Окского бассейнового водного управления (по согласованию) провести совместные проверки гидротехнических сооружений
области согласно утвержденному графику предпаводковых обследований.
10. Рекомендовать отделу водных ресурсов по Брянской области Московско"Окского бассейнового водного управления сов"
местно с главным управлением МЧС России по Брянской области осуществлять взаимодействие с руководством и диспетчерски"
ми службами Смоленской АЭС, МУЖ КП «Болва», ГШ «Брянская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» — «Западная генерация» по
выполнению и корректировке графиков пропуска воды из Десногорского, Людиновского водохранилищ, а также из водохранили"
ща Брянской ГРЭС.
11. Рекомендовать управлению Росприроднадзора по Брянской области совместно с главным управлением МЧС России по
Брянской области, отделом водных ресурсов по Брянской области Московско"Окского бассейнового водного управления (по со"
гласованию), комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности
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Брянской области провести совместные проверки предприятий и организаций, находящихся в зоне вероятного подтопления, со"
гласно утвержденному графику предпаводковых обследований.
12. Рекомендовать государственному учреждению «Брянский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю"
щей среды» своевременно готовить и представлять в ФГУ «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС Рос"
сии по Брянской области» прогностическую и фактическую информацию по гидрометеорологической обстановке на реках области.
13. Казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Брянской области» в период прохождения весеннего половодья
2012 года обеспечить сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на подведомственных участках автодорог.
14. Рекомендовать управлению Федеральной почтовой связи Брянской области " филиалу ФГУП «Почта России» обеспе"
чить заблаговременную выдачу пенсий населению подтапливаемых районов.
15. Общее руководство проведением противопаводковых мероприятий возложить на комиссию по предупреждению и лик"
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Брянской области.
16. Главам муниципальных районов и городских округов, руководителям организаций, указанных в пунктах 1—7, 9—14, ин"
формацию о выполнении вышеперечисленных мероприятий в срок до 18 марта 2012 года представить в главное управление МЧС
России по Брянской области.
17. Для принятия оперативных мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним поло"
водьем, смягчение их последствий, создать на базе главного управления МЧС России по Брянской области оперативный штаб по
организованному пропуску весеннего половодья на территории Брянской области в 2012 году в составе согласно приложению.
18. Оперативному штабу по организованному пропуску весеннего половодья на территории Брянской области в 2012 году:
принимать решения с учетом реально складывающейся обстановки по реализации мероприятий по организованному пропу"
ску весеннего половодья;
контролировать выполнение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях мобильных групп по патрулирова"
нию на подведомственной территории;
обеспечить контроль за паводковой обстановкой, складывающейся на территории области;
привлекать при необходимости силы и средства ТП РСЧС для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
в случае ухудшения обстановки организовывать круглосуточное дежурство.
19. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 16 февраля 2012 г. № 153

СОСТАВ
оперативного штаба по организованному пропуску весеннего половодья
на территории Брянской области в 2012 году
Климов Михаил
Васильевич

— заместитель Губернатора Брянской области, руководитель оперативного штаба

Кобзев Александр
Николаевич

— начальник главного управления МЧС России по Брянской области, заместитель руководителя
оперативного штаба (по согласованию)

Члены оперативного штаба:
Дубровина Тамара
Федоровна

— начальник государственного учреждения «Брянский областной центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»

Захаренков Валерий
Васильевич

— заместитель руководителя Московско"Окского бассейнового водного управления по Брянской
области (по согласованию)

Голофаст Иван
Григорьевич

— руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области (по согласованию)

Петруненко Николай
Артемович

— заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области по мобилизационной
подготовке, спецработе, медицинской службе гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Ананьев Сергей
Викторович

— начальник службы обеспечения строительно"восстановительными материалами войсковой части
33149 (по согласованию)

Блеклов Илья
Владимирович

— заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления управления МВД России
по Брянской области (по согласованию)

Борисенко Виктор
Васильевич

— заместитель начальника КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»

Булавин Игорь
Васильевич

— начальник отдела по надзору за водными ресурсами, геологического надзора и охраны недр
управления Росприроднадзора по Брянской области (по согласованию)

Клименко Николай
Михайлович

— заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Коршунов Александр
Николаевич

— специалист 1 разряда департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области

Резвый Григорий
Николаевич

— ведущий консультант департамента топливно"энергетического комплекса и жилищно"коммунального
хозяйства Брянской области

130

Кузора Николай
Федорович

— начальник отдела государственного энергетического надзора Приокского управления
Ростехнадзора (по согласованию)

Лужецкий Геннадий
Николаевич

— начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала ОАО «МРСК Центра»
«Брянскэнерго» (по согласованию)

Хоменков Сергей
Владимирович

— заместитель председателя комитета природопользования и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области

Сапрыкин Дмитрий
Алексеевич

— начальник службы горючего и смазочных материалов войсковой части 33149 (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2012 г.

№ 154
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Культура Брянщины»
(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 утверж"
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», в целях реа"
лизации 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
года № 1319, от 1 июня 2011 года № 496, от 5 сентября 2011 года № 813, от 18 ноября 2011 года № 1045, от 30 декабря 2011 года
№ 1263), дополнив абзацы девятый и десятый раздела 9 «Межбюджетные субсидии» после слов «для муниципальных библиотек»
словами «внедрение пилотного проекта по государственной поддержке педагогов школ искусств, работающих с одаренными деть"
ми, в части материального стимулирования по результатам педагогической деятельности».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2012 г.

№ 155
г. Брянск

Об утверждении программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы)
В соответствии с постановлением 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», в
целях рационального и эффективного использования средств, выделяемых на поддержку развития производства, убоя и глубокой
переработки свиней,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней 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
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 16 февраля 2012 г. № 155

ПРОГРАММА
«Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области»
(2012—2014 годы)
ПАСПОРТ
программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки
свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)
Наименование программы

— «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней 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

Заказчик программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основной разработчик
программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цели программы

— импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства
на базе создания современных комплексов по убою свиней;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей
по срокам хранения сырья и продукции

Задачи программы

– осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий
по убою и глубокой переработке свиней;
внедрение новых технологических процессов по организации убоя и комплексной
переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих
технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
доведение интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной
тонны живого веса свиней не менее 90%;
формирование дополнительных организационно"экономических механизмов, направленных
на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения
(мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованное и упакованное для торговых сетей);
увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости,
эндокринно"ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий

Срок реализации программы

— 2012—2014 годы

Основные мероприятия
программы

— разработка и согласование проектно"сметной документации, строительство новых
и реконструкция действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов
хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции;
приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции
и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов
хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции

Исполнители программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса

Объемы и источники
финансирования

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет
2295000 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 693000 тыс. рублей;
2013 год — 1035000 тыс. рублей;
2014 год — 567000 тыс. рублей;
из них: внебюджетные средства — 1530000 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462000 тыс. рублей;
2013 год — 690000 тыс. рублей;
2014 год — 378000 тыс. рублей;
средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на проектирование,
строительно"монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования
для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по убою и глубокой
переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной
и замороженной мясной продукции, всего — 765000 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 231000 тыс. рублей;
2013 год — 345000 тыс. рублей;
2014 год — 189000 тыс. рублей

__________
*При условии софинансирования из федерального бюджета
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

— в результате реализации программы будет обеспечено в 2014 году:
доведение производства мяса свинины на костях до 52,7 тыс. тонн;
прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн мяса на кости в год;
повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг;
величина интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной тонны
живого веса убойного скота не менее 90%;
создание 1650 дополнительных рабочих мест.
Реализация программы по строительству современных и увеличению мощности действующих
комплексов по убою и глубокой переработке мясного сырья создаст условия для
импортозамещения, развития инфраструктуры и логистического обеспечения, расширения
возможностей по срокам хранения сырья и продукции, повышения эффективности
промышленной переработки животноводческого сырья

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

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее —
программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития глубокой переработки скота и достиже"
ния независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК
России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по свое"
му значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно"технологическое обновление
производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объ"
емы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в ос"
новном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.
С 1990 по 2008 год численность свиней в хозяйствах всех категорий снизилась в 8,9 раза — с 597,0 до 124,2 тыс. голов.
Производство свиней на убой в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе увеличилось с 1,9 тыс. тонн в 2001 году
до 7,4 тыс. тонн в 2008 году, или в 3,9 раза.
В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов
(крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на
производство свиней — на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому ско"
ту остался на уровне 2009 года.
При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4%
и 48,5% соответственно.
Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном
скот поступает из хозяйств населения — 56,1 %, а из сельскохозяйственных организаций только 40,0%. Несмотря на то, что на фер"
мерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.
Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит
в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на мясо свинины отечественного производства. Для
создания крупной отрасли свиноводства как поставщика высококачественной свинины Брянская область располагает всеми не"
обходимыми ресурсами.
В области наметился ежегодный рост поголовья скота и птицы, а также увеличение производства и потребления мяса, в ос"
новном мяса птицы и свинины.
С 2005 по 2011 год поголовье свиней в сельхозпредприятиях области увеличилось в 2,9 раза — с 29,6 до 86,4 тыс. голов.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» ООО «Брянский мясоперерабатывающий
комбинат», ООО «Дружба» и ООО «Мясная корпорация» успешно реализовали инвестиционные проекты по строительству
крупных свиноводческих комплексов на территории Брянской области, ООО БМПК — на 54 тыс. голов, ООО «Дружба» и ООО
«Мясная корпорация» — на 124 тыс. голов свиней в год.
В 2011 году ООО БМПК приступило к реализации нового инвестиционного проекта по строительству свиноводческих ком"
плексов мощностью 300 тыс. голов свиней в год (30—35 тыс. тонн мяса свиней в живом весе в год), ООО «Дружба» начало стро"
ительство свинокомплекса на 50 тыс. голов свиней в год (5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год).
В рамках реализации проекта ООО «Дружба» планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по
убою и глубокой переработке свиней мощностью 30 тыс. тонн в год свинины в разделке.

1.2. Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного животноводства является отсутствие современной
производственно"технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товар"
ное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою и глубокой пе"
реработке свиней создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюда"
ется дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90"е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались
незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь
строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции
(крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно"ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в от"
расли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественно"
го производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70—80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация
побочного сырья (сопутствующей продукции).
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Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющим"
ся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отече"
ственного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих
предприятий по убою и глубокой переработке свиней, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального
сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.
Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечествен"
ном сырье. В частности, сбор эндокринно"ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных
медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных жи"
вотных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для
расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно"логистических компаний, предоставляю"
щих квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродук"
ты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70%
живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно
переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предпри"
ятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки основного, побочного сырья и отходов на
современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 60 тыс.
тонн мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит 1989 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано
1650 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно"целевого подхода для обеспечения концентрации и коорди"
нации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и созда"
ния инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйст"
вующих субъектов и обеспечения населения Брянской области и других регионов продукцией высокого качества.

2. Цели и задачи программы
Целями программы являются импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе
создания современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспе"
чения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней;
внедрение новых технологических процессов по организации убоя, комплексной переработке свиней и продуктов убоя на ос"
нове инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
доведение интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного ско"
та не менее 90%.
формирование дополнительных организационно"экономических механизмов, направленных на повышение эффективности
функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мясо в тушах, полутушах, отрубах,
расфасованное и упакованное для торговых сетей);
увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно"ферментного и спе"
циального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их
в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективно"
сти, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих
предприятий по убою и глубокой переработке свиней.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:
доведение годового производства мяса свинины на костях до 52,7 тыс. тонн;
прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн в год мяса на кости;
повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг; величина интегрированного показателя глубины перера"
ботки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%; создание 1650 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обес"
печат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, рост доходности в отрасли и получение прибы"
ли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для
развития отечественного производства товарного мяса.

Основные целевые индикаторы программы
Производство мяса свинины на кости, тыс. тонн
Прирост мощностей по убою и глубокой
переработке свиней, тыс. тонн в год
Потребление на душу населения мяса и мясных
продуктов, кг
Глубина переработки — съем продукции с одной
тонны живого веса убойного скота, %
Создание дополнительных рабочих мест, ед.
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2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

6,7
—

8,0
—

9,0
—

23,2
30,0

52,7
30,0

61,0

61,5

62,0

63,1

64,2

75

75

75

85

90

—

—

200

635

815

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 убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кре"
дитных ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки.
4.1. Разработка и согласование проектно"сметной документации, строительство новых и реконструкция действующих предпри"
ятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса на проектирование и строительно"монтажные 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 убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной
мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса на приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых,
реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холо"
дильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком пре"
доставления субсидий, утвержденным постановлением 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 на указанные цели в раз"
деле 4 «Перечень и описание программных мероприятий».
Расчеты и исходные данные по объемам финансирования мероприятий программы приведены в приложении к программе.

6. Срок и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2012—2014 годы.
I этап реализации программы — 2012 год.
Разработка и согласование проектно"сметной документации, строительство, реконструкция и модернизация основного и
вспомогательного производства предприятий по убою и глубокой переработке свиней, приобретение высокотехнологичного обо"
рудования.
II этап реализации программы — 2013 год.
Продолжение строительства, реконструкции и модернизации предприятий по убою и глубокой переработке свиней, приоб"
ретение высокотехнологичного оборудования.
III этап реализации программы — 2014 год.
Завершение строительства, реконструкции и модернизации и ввод мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60
тыс. тонн мяса на кости в год.

7. Социально3экономическая и экологическая эффективность Программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
отрасли свиноводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависи"
мости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
мясными продуктами, инновационно"технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по убою и глубокой переработке свиней обеспечит ре"
шение проблем рационального использования природно"сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по убою и глубокой переработке свиней, внедрения новых технологических процессов на ос"
нове инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения эколо"
гической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную
мощность создание 1650 новых рабочих мест в сельской местности.

Оценка социально3экономической эффективности реализации программы
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
в%к
2010 г.

Объем выручки от реализации
свиней и продукции переработки,
млн. рублей

1422

1548

4750

5282

7315

5,1 р.

Чистая прибыль, млн. рублей

145

196

290

555

921

6,4 р.

—

—

200

635

815

Налоговые поступления во все
уровни бюджетов, млн. рублей

151

162

191

584

940

6,2 р.

Среднемесячная заработная
плата 1 работающего, тыс. рублей

15,2

16,0

18,0

20,0

22,0

144,7

Создание новых рабочих мест, ед.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации обла"
сти 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».
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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;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, ана"
лиза и прогнозирования;
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.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово"экономическим 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, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из"за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоре"
сурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможен"
ных пошлин;
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.

___________

Итого

Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции
и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов
хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции

Разработка и согласование проектно"сметной документации, строительство новых, реконструкция
и модернизация действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов
хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции

Наименование мероприятия

693000
231000
462000

1530000

217000

713000

765000

108500

356500

2295000

325500

245000

817000
1069500

122500

408500

2012

367500

1225500

всего

690000

345000

1035000

318000

159000

477000

372000

186000

558000

2013

378000

189000

567000

178000

89000

267000

200000

100000

300000

2014

Объем финансирования – всего, в том числе по годам,
тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы)

внебюджетные
и источники

областной
бюджет*

итого

внебюджетные
источники

областной
бюджет*

Итого

внебюджетные
источники

областной
бюджет*

итого

Источник
финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе «Развитие производства,
убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2012 г.

№ 156
г. Брянск

Об отмене постановления администрации области от 8 декабря 2011 года № 1120
«Об организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и другими медицинскими товарами лечебно3профилактических учреждений
Брянской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
по обеспечению населения бесплатной медицинской помощью за счет средств обязательного
медицинского страхования и областного бюджета»
На основании протеста прокуратуры Брянской области от 17 января 2012 года № 19"09"2012 на постановление администра"
ции области от 8 декабря 2011 года № 1120 «Об организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинско"
го назначения и другими медицинскими товарами лечебно"профилактических учреждений Брянской области в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий по обеспечению населения бесплатной медицинской помощью за счет
средств обязательного медицинского страхования и областного бюджета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации области от 8 декабря 2011 года № 1120 «Об организации обеспечения лекарственными пре"
паратами, изделиями медицинского назначения и другими медицинскими товарами лечебно"профилактических учреждений
Брянской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий по обеспечению населения бесплат"
ной медицинской помощью за счет средств обязательного медицинского страхования и областного бюджета» отменить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 20 февраля 2012 г.

№ 157
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 соответствии с пунктом 10 статьи 50 Федерального закона от 20 ноября 2010 года № 326"ФЗ «Об обязательном медицин"
ском страховании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление администрации области от 9 марта 2011 года № 168 «Об ут"
верждении программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)» (с учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации области от 29 июля 2011 года № 685, от 18 октября 2011 года № 948/1, от 7 ноября 2011 года
№ 1005/1, от 20 декабря 2011 года № 1163).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 20 февраля 2012 г. № 157

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации области от 9 марта 2011 года № 168
«Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Брянской
области» (2011—2012 годы)
1. Изложить приложение 1 «Система мероприятий по реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской
области» (2011—2012 годы) в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение 4 к программе «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы),
изложив его в следующей редакции:
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«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

Количество
единиц

1

2

3

4

1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Урология

Кардиология

Сосудистая
хирургия

Патология
новорожденых

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

ИТОГО

15

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 внутри"сердечных 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

50

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

4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Фтизиатрия

Областной
бюджет

1. Бронхофиброскоп с принадлежностями

2

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

1

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

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

Продолжение приложения 4

1

2

3

17. Санитарный автомобиль

4

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

17. Санитарный автомобиль

1
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Продолжение приложения 4

1

2

3

4

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 туалетнопелекальный

2

35. Вешалка

6

36. Стерилизатор сухожаровой

1

37. Облучатель бактерицидный передвижной
ИТОГО

2
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11. ГБУЗ «Климовская 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

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

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

4. Аппарат дыхательный ручной

1
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Продолжение приложения 4

1

2

3

4

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
ИТОГО

8
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15. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
Поликлиника

144

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

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

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

2

ИТОГО

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 одноканаль"ный 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. Банкетка медицинская со спинкой

2
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Продолжение приложения 4

1

2

3

4

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:
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

146

8

ИТОГО

358

ВСЕГО

1361

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

Источник
финансиро"
вания

Наименование оборудования

Количество
единиц

1

2

3

4

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

ФФОМС

1. Комплекты медицинского оборудования для проведения
искусственной 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

Кардиология

ФФОМС

1. Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом
переносной

4

Сосудистая
хирургия

ФФОМС

1. Аспиратор вакуумный

3

ВСЕГО

26

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

7. Гастрофиброскоп с принадлежностями

1

8. Анализатор мочи полуавтоматический со стартовым набором
реактивов

1

ИТОГО

10

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
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1

2

3

4

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 . Санитарный автомобиль

3

4. Микроскоп бинокулярный

1

5. Электрокардиограф 12"ти канальный

1

6. Рабочее место врача"психотерапевта

1

7. Аппарат для электросна

2

8. Аппарат для гальванизации, лекарственного электрофореза

1

9. Облучатель ртутно"кварцевый

1

10. Аппарат магнитотерапевтический

1

11. Аппарат для проведения транскарниальной электростимуляции

1

12. Комплекс психотерапевтический с аудиовизульной аппаратурой
и программным обеспечением психолога

1

13. Окси"СПА физиокомплекс

1

14. Анализатор биохимический полуавтоматический со стартовым набором

1

15. Кровать психиатрическая

50

ИТОГО

67

7. ГБУЗ «Брасовская 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

8. ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»

148

1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
токами

3

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

3

3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

3

4. Аппарат дыхательный ручной

3

5. Весы медицинские с ростомером

3

6. Камертон медицинский

3

7. Негатоскоп

3

8. Облучатель бактерицидный

3

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный

3

10. Рефлектор лобный

3

11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения

3

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

3

13. Прибор для измерения внутриглазного давления

3

14. Экспресс"анализатор мочи на микроальбуминурию

3

15. Компьютер с принтером (комплект)

3

16. Стоматологическая установка

3

17. Санитарный автомобиль

3

ИТОГО

51

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

1 7. 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
149
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1

2

3

4

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

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. Сто л 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

150

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

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

16. Стоматологическая установка

1

17. Санитарный автомобиль

1

ИТОГО

17

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

379

151

152

2

Наименование учреждения
здравоохранения
(стандарта медицинской помощи,
мероприятия)

4

ВСЕГО

5

6

7

ФФОМС областной ТФОМС
бюджет

в т.ч. средства

8

9

ВСЕГО

10

Всего

11

в т.ч. оста"
ток на
01.01.2012

ФФОМС

12

Всего

13

в т.ч. ос"
таток на
01.01.2012

областной бюджет

в т. ч. средства

2012 год
Предусмотрено средств (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

2011 год

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

14

15

в т.ч. оста"
ток на
01.01.2012

ТФОМС
Всего

ВСЕГО
1533309,2 1398531,4 71999,6 62778,2
2230366,0 1873745,6 135305,4 69299,4
0,4 287321,0 110694,1
Задача 1. Укрепление материально3технической базы медицинских учреждений
Итого по задаче
1200346,0 1136789,0 63557,0
0,0
809625,8 749326,8 11531,1 60299,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения 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
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2. Приведение материально"технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов,
оснащение оборудованием, проведение текущею и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи
Итого
1200346,0 1136789,0 63557,0
0,0
809625,8 749326,8 11531,1 60299,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта
1 Государственное бюджетное
приближение
учреждение здравоохранения
медицинской помощи
Брасовская центральная районная
сельскому населению
больница»
поликлиника
11500,0
11500,0
0,0
0,0
4417,4
4417,4
0,0
0,0
0,0
2 Государственное бюджетное
приближение
учреждение здравоохранения
медицинской помощи
«Брянская центральная районная
сельскому населению
больница»
поликлиника
3365,0
3365,0
0,0
0,0
12204,8
12204,8
0,0
0,0
0,0
3 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
педиатрия
0,0
0,0
0,0
0,0
5343,3
5343,3
0,0
0,0
0,0
4 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
гинекология
0,0
0,0
0,0
0,0
5951,9
5951,9
0,0
0,0
0,0

1

№
п. п.

апрель
2012

17

Сроки
исполне"
ния

18

Ответственный
исполнитель

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»
приближение
март 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
Повышение качества март 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
Повышение качества март 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

16

Ожидаемые результаты

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

(приложение 1 к программе
«Модернизация здравоохранения
Брянской области» (2011—2012 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 февраля 2012 г. № 157

153

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»
поликлиника

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Гордеевская центральная районная
больница»

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

5

1

22100,0

606,0

6394,0

355,3

1086,9

2682,8

7320,0

14705,0

5005,1

2994,9

18000,0

4

4000,0

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

18100,0

6

7

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
женщинам

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
женщинам и детям

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

1500,0

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

0,0

108,0

2052,0

0,0

0,0

13840,0

0,0

0,0

10000,0

10

11

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

0,0

1500,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

15

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

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

16

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

январь
2012

декабрь
2011

ноябрь
2011

апрель
2012

апрель
2012

октябрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Гордеевская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

сентябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

апрель
2012

декабрь
2011

октябрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

апрель
2012

17

154

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
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»
педиатрия

16

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

2

1

20000,0

52285,7

20000,0

20000,0

20000,0

0,0

7170,4

5008,5

19344,8

24155,2

25000,0

4

20000,0

52285,7

20000,0

20000,0

20000,0

0,0

7170,4

5008,5

19344,8

24155,2

25000,0

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи детскому
населению

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
детям

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

11100,0

20197,2

5000,0

5000,0

8000,0

2821,1

0,0

0,0

0,0

22600,0

25000,0

9

11100,0

20197,2

5000,0

5000,0

8000,0

2821,1

0,0

0,0

0,0

22600,0

25000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197,2

0,0

0,0

0,0

2821,1

11

12

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

0,0

0,0

13

14

15

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

18
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ноябрь
2012

17

декабрь
2011

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»

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детскому
населению

апрель
2012

декабрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГ ДП № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГ ДБ № 1»

Повышение качества и февраль департамент
доступности оказания
2012
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

Повышение качества и июль 2012 департамент
доступности оказания
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

Повышение качества и июнь 2012 департамент
доступности оказания
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 6»

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

октябрь
2011

октябрь
2011

декабрь
2011

Повышение качества и май 2012 департамент
доступности оказания
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

16

155

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
неврология

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

1

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

5636,4

0,0

872,2

1308,7

1221,9

8716,0

17811,7

14443,6

21925,9

8000,0

4

5636,4

0,0

872,2

1308,7

1221,9

8716,0

17811,7

14443,6

21925,9

8000,0

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам и
детям

0,0

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи женщинам и
детям

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8080,0

13030,0

9

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8080,0

13030,0

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

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

13

14

15

Повышение качества
медицинской помощи
населению

18

Продолжение приложения

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
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 «Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

сентябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

апрель
2012

октябрь
2011

октябрь
2011

октябрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

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

17

улучшение качества и март 2012
доступности оказания
медицинской помощи
населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

16

156

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
«Карачевская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»
педиатрия
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

37

40

46

45

44

43

42

41

39

38

2

1

0,0

10522,0

19578,0

1211,2

11564,7

3278,1

12396,0

5000,0

0,0

556,8

4

0,0

10522,0

19578,0

1211,2

11564,7

3278,1

12396,0

5000,0

0,0

556,8

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам

8

2990,5

0,0

1009,5

0,0

1987,1

12,9

8000,0

3000,0

1443,7

157,3

9

2990,5

0,0

1009,5

0,0

1987,1

12,9

8000,0

3000,0

1443,7

157,3

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

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

13

14

15

17

18

Продолжение приложения

улучшение качества
февраль департамент
оказания медицинской
2012
здравоохранения
помощи женщинам
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»
приближение
февраль департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»
приближение
январь департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская
ЦРБ»
приближение
март 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»
сентябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»
Приближение
февраль департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»
ноябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»
приближение
февраль департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»
сентябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»
Повышение качества
май 2012 департамент
оказания медицинской
здравоохранения
помощи матерям
Брянской области,
и детям
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

16

157

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

51

52

53

56

55

54

50

49

48

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

2

47

1

5251,1

0,0

1481,0

12119,0

6700,0

6000,0

26329,0

7200,0

20000,0

29400,0

4

5251,1

0,0

1481,0

12119,0

6700,0

6000,0

26329,0

7200,0

20000,0

29400,0

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
детям

0,0

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре
0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
населению

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
детям

8

0,0

1250,0

69,7

680,3

0,0

2000,0

9600,0

0,0

20000,0

20000,0

9

0,0

1250,0

69,7

680,3

0,0

2000,0

9600,0

0,0

20000,0

20000,0

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

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

13

14

15

17

май 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»
Приближение
февраль департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»
август 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»
приближение
февраль департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»
Повышение качества
февраль департамент
оказания медицинской
2012
здравоохранения
помощи детям
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»
Повышение качества и февраль департамент
доступности
2012
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
женщинам
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»
сентябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»
сентябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

Повышение качества и май 2012
доступности
медицинской помощи
населению

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

18

Продолжение приложения

Повышение качества и июль 2012
доступности
медицинской помощи
детям

16

158

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

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

57

60

61

62

67

66

65

64

63

59

58

2

1

7671,1

0,0

0,0

8772,0

17799,7

14757,2

7200,0

10000,0

29800,0

691,5

8057,4

4

7671,1

0,0

0,0

8772,0

17799,7

14757,2

7200,0

10000,0

29800,0

691,5

8057,4

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0

0,0

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
женщинам

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
населению

8

664,6

15323,0

49500,0

0,0

17690,3

16642,8

5934,0

8186,0

14175,0

0,0

2000,0

9

664,6

15323,0

49500,0

0,0

17690,3

16642,8

5934,0

8186,0

14175,0

0,0

2000,0

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

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

0,0

0,0

13

14

15

17

май 2012

июль
2012

апрель
2012

июнь
2012

декабрь
2012

улучшение качества
сентябрь
оказания медицинской
2012
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

повышение качества
медицинской помощи

декабрь
2011

улучшение качества
май 2012
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
март 2012
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

декабрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»
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»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»

18

Продолжение приложения

Повышение качества и март 2012
доступности
медицинской помощи
населению

16

159

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
неврология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»
кардиология
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

68

72

77

76

75

74

73

71

70

69

2

1

0,0

0,0

0,0

0,0

9200,0

7364,0

14957,0

80000,0

44394,0

29818,4

4

0,0

0,0

0,0

0,0

9200,0

7364,0

0,0

80000,0

44394,0

29818,4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14957,0

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0 Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению,
условий пребывания
больных в стационаре
0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи детскому
населению, условий
пребывания больных в
стационаре,
совершенствование
лечебного процесса
0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0

8

911,4

4377,7

6194,6

2111,0

0,0

7499,0

62600,0

50061,3

10581,6

8779,3

9

911,4

4377,7

6194,6

2111,0

0,0

0,0

50000,0

50061,3

10581,6

8779,3

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8181,6

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7499,0

12600,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

15

17

18
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Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Повышение качества
медицинской помощи
населению

Приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

июль
2012

июль
2012

июль
2012

апрель
2012

декабрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Рогнединская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Рогнединская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Рогнединская
ЦРБ»

улучшение качества
сентябрь департамент
оказания медицинской
2012
здравоохранения
помощи населению,
брянской области,
условий пребывания
ГБУЗ «БООД»
больных в стационаре
улучшение качества
май 2012 департамент
оказания медицинской
здравоохранения
помощи детскому
Брянской области,
населению, условий
ГБУЗ «БОДБ»
пребывания больных в
стационаре,
совершенствование
лечебного процесса
Повышение качества
октябрь департамент
оказания медицинской
2012
здравоохранения
помощи детям
брянской области,
ГБУЗ «БОДТБ»

улучшение качества
сентябрь департамент
оказания медицинской
2012
здравоохранения
помощи населению
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»
улучшение качества
февраль департамент
оказания медицинской
2012
здравоохранения
помощи населению
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

16

160

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

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

79

80

81

84

85

86

83

82

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
хирургия

2

78

1

0,0

0,0

0,0

0,0

17562,0

12230,0

5000,0

2000,0

20000,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

17562,0

12230,0

5000,0

2000,0

20000,0

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи беременным
роженицам и
родильницам
0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0

0,0

0,0

8

8578,3

1621,7

0,0

4000,0

0,0

21000,0

785,7

577,0

153,6

9

8578,3

1621,7

0,0

4000,0

0,0

21000,0

785,7

577,0

153,6

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

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

13

14

15

18
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июль
2012

17

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
0,0 Повышение качества
июль
департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
населению
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
Повышение качества
июль
департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
населению
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
улучшение качества
май 2012 департамент
оказания медицинской
здравоохранения
помощи беременным
Брянской области,
роженицам и
ГБУЗ «БГРД № 2»
родильницам
август департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»
повышение доступности март 2012 департамент
и качества оказания
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
ГБУЗ
«Сельцовская ЦГБ»
октябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
приближение
май 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
сельскому населению
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
Улучшение качества
май 2012 департамент
оказания медицинской
здравоохранения
помощи женщинам
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»

Повышение качества
медицинской помощи
населению

16

161

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
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
поликлиника

87

91

97

96

95

94

93

92

90

89

88

2

1

10000,0

0,0

0,0

0,0

1523,0

12077,0

10000,0

560,2

561,8

517,3

3960,7

4

10000,0

0,0

0,0

0,0

1523,0

12077,0

10000,0

560,2

561,8

517,3

3960,7

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

0,0

0,0

0,0 повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

0,0 повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

8

0,0

0,0

0,0

0,0

6886,8

13697,0

7803,0

4185,7

5814,3

0,0

13000,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

6886,8

13697,0

7803,0

4185,7

5814,3

0,0

13000,0

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

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

0,0

0,0

13

14

15

июнь
2012

август

август

август
2011

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

18
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ноябрь
2011

17

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
ноябрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»
Повышение качества и май 2012 департамент
доступности
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
женщинам
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»
Повышение качества
май 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
населению
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»
Повышение качества
август департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
детям
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»
Повышение качества
август департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
населению
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»
Повышение качества
май 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ им.
В. И. Гедройц»

приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

16

162

2

4

8

7

6

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
поликлиника

0,0

2000,0

0,0

Государственное бюджетное
0,0
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
педиатрия
Итого
954077,2
Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта
Итого
0,0
Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием
1 Государственное автономное
40000,0
учреждение здравоохранения
«Брянский клинико"
диагностический центр»
онкология
2 Государственное бюджетное
1500,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»
фтизиатрия
3 Государственное бюджетное
1000,0
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»
поликлиника
4 Государственное бюджетное
1000,0
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
поликлиника
5 Государственное бюджетное
1000,0
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»
поликлиника

98

1

0,0
0,0

1500,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

33057,0

921020,2

0,0

0,0

6

0,0

5

7

0,0

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

0,0 Улучшение качества
диагностики

0,0

0,0

0,0

8

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

3000,0

1000,0

18900,0

0,0

0,0

624894,6

2113,2

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

603295,6

2113,2

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11199,9

11

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

3000,0

1000,0

18900,0

0,0

0,0

21599,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

0,0

0,0

15

0,0

0,0

17

18
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департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БКДЦ»

Повышение доступности май 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»
Повышение доступности май 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
декабрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»
Повышение доступности июнь 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»
Повышение доступности апрель департамент
медицинской помощи
2012
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
Повышение доступности март 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

повышение доступности июнь 2012 департамент
и качества оказания
здравоохранения
медицинской помощи
Брянской области,
ГБУЗ «БОПД»

декабрь
2011

Повышение качества
май 2012 департамент
оказания медицинской
здравоохранения
помощи детям
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ им.
В. И. Гедройц»

16

163

2

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

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

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8931,8

25864,

130786,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

1000,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8931,8

25864

130786,9

5

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

1000,0

6

7

0,0 Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения детей

0,0 Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения

0,0 Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16411,0

0,0

203,3

1000,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16411,0

0,0

203,3

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

203,3

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

15

ноябрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

декабрь
2011

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»

18
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декабрь
2011

17

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения детей

октябрь
2012

декабрь
2011

декабрь
2011

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

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

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

Повышение доступности май 2012 департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

16
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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
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»
поликлиника
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

18

19

26

27

25

24

23

22

21

20

2

1

0,0

215768,8

246268,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10186,0

5

9000,0

0,0

4000,0

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10186,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30500,0

9000,0

0,0

4000,0

2000,0

2000,0

6

7

0,0

0,0 Повышение качества
диагностических
обследований

0,0

0,0 Приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

0,0 Приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

0,0 Приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

0,0

0,0

0,0

0,0 Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения
0,0

8

184731,2

0,0

1000,0

0,0

1000,0

0,0

87000,0

2500,0

41700,0

7300,0

716,9

9

146031,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87000,0

0,0

41700,0

0,0

716,9

10

331,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127,9

11

0,0

38700,0

0,0

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

7300,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

0,0

15

0,0

приближение
медицинской помощи к
сельскому населению

Приближение
медицинской помощи к
сельскому населению
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сентябрь
2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
май 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
декабрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
май 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
декабрь департамент
2011
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОЦПСР»

октябрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОНД»

март 2012 ГБУЗ «БОКД»,
департамент
здравоохранения
Брянской области

май 2012 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»
сентябрь департамент
2012
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОПБ № 1»

17

Повышение доступности сентябрь
медицинской помощи
2012
детям

Улучшение качества и
сокращение сроков
диагностических
обследований

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

Внедрение современных
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения
Улучшение качества и
сокращение сроков
диагностических
обследований
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2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»

2

3

8,0

8,0

0,0

0,0

8,0

8,0

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

704,9

704,9

704,9

704,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Итого по задаче
8442,6
0,0
8442,6
0,0
172614,3
163613,9
0,0
9000,4
0,4
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
Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
1 Государственное бюджетное
8,0
0,0
8,0
0,0 Поставка 10 устройств
704,9
704,9
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
для обеспечения ЭЦП
«Брасовская центральная районная
аппаратного тонкого
больница»
клиента медицинского
работника

1

14

0,0

16

17

18
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0,0 Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ «Брасовская
учета у 100%
ЦРБ»
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
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ «Брянская
учета у 100%
ЦРБ»
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов
0,0 Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГАУЗ
учета у 100%
«Выгоничская
обратившихся пациентов
РСП»
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно
программных комплексов

0,0
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 2»

5

6

2

4

1

8,0

8,0

482,6

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

482,6

6

7

0,0 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

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 156 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

717,7

9825,4

704,9

9

710,2

9825,4

704,9

10

11

0,0

0,0

0,0

12

7,5

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

18

Продолжение приложения

Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ
учета у 100%
«Выгоничская
обратившихся пациентов,
ЦРБ»
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания аппаратно"
программных комплексов
Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ «БГБ № 1»
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
0,0 Техническое
18.08.2011 — Департамент
обслуживание
31.12.2012 здравоохранения
поставленных аппаратно"
Брянской области,
программных
ГБУЗ «БГБ № 2»
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

0,0

15
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2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»

1

7

8

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

7

оставленных аппаратно"
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
0,0 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
0,0 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

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

11

0,0

0,0

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 4»

18
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0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская городская станция
скорой медицинской помощи»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 1»

10

11

2

9

1

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

7

0,0 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

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

717,2

704,9

704,9

9

709,7

704,9

704,9

10

11

0,0

0,0

0,0

12

7,5

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

18

Продолжение приложения

0,0 Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ «КГССМП»
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
0,0 Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ «Гордеевская
учета у 100%
ЦРБ»
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
18.08.2011 — Департамент
обслуживание
31.12.2012 здравоохранения
поставленных аппаратно"
Брянской области,
программных
ГБУЗ «БГП № 1»
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15

169

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

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

7

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного

0,0 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

аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
0,0 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

717,2

717,2

717,2

9

709,7

709,7

709,7

10

11

0,0

0,0

0,0

12

7,5

7,5

7,5

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно
программных

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

18.08.2011 — Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 6»

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

18

Продолжение приложения

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15

170

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 7»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 9»

16

2

15

1

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

7

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
0,0 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
0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)

8

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

11

0,0

0,0

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

18

Продолжение приложения

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15
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2

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

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

1

17

18

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

7

с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
0,0 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
0,0 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

8

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

11

0,0

0,0

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 3»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 1»

18

Продолжение приложения

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15
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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»

20

21

2

19

1

8,0

8,0

2508,4

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

2508,4

6

7

0,0 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
0,0 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

аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
0,0 Формирование
локальных
региональных ресурсов
ОПЕРАТОРА,
обеспечение работы
службы единого
заказчика

8

717,2

717,2

3725,7

9

0,0

709,7

709,7

10

11

0,0

0,0

0,0

7,5

7,5

3725,7

12

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

18

Продолжение приложения

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 2»

0,0 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)
0,0 Техническое
18.08.2011 — Департамент
обслуживание
31.12.2012 здравоохранения
поставленных аппаратно
Брянской области,
программных
ГБУЗ «БГДБ № 1»
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная

23

24

2

22

1

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

7

комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
0,0 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
0,0 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
0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого

8

704,9

717,2

717,2

9

704,9

709,7

709,7

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

7,5

7,5

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

0,0 Организация
возможности
регистрации и

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДСП
№ 1»

18.08.2011 — Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»

18

Продолжение приложения

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

26

27

районная больница»

2

25

1

321,6

8,0

583,2

4

5

0,0

0,0

0,0

321,6

8,0

583,2

6

7

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 52 устройств

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 109 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

клиента медицинского
работника

8

5244,4

704,9

7838,1

9

5244,4

704,9

7837,7

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,4

13

0,0

0,0

0,4

14

16

17

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»

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

Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

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
0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 109 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов

15

175

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

29

30

2

28

1

8,0

8,0

437,6

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

437,6

6

7

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 68 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

5998,8

704,9

9

704,9

5998,8

704,9

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

18

Продолжение приложения

обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 52 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов
0,0 Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ
учета у 100%
«Злынковская
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
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ «Карачевская
учета у 100%
ЦРБ»
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 68 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов
0,0 Организация
18.08.2011 — Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ
учета у 100%
«Клетнянская
обратившихся пациентов,
ЦРБ»
возможность ведения

15

176

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая
поликлиника»

32

33

2

31

1

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

7

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 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

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,

Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов
0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

15

177

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

35

36

2

34

1

8,0

8,0

765,1

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

765,1

6

7

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 43 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 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

4914,1

717,2

9

704,9

4914,1

709,7

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

7,5

13

0,0

0,0

0,0

14

16

17

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»

18.08.2011 — Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клинцов"
ский роддом»

Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦГБ»

18

Продолжение приложения

поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов
0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратно
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15

178

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

38

39

2

37

1

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

7

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 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

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

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

16

17

0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения

0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

15

179

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

41

42

2

40

1

641,8

8,0

765,1

4

5

0,0

0,0

0,0

641,8

8,0

765,1

6

7

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 94 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 39 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

7287,2

704,9

4914,1

9

7287,2

704,9

4914,1

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

15

17

Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,

Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «НСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 39 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов

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

16

180

2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская областная больница
№1

1

43

44

8,0

346,0

4

5

0,0

0,0

8,0

346,0

6

7

0,0 Организация возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 90% обратившихся
пациентов, создание
высокоскоростного
защищенного канала
передами 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 высокопроизводительной
видеокартой для РАС5"
систем

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

12268,7

704,9

9

12261,5

704,9

10

11

0,0

0,0

12

7,2

0,0

13

0,0

0,0

14

поставка 94 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК) с
обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов

16

17

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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковский
роддом»

18

Продолжение приложения

0,9 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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
18.08.2011—
возможности
31.12.2012
регистрации и
персонифицированного
чета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных комплексов

15

181

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»

46

47

2

45

1

8,0

8,0

128,1

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

128,1

6

7

0,0 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

0,0 Организация
возможности
регистрации и
ратифицированного
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

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

5073,1

808,9

704,9

9

5065,7

801,5

704,9

10

11

0,0

0,0

0,0

12

7,4

7,4

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов

0,0 Техническое
обслуживание
уставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

0,0 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 комплексе

15

18

Продолжение приложения

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

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

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ ОСП

17

182

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

49

2

48

1

109,7

155,4

4

5

0,0

0,0

109,7

155,4

6

7

0,0 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

0,0 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
высокопроизводительно
и видеокартой для РАС5"
системы

обслуживание», 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 РАС8"
систем

8

6838,7

6084,4

9

6831,3

6077,0

10

11

0,0

0,0

12

7,4

7,4

13

0,0

0,0

14

16

18

Продолжение приложения

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «БООД»

17

0,0 Техническое
18.08.2011— Департамент
обслуживание
31.12.2012 здравоохранения
поставленных аппаратно"
Брянской области.
программных
ГБУЗ «БОДБ»
комплексов, возможности
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов

0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов

15

183

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

8,0

8,0

849,4

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

849,4

6

7

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 64 устройств

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 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

устройств для обеспечения
ЭЦП аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, поставка 3
рабочих станций для РАС
системы, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов

8

5852,0

704,9

717,1

9

5852,0

704,9

709,7

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

7,4

13

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%

0,0 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 комплексе

0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15

18

Продолжение приложения

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «Почепская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области.
ВУЗ «БОИБ»

17

184

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

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

0,8

8,0

7

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

704,9

704,9

704,9

9

704,9

704,9

704,9

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЗМК у 80%
обратившихся пациентов,
выставка 64 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов

16

17

18

Продолжение приложения

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГРД № 2»

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

0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
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

0,0 Организация
18.08.2011— Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
ГБУЗ
учета у 100%
«Рогнединская
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

15

185

2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 4»

1

56

57

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

7

0,0 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

0,0 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

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

11

0,0

0,0

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

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

16

0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15

18

Продолжение приложения

18.8.2011—
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 4»

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

17

186

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Стародубская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»

59

60

2

58

1

4

8,0

8,0

35,2

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

35,2

7

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
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%
пациентов обратившихся

8

704,9

704,9

5237,8

9

704,5

704,9

5230,6

10

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

7,2

13

0,0

0,0

0,0

14

16

18

Продолжение приложения

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

17

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)

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

0,0 Организация
18.08.2011— Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области.
персонифицированного
БУЗ
учета у 100%
Стародубская
обратившихся пациентов.
ДРБ»
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов

0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациенте

15

187

2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»

1

61

62

63

4

8,0

8,0

8,1

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

7

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 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

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов

16

18

Продолжение приложения

18.08.2011— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «Суражская
ЦРБ»

17

0,0 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

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

0,0 Организация
18.08.2011— Департамент
возможности
31.12.2012 здравоохранения
регистрации и
Брянской области,
персонифицированного
БУЗ «Трубчевская
учета у 100%
ЦРБ»
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратно"
программных комплексов

0,0 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 комплексе

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая
больница»

65

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»

0,0

0,0

0,0

8282,9

0,0

0,0

8,0

5

8,0

4

Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде

Итого

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

2

64

1

8,0

8,0

0,0

8282,9

6

7

0,0

0,0

0.0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
потратившихся
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

127256,0

704,9

717,2

9

282,8

123336,0

704,9

709,7

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

3920,0

12

0,0

0,0

0,0

0,4

13

14

0,0

обслуживания
поставленных аппаратно
программных комплексе

16

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0

0,0 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 комплексе

0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратно"
программных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов

15
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Продолжение приложения

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Юдиновская
участковая
больница»

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

8.08.2011—
31.12.2012

18.08.2011— Департамент
3112.2012 здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «ФГБ им.
В. И. Гедройц»
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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»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»

3

4

5

6

7

8

9

2

2

1

4

0,0

0,0

0,0

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

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

0,0

0,0

0,0

8

282,8

288,8

288,8

288,8

288,8

282,8

282,8

282,8

9

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Техническое
обслуживание АПК
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Продолжение приложения

1.01.2012 — Департамент
1.12.2012— здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»

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»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
брянской области.
ГАУЗ
«Выгоничская
РСП»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
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190

2

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»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Брянская городская
стоматологическая поликлиника
№ 1»

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

1

10

11

12

13

14

15

16

17

4

0,0

0,0

0,0

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

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде.
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов.
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде.
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 3апись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

8

288,8

288,8

288,8

288,8

288,8

288,8

288,8

288,8

9

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
0 обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК
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Продолжение приложения

8.08.2011—
31.12.2011

8.08.2011—
31.12.2011

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 3»

Департамент
Здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 1»

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»

58.08.2011— Департамент
51.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»
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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»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

19

20

21

22

23

24

2

18

1

4

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде.
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0

8

283,5

282,8

288,8

288,8

288,8

288,8

326,0

9

0,0

283,5

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

6,0

6,0

326,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

16

17

18

Продолжение приложения

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

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

01.2012—
31.12.2012

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»

0,0 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
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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»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая
поликлиника»

26

27

28

29

30

31

32

2

25

1

4

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

0,0

0,0 282,8

0,0

8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

9

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Техническое
обслуживание АПК

15

18

Продолжение приложения

Департамент
здравоохранения
брянской области.
ГБУЗ «КОГДБ»

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

1.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012— Департамент
11.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ДРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.201 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская
ЦРБ»

18.08.2011 — Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»

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

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

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
БУЗ
«Жирятинская
РБ»

17
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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»

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»

34

35

36

37

38

39

40

2

33

1

4

0,0

0,0

0,0

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

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Запись 100% пациентов
а обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

8

288,8

288,8

282,8

282,8

282,8

282,8

288,8

282,8

9

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов.
техническое
обслуживание АПК
0,0 Техническое
на обслуживание АПК

0,0 техническое
обслуживание АПК

15

18

Продолжение приложения

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Мглинская
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»

1.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»

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»

17

194

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница
№ 1»

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»

42

43

44

45

46

47

48

2

41

1

4

0,0

0,0

0,0

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

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациенте
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

0,0

0,0

8

288,8

288,8

288,8

288,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

288,8

288,8

282,8

10

288,8

9

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

6,0

6,0

6,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов.
техническое
0,0 обслуживание АПК
Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Техническое
обслуживание АПК

15

18

Продолжение приложения

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

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»

17

195

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
инфекционная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»

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»

50

51

52

53

54

55

56

2

49

1

4

0,0

0,0

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

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

8

288,8

288,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

282,8

282,8

282,8

288,8

9

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

16

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 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

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
0,0 обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

15

18

Продолжение приложения

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,
БУЗ «Севская
ЦРБ»

11.01.2012— Департамент
31.12.2012 здравоохранения
Брянской области,
БУЗ»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»

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

08.08.2011— Департамент
31.12.2011 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»
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0,0

0,0

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»

Итого

59

60

61

62

63

64

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

0,0

58

4

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

2

57

1

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

0,0

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

8

150

19534,9

282,8

288,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

9

19034,9

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

1500

10

11

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

6,0

500,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

0,0

16

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
0,0

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

15

18

Продолжение приложения

11.01.2012
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Юдиновская
участковая

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

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

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

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

18.08.2011— Департамент
31.12.201 здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГССМП»
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2

4

5

6

7

8

4248,6

0,0

4248,6

4248

4248

4248

21243,0
163613,9

480,4

4348,6

4348,

4348,

4348,

22223,4
169014,3

10

4348,6

9

11

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

980,4
5400,4

100,0

100,0

100,0

100,0

480,4

100,0

12

0,4

13

14

0,0
0,0

1

Государственное автономное
учреждение здравоохранения

0,0

0,0

Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников
0,0

0,0

1240,0

0,0

1240,0

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

Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
1 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS"
учреждение здравоохранения
системы, архива
«Брянская городская больница
медицинских
№ 1»
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК), в
том числе отложенных
2 Государственное автономное
159,7
0,0
159,7
0,0 Разработка и интеграция
учреждение здравоохранения
сайтов 16 МУ"
Медицинский информационно"
участников программы в
аналитический центр»
региональный фрагмент
единой ИС в сфере
здравоохранения
3 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS"
учреждение здравоохранения
системы, архива
Брянская областная больница
медицинских
№ 1»
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК), в
том числе отложенных
4 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS"
учреждение здравоохранения
системы, архива
«Брянский областной
медицинских
кардиологический диспансер»
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК), в
том числе отложенных
5 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS"
учреждение здравоохранения
системы, архива
«Брянский областной
медицинских
онкологический диспансер»
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК), в
том числе отложенных
6 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS"
учреждение здравоохранения
системы, архива
«Брянская областная детская
медицинских
больница»
изображений,
организация
телемедицинских
консультаций (ТМК), в
том числе отложенных
Итого
159,7
0,0
159,7
0,0
Итого по Мероприятию 1
8442,6
0,0
8442,6
0,0

1

16
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Продолжение приложения

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,
ГБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»

18.08.2011— ГАУЗ «МИАЦ»
31.12.2011

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

17

0,0 Разработка программ
18.08.2011— АУЗ «МИАЦ»
переноса данных из ранних 31.12.2012

0,0 0,0
0,0

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Разработка и интеграция
сайтов 48 МУ"
участников программы в
региональный фрагмент
единой ИС в сфере
здравоохранения
0,0 Техническое
обслуживание АПК

0,0 Техническое
обслуживание АПК
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198
0,0

0,0

0,0

1130,0

10

0,0

9

1230,0

8

Итого
Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации
1 Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно"
аналитический центр»

7

1230,0

6

0,0

5

1240,0

4

0,0

«Медицинский информационно"
аналитический центр»

2

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

1

11

0,0

0,0

0,0

1130,0

1230,0

1230,0

1240,0

12

0,0

0,0

13

14

0,0

0,0

версий систем (конвертер)
согласно техническому
заданию, создание правил
и схем для взаимодей"
ствия с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех
медицинских учрежде"
ниях и его внедрение в
существующие системы
автоматизации АХД;
Настройка систем
автоматизации АХД для
интеграции с федераль"
ными регистрами в период
опытной эксплуатации;
Обучение пользователей
работе с системами
кадрового учета в
соответствии с регламен"
том импорта данных в
федеральный
информационный ресурс.

16

17

18

Продолжение приложения

0,0 Разработка программ пе" 18.08.2011— АУЗ «МИАЦ»
реноса данных из ранних 31.12.2012
версий систем (конвертер)
согласно техническому за"

0,0 Разработка программ пе" 18.08.2011— ГАУЗ «МИАЦ»
реноса данных из ранних 31.12.2012
версий систем (конвертер)
согласно техническому за"
данию, создание правил и
схем для взаимодействия
с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех меди"
цинских учреждениях и
его внедрение в
существующие системы
автоматизации АХД;
Застройка систем
автоматизации АХД для
интеграции с федеральным
регистрами в период
опытной эксплуатации;
Обучение пользователей
работе с системами ведения
паспорта МУ в
соответствии с регламенте
импорта данных в
федеральный
информационный ресурс.
0,0

0,0
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199

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

2

3

4

5

97,4

4349,2

129,7

2404,5

0,0

1370,0

0,0

1224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,4 Повышение качества
медицинской помощи

2979,2 Повышение качества
медицинской помощи

129,7

1180,5 Повышение качества
медицинской помощи

5521,1

29894,1

4417,6

16631,7

19274,1

2848,2

10723,2

2565,7

3109,2

1323,6

1468,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

13

Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
1130,0
0,0
0,0
1130,0
Итого по мероприятию 2
0,0
0,0
0,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
3600,0
Итого по задаче 2
8442,6
0,
8442,6
0,0
172614,3
163613,9
0,0
9000,4
Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Итого по задаче
324520,6
261742,4
0,0 62778,2
1248125,9
960804,9 123774,3
0,0
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России
1 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Повышение качества
7168,7
4622,0
1147,9
0,0
учреждение здравоохранения
медицинской помощи
«Брасовская центральная районная
больница»

1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

15

3042,1

10620,0

1569,4

5908,5

2546,7

данию, создание правил и
схем для взаимодействия
с базами данных,
установка разработанного
конвертера во всех
медицинских учреждени"
ях и его внедрение в
существующие системы
автоматизации АХД;
Настройка систем
автоматизации АХД для
интеграции с федераль"
ными регистрами в период
опытной эксплуатации;
Обучение пользователей
работе с системой ведения
паспорта здравоохранения
Брянской области в
соответствии с регламен"
том импорта данных в
федеральный
информационный ресурс.

16

1440,0 Повышение качества
медицинской помощи

1859,1 Повышение качества
медицинской помощи

1146,5

815,3 Повышение качества
медицинской помощи

1096,5 Повышение качества
медицинской помощи

287321,0 110694,1

14

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»
БТФОМС,
департамент

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

200

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
«Брянская городская детская
больница №1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница №2»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница
№1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская областная детская
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной

7

8

9

10

11

12

14

15

16

13

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

«Сельцовская городская больница»

2

6

1

20256,0

30577,6

2514,2

13384,8

341,7

353,2

62,3

8541,5

2143,0

49491,8

239,6

4

12384,1

23177,6

1534,9

6339,4

93,7

0,0

0,0

4689,0

812,5

34369,6

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

7871,9

7400,0

979,3

7045,4

248,0

353,2

62,3

3852,5 Повышение качества
медицинской помощи

1330,5 Повышение качества
медицинской помощи

15122,2 Повышение качества
медицинской помощи

239,6 Повышение качества
медицинской помощи

7

141355,5

28727,0

11539,6

46430,9

0,0

797,5

7513,8

43845,1

43679,0

123693,3

997,9

9

90983,8

18521,6

7440,1

29936,1

0,0

514,2

4844,5

28268,9

28161,8

79750,7

643,4

10

14467,8

0,0

63,5

2360,3

383,0

238,9

611,6

2659,3

7002,1

2887,5

1447,9

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0 16494,8

00,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

3704,0

2062,2

502,1

3458,1 Повышение качества
медицинской помощи

6633,5 Повышение качества
медицинской помощи

2447,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0

50371,7 40689,0

10205,4

16

1136,5 Повышение качества
медицинской помощи

15

4099,5 13580,5

"139,5

0,0

283,3

2669,3

15576,2

15517,2

43942,6

354,5

14

.

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения

здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ» БГБ № 1:
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 2»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 4»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 2»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 4»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 8»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ДГБ № 1»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

201

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдинцовский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная
районная больница»

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»

18

19

20

21

22

23

24

25

экологический диспансер»

2

17

1

0,0

804,7

20,8

3277,4

122,9

45,0

0,0

183,4

220,5

4

0,0

0,0

79,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1166,4

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

804,7 Повышение качества
оказания медицинской
помощи

20,8

2111,0

122,9

45,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

104,2 Повышение качества
медицинской помощи

220,5

7

0,0

16372,7

1163,1

28787,2

14408,8

388,1

77,7

0,0

448,9

9

0,0

10556,2

749,9

18560,4

9290,0

250,2

50,1

289,4

10

1578,9

2475,9|

348,5

6993,9

1195,3

784,2

126,8

93,0

103,3

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0 10226,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

5816,5

413,2

2278,6

5118,8

137,9

27,6

159,5

14

16

747,1 Повышение качества
медицинской помощи

1497,9 Повышение качества
оказания медицинской
помощи

551,9

1097,7

477,7

27,1 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

777,4

15

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

Брянской области,
ГБУЗ «БООД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КРД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ ЮУБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БУЗ
Жирятинская
ЦРК»
БТФОМС
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

202

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная
районная 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»

27

28

29

30

31

32

33

34

2

26

1

2949,0

117,7

231,1

126,3

0,0

608,1

788,6

180,1

2060,0

4

862,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431,9

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

2086,8 Повышение качества
медицинской помощи

117,7

226,9 Повышение качества
медицинской помощи

126,3 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

608,1 Повышение качества
медицинской помощи

788,6 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

180,1 Повышение качества
медицинской помощи

1628,1 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

7

30384,2

10711,1

1816,2

2918,7

22967,8

16858,1

1274,9

18677,5

9

19590,1

6905,9

1171,0

1881,8

14808,4

10869,2

822,0

12042,2

10

3246,5

3209,3

1559,0

874,4

3284,7

3118,0

1697,0

4382,9

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

10794,1

3805,2

645,2

1036,9

8159,4

5988,5

452,9

6635,3

14

16

1408,9 Повышение качества
медицинской помощи

1693,0

868,3 Повышение качества
медицинской помощи

733,8 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

995,9 Повышение качества
медицинской помощи

1496,7 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

1071,1 Повышение качества
медицинской помощи

1333,9 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

15

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

203

2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
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

1

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1284,0

333,9

231,9

187,3

309,8

26,4

0,0

0,0

2787,3

4

8,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1101,4

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

1275,7 Повышение качества
медицинской помощи

333,9 Повышение качества
медицинской помощи

231,9 Повышение качества
медицинской помощи

309,8 Повышение качества
медицинской помощи

26,4

0,0

0,0

1685,9 Повышение качества
медицинской помощи

7

26288,6

14024,8

9566,3

5416,4

12668,6

5131,0

890,7

12402,3

16451,3

9

16271,6

9042,4

6167,8

3492,2

8168,0

3308,2

574,3

7996,3

10606,9

10

3607,8

2406,6

3330,7

1622,8

3000,2

2001,9

601,2

2251,1

2486,2

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

10017,0

4982,4

3398,5

1924,2

4500,6

1822,8

316,4

4406,0

5844,4

14

16

1885,3 Повышение качества
медицинской помощи

2254,1 Повышение качества
медицинской помощи

1632,7 Повышение качества
медицинской помощи

1065,9

1595,9 Повышение качества
медицинской помощи

960,5

336,5

473,3

559,2 Повышение качества
медицинской помощи

15

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «Трубчевская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент

ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

204

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

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

45

46

0,0

0,0

643,9

4

5

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

643,9

7

2514,5

485,6

14035,6

9

2514,5

313,1

9049,4

10

0,0

0,0

4205,3

11

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

3

2

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

2054,3

4702,9

2054,3

4702,9

0,0

0,0

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

5313,0

11932,7

5313,0

11932,7

239,3

561,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0 Повышение качества

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

1388,6 Повышение качества
медицинской помощи

15

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

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0

287321,0 110694,1

172,5

4986,2

14

Итого
4330,2
4330,2
0,0
0,0
13476,7
13476,7
0,0
0,0
0,0
0,0
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
Итого
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
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами"специалистами
1 Государственное бюджетное
1719,6
1719,6
0,0
0,0 Повышение качества и
4455,7
4455,7
187,9
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
доступности оказания
«Брасовская центральная районная
медицинской помощи
больница»

Итого
152426,6
896484
0,0 62778,2
808946,3
521625,3 104287,9
0,0
0,0
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.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14"летних подростков и создание центров медико"социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
1 Государственное бюджетное
4330,2
4330,2
0,0
0,0 Повышение качества
13476,7
13476,7
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
медицинской помощи
«Брянский областной детская
Больница»

НУЗ «Отделенческая больница
ст. Брянск"II»

«Унечская центральная
районная больница»

2

44

1

31декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «НРД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОГВВ»
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Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

205

12

11

10
3

9

8

7

6

5

4

1

поликлиника

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

Поликлиника
«Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская городская больница
№ 2»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская городская больница
№ 8»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница №1»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая
поликлиника»

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

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

2

4816,9

3615,9

953,2

7510,9

672,6

2997,4

1581,4

1654,7

3847,0

4

4816,9

3615,9

953,2

7510,9

672,6

2997,4

1581,4

1654,7

3847,0

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

11951,1

10432,2

3443,7

17339,6

1921,1

8840,5

4059,6

4415,8

9478,3

9

11951,1

10432,2

3443,7

17339,6

1921,1

8840,5

4059,6

4415,8

9478,3

10

329,7

773,8

161,9

766,0

129,9

422,5

52,9

236,6

358,8

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

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

16

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

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

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 2»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 8»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «НСП»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Сельцовская
ГБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ им.
В. И. Гедройц»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «ОСП»

ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «КЦГБ»
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Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

206

22

21

20

19

18

17

16

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
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
стоматологическая поликлиника
№ 4»
поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 1»

14

15

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

2

13

1

2782,2

2898,5

2019,1

3637,7

3194,1

2037,9

6007,3

11895,2

9790,8

2664,8

4

2782,2

2898,5

2019,1

3637,7

3194,1

2037,9

6007,3

11895,2

9790,8

2664,8

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

7418,0

6915,0

5509,7

9046,9

7728,6

4899,5

13902,9

24977,6

22184,1

6464,4

9

7418,0

6915,0

5509,7

9046,9

7728,6

4899,5

13902,9

24977,6

22184,1

6464,4

10

412,6

133,1

61,8

345,4

428,5

227,1

363,3

1015,5

710,4

463,7

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

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

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

16

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 4»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 3»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 4»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 5»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 6»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 7»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 9»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 1

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
Детская ГБУЗ
«БГСП № 1»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»
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Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

207

32

31

30

29

28

27

26

25

ж/консультация

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»

поликлиника
«Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

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

23

24

2

1

1136,8

585,6

1103,5

1803,7

479,9

3719,1

1311,5

160,4

2740,8

3665,6

4

1136,8

585,6

1103,5

1803,7

479,9

3719,1

1311,5

160,4

2740,8

3665,6

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

2353,2

1500,3

2823,3

4592,4

1232,2

7248,4

2981,3

302,8

4798,1

6954,8

9

2353,2

1500,3

2823,

4592,4

1232,2

7248,4

2981,3

302,8

4798,1

6954,8

10

90,0

192,6

120,1

187,7

31,3

299,1

137,7

13,5

147,2

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

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

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

16

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КСП»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «БООД»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

208

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная
районная больница»

36

37

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

39

40

41

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

35

38

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная
районная больница»

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная
районная больница»

2

34

33

1

3455,

1389,3

3555,3

470,7

3924,2

755,0

6700,8

1880,5

859,6

4

3455,8

1389,3

3555,3

470,7

3924,2

755,0

6700,8

1880,5

859,б

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 Повышение качества
оказания медицинской

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

9861,5

3858,3

8988,2

1944,8

9589,7

2715,2

17435,3

4793,3

3044,9

9

9861,5

3858,3

8988,2

1944,8

9589,7

2715,2

17435,3

4793,3

3044,9

10

855,6

127,0

277,1

200,1

365,9

4,2

803,5

278,9

80,1

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Повышение качества
оказания медицинской

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

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

16

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
20012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Злынковская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

209

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная
районная больница»

43

44

45

49

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная
районная больница»

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

47

48

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная
районная больница»

46

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

«Климовская центральная
районная больница»

2

42

1

4702,2

3585,5

7025,4

3338,6

2058,1

2026,9

1688,5

3452,2

4

4702,2

3585,5

7025,4

3338,6

2058,1

2026,9

1688,5

3452,2

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0 Повышение качества и
доступности оказания

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

помощи населению

8

13699,2

8283,6

16392,7

8707,8

6276,2

5286,6

4429,9

8433,5

9

113699,2

8283,6

16392,7

8707,8

6276,2

5286,6

4429,9

8433,5

10

1114,5

502,7

556,2

332,1

490,0

281,8

207,4

489,3

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Повышение качества и
доступности оказания

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
оказания медицинской
помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

помощи населению

16

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Комаричская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»

здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

210

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная
районная больница»

51

0,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

56

поликлиника

5152,4

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

3352,1

1338,0

2352,5

3077,2

1209,8

651,8

4

55

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная
больница районная»

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»

53

54

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

52

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

поликлиника

«Почепская центральная
районная больница»

2

50

1

5152,

3352,1

1338,0

2352,5

3077,2

1209,8

651,8

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0, 0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

медицинской помощи

8

145,8

12942,2

9190,4

7229,0

5778,8

9599,6

3471,8

3519,8

9

145,8

12942.2

9190,4

7229,0

5778,8

9599,6

3471,8

3519,8

10

889,7

171,3

667,7

327,5

396,6

118,3

346,9

11

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Повышение качества и
доступности оказания

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

медицинской помощи

16

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Трубчевская ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,

здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

211

57

1

Итого

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

«Юдиновская участковая
больница»

2

167763,8

4

0,0

167763,8

5

6

0,0

0,0

7

0,0

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

медицинской помощи

8

425702,9

2668,0

9

425702,9

2668,0

10

0,0

19486,4

11

12

0,0

0,0

13

14

0,0

0,0

15

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

медицинской помощи

16

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский
областной
госпиталь для
ветеранов войн»

здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Юдиновская УБ»

18

Продолжение приложения

31 декабря
2012

17

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 2012 г.

№ 158
г. Брянск

О внесении изменения в Положение о комитете по делам семьи,
охране материнства и детства, демографии
администрации области
Во исполнение пункта 4 статьи 165 Семейного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комитете по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области,
утвержденное постановлением администрации области от 1 июля 2009 года № 664 «Об утверждении Положения о комитете
по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области», изменение, изложив пункт 3.13 в сле"
дующей редакции:
«3.13. Исполняет функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро"
дителей, и выдает предварительное разрешение на усыновление (удочерение) ребенка, являющего гражданином Российской Фе"
дерации и проживающего за пределами Российской Федерации, если он или его родители (один из них) проживали на террито"
рии Брянской области до выезда за пределы территории Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

212

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 2012 г.

№ 159
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 1 декабря 2011 года № 1088
«Об утверждении административного регламента финансового управления Брянской области
по исполнению государственной функции по предоставлению бюджетных кредитов бюджетам
муниципальных образований в пределах лимитов средств, предусмотренных областным бюджетом,
контролю за их использованием и возвратом (включая мероприятия по взысканию долга)»
В соответствии с постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработ
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент финансового управления Брянской области по исполнению государственной
функции по предоставлению бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов средств, предус
мотренных областным бюджетом, контролю за их использованием и возвратом (включая мероприятия по взысканию долга), ут
вержденный постановлением администрации области от 1 декабря 2011 года № 1088 «Об утверждении административного регла
мента финансового управления Брянской области по исполнению государственной функции по предоставлению бюджетных кре
дитов бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов средств, предусмотренных областным бюджетом, контролю за
их использованием и возвратом (включая мероприятия по взысканию долга)», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Конечным результатом исполнения государственной функции является предоставление дополнительной финансовой
помощи на возвратной основе бюджетам муниципальных образований на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местных бюджетов, на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований».
1.2. Подпункт 2.1.12 пункта 2.1 раздела 2 «Требования к порядку исполнения государственной функции» изложить в следу
ющей редакции:
«2.1.12. При ответе на обращения в форме электронных сообщений ответ на обращение направляется по электронной почте
в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления электронного обращения».
1.3. В разделе 3 «Административные процедуры»:
1.3.1. Абзацы шестой, девятый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Специалист отдела финансирования реального сектора проверяет информацию (отчет) о состоянии задолженности муниципаль
ных бюджетных учреждений перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов по состоянию на первое число текущего месяца»;
«осуществляет оценку возможности выдачи бюджетного кредита бюджету муниципального образования в пределах лимитов
средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».
1.3.2. Абзацы четвертый, пятый подпункта 3.1.11 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Выписки из реестра выдачи бюджетных кредитов предоставляются в Брянскую областную Думу и Контрольносчетную па
лату Брянской области в составе отчета об исполнении областного бюджета за финансовый период (календарный год), а также в
составе ежеквартального отчета в течение 45 дней после наступления отчетной даты.
Выписки из реестра выдачи бюджетных кредитов публикуются в сети Интернет ежеквартально в течение 45 дней после на
ступления отчетной даты на официальном сайте финансового управления Брянской области».
1.3.3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Результат действия: предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований бюджетных креди
тов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для частичного покрытия де
фицита бюджета, а также своевременный и полный возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями, включая про
центы за пользование ими, в областной бюджет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области —
начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 21 февраля 2012 г.

г. Брянск

№ 161

О внесении изменения в постановление администрации области от 22 сентября 2010 года № 960
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 5 к Положению о формировании и финансовом обеспечении выполнения государствен
ного задания областными бюджетными казенными учреждениями, утвержденному постановлением администрации области от
22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания госу
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дарственными учреждениями Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от
31 марта 2011 года № 260, от 21 декабря 2011 года № 1171), изложив подпункт 2.1.4 в следующей редакции:
«2.1.4. Не уменьшать предоставленную на выполнение государственного задания субсидию в течение срока его выполнения
без соответствующего изменения государственного задания».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финан
сового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 21 февраля 2012 г.

№ 162
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 —2014 годах субсидий,
полученных из федерального бюджета, на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1234 «О предоставле
нии и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части за
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012—2014 годах субсидий, полученных из федерального бюджета, на
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей но страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 9 ноября 2010 года № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010—2012 годах субсидий, полученных из феде
рального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, включая крестьянские (фермерские) хозяй
ства, на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и по
садок многолетних насаждений»;
от 28 декабря 2010 года № 1405 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 ноября 2010 года № 1116
«Об утверждении Порядка предоставления в 2010—2012 годах субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям Брянской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»;
от 20 мая 2011 года № 457 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 ноября 2010 года № 1116 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2010—2012 годах субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям Брянской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на компенсацию части затрат по страхо
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»;
от 30 декабря 2011 года № 1244 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 ноября 2010 года № 1116
«Об утверждении Порядка предоставления в 2010—2012 годах субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям Брянской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений».
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 — председателя коми
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2012 г. № 162

ПОРЯДОК
предоставления в 2012—2014 годах субсидий, полученных из федерального бюджета,
на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1234 «О предоставлении и распределении субсидий из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товароп
роизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений» и определяет порядок предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, на компенсацию части за
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений (далее — субсидии).
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2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области в целях компенсации части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхова
ния (далее — договор страхования) на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых,
масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений и посадок много
летних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и чая) (далее соответ
ственно — страховая премия, сельскохозяйственное страхование) в результате следующих событий:
а) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная
засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение поч
вы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель и природный пожар);
б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
в) нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сель
скохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий в области оказания государственной поддержки сельско
хозяйственного страхования:
а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой организацией, имеющей
лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (превышение не ме
нее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, ус
тановленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный период, предше
ствующий дню заключения договора страхования)) или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой органи
зацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования;
страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом «О государ
ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»;
б) заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насажде
ний, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона «О государствен
ной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельско
го хозяйства» на соответствующий год, на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизво
дителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
в) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, — не позднее 15 календарных дней
после окончания их сева или посадки;
в отношении многолетних насаждений — до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
г) вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начислен
ной страховой премии по этому договору;
д) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до наступления срока, на который
он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
е) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;
ж) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) в страховании сельскохозяйственных рисков, не
превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования;
з) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенной для
осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;
и) применение методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных куль
тур и посадок многолетних насаждений, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласо
ванию с Министерством финансов Российской Федерации;
к) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Феде
рации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с планом сельскохозяйственного стра
хования на соответствующий год, указанным в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка.
4. Общий размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 50 процентов страховой премии,
рассчитанной с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министер
ством финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии.
Уровни софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год
утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидия перечисляется на расчетный счет страховой организации.
5. Главным распорядителем средств, полученных из федерального бюджета и направляемых на предоставление субсидий, яв
ляется комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет).
6. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в комитет следующие документы:
а) заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой ор
ганизации (далее — заявление).
б) справку о размере целевых средств, составленную на основании договора страхования и платежного поручения или ино
го документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии (форма и
сроки представления справки устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);
в) копию договора страхования, заверенную получателем субсидии;
г) копию платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводите
лем 50 процентов страховой премии, заверенную получателем субсидии;
д) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается Федеральной службой по
финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над норматив
ным размером, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора
страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией
части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой организацииперестраховщика (ор
ганизацийперестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в пере
страхование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования);
е) информацию о площадях посева (посадки) сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (по формам № 4
СХ, 1фермер), или сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (по формам № 29СХ и
2фермер), или сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П1);
ж) информацию о средней урожайности сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, сложившейся за
пять лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования, определяемой в соответствии с мето
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дикой определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолет
них насаждений, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации;
з) информацию об окончании сева или посадки сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений,
заверенную получателем субсидии;
в отношении многолетних насаждений — информацию о моменте прекращения их вегетации.
7. Комитет осуществляет проверку представленных документов, регистрирует заявления, в порядке их поступления в жур
нале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью комитета, и направляет в срок, не превышаю
щий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению
или об отказе в его принятии с указанием причин отказа.
Представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для получения целевых средств должны быть
рассмотрены комитетом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рас
смотрению.
В случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств комитет вносит соответ
ствующую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о
принятии заявления к рассмотрению, комитет направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее пись
менное уведомление.
8. Ответственность за достоверность документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, несут
сельскохозяйственные товаропроизводители в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Перечисление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по
рядке комитету на текущий финансовый год.
10. Финансовое управление Брянской области выделяет средства, полученные из федерального бюджета, комитету в поряд
ке, установленном для исполнения областного бюджета.
11. Комитет на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в управление Федерального
казначейства по Брянской области платежные документы на перечисление средств на расчетный счет страховой организации.
12. Комитет представляет финансовому управлению Брянской области отчет об использовании средств, направленных на
выплату субсидий, не позднее 25 января года, следующего за годом финансирования.
13. 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 федерального бюджета.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брян
ской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 21 февраля 2012 г.

№ 163
г. Брянск

Об утверждении административного регламента исполнения управлением
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
государственной функции осуществления лицензионного контроля
за розничной продажей алкогольной продукции
В целях приведения законодательства Брянской области в соответствие с законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения управлением потребительского рынка и услуг, контро
ля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области государ
ственной функции осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 9 декабря 2010 года № 1265 «Об утверждении ад
министративного регламента исполнения управлением потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборо
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области государственной функции осуществления
государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу ал
когольной продукции»;
от 27 июля 2011 года № 680 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 декабря 2010 года
№ 1265».
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 21 февраля 2012 г. № 163

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения управлением потребительского рынка и услуг, контроля в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Брянской области государственной функции осуществления
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции
I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции: «Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкоголь
ной продукции» (далее — государственная функция).
1.2. Государственную функцию на территории Брянской области осуществляет орган исполнительной власти Брянской об
ласти — управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области (далее — управление).
При необходимости исполнение государственной функции осуществляется во взаимодействии с федеральными и региональны
ми органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, общественными и иными организациями.
Исполнение административного регламента осуществляется государственными гражданскими служащими управления (да
лее — специалисты управления) на территории Брянской области в соответствии с пунктами 3.19, 3.22 Положения об управлении
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции Брянской области, утвержденного постановлением администрации области от 25 марта 2009 года № 269 «Об утвер
ждении Положения об управлении потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области».
При исполнении государственной функции заявителями могут являться граждане, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, органы государственной власти, органы местного самоуправления.
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Собрание законодательства Российской Федерации»,
05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства Российской Федерации»,
29.01.1996, № 5, ст. 410);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья) («Собрание законодательства Российской Федерации»,
03.12.2001, № 49, ст. 4552);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) («Собрание законодательства Российской Федерации»,
03.08.1998, № 31, ст. 3824);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства Российской Федерации»,
07.08.2000, № 32, ст. 3340);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Собрание законодательства Российской Феде
рации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
(далее — Федеральный закон) («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4553);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006);
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 декабря 2002 года № 184ФЗ «О техническом регулировании» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140);
Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» («Собрание зако
нодательства Российской Федерации», 10.01.2000, № 2, ст. 150);
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 23001 «О защите прав потребителей» («Собрание законодатель
ства Российской Федерации», 15.01.1996, № 3, ст. 140);
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 года № 113 «О некоторых мерах, направленных
на совершенствование систем обеспечения качества продукции и услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
09.02.1998, № 6, ст. 745);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 года № 883 «Об организации и проведении мони
торинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения» («Собрание законодательства Российской Федера
ции», 27.11.2000, № 48, ст. 4701);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
12.07.2010, № 28, ст. 3706);
Законом Брянской области от 18 ноября 2003 года № 76З «О регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области» («Брянская неделя», № 49, 20.11.2003);
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);
постановлением 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 проведении мониторинга качества, без
опасности пищевых продуктов и здоровья населения» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 7,21.04.2008);
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постановлением администрации области от 28 ноября 2006 года № 702 «О декларировании розничной продажи алкогольной
продукции на территории Брянской области» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 1, 30.01.2007);
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» (информационный бюллетень «Офици
альная Брянщина», № 20, 31.12.2009);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 года № 118 «О введе
нии в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» («Российская газета», № 120,
21.06.2003);
приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 1 июля 2011 года № 14н «Об установлении и вве
дении с 1 августа года минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья» («Российская газета», № 159, 22.07.2011);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации по
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального зако
на от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, регулирующими отношения в сфере рознич
ной продажи алкогольной продукции, а также в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей;
локальными актами управления;
настоящим административным регламентом.
С указанными нормативными правовыми актами можно ознакомиться с помощью справочноправовых систем «Гарант»,
«Консультант Плюс».
1.4. Предметом лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции являются содержащиеся в доку
ментах лицензиата сведения о его деятельности, соответствие лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкоголь
ной продукции.
1.5.1. Должностные лица управления при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, проверка которых
проводится;
3) проводить проверку на основании приказа начальника управления, заместителя начальника управления о ее проведении
в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку — только при предъявле
нии служебных удостоверений, копии приказа начальника управления, заместителя начальника управления и в случае, предусмо
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся
к предмету проверки;
6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к пред
мету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномо
ченного представителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необосно
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно
го представителя юридического лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного рег
ламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.5.2. Должностные лица управления, осуществляющие лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной про
дукции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать у организации, индивидуального предпринимателя на основании мотивированного запроса в письменной
форме и получать от них информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (замести
теля руководителя) органа государственного контроля (надзора) о назначении проверки посещать объекты и проводить обследо
вание используемых организациями, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности помещений,
зданий, сооружений, технических устройств (автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спир
та в готовой продукции, объема готовой продукции, автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, техни
ческих средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, специальных технических
средств регистрации в автоматическом режиме движения), оборудования, коммуникаций, сырья, вспомогательных материалов,
полуфабрикатов и готовой продукции, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и
другие мероприятия по контролю;
3) выдавать организациям, индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обяза
тельных требований, о проведении мероприятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, ок
ружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, по обеспече
нию безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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4) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об административных правонарушени
ях, связанных с нарушением обязательных требований, и принимать меры по предотвращению нарушения обязательных требований;
5) направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре
ступлений, связанных с нарушением обязательных требований.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по лицензионному контролю за рознич
ной продажей алкогольной продукции.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, его уполномоченный пред
ставитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа, осуществляющего лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, его должно
стных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено Федеральным законом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц управления, осуществлявших лицензионный
контроль за розничной продажей алкогольной продукции;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц управления, осуществляющих лицензионный контроль за рознич
ной продажей алкогольной продукции, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в ад
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Описание результатов исполнения государственной функции, а также указание на юридические факты, которыми закан
чивается исполнение государственной функции.
1.7.1. Конечным результатом исполнения государственной функции является установление соблюдения организацией ли
цензионных требований при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции (далее — требования и
условия), выявление и пресечение нарушений путем применения мер, предусмотренных действующим законодательством.
1.7.2. Результатами завершения исполнения государственной функции являются:
составление акта проверки организации;
вынесение предписания;
принятие решения о приостановлении действия лицензии;
принятие решения о возобновлении действия лицензии;
направление в суд заявления об аннулировании лицензии;
направление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти заяв
ления об аннулировании лицензии;
направление документов проверок в контрольные и надзорные органы в случае выявления нарушений организациями нор
мативных правовых актов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию управления.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
2.1.1. 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 «Портал государственных и муниципальных услуг»:
www.gosuslugi.ru.
Адрес региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области»:
pgu.bryanskobl.ru.
2.1.2. Для получения информации о процедуре осуществления государственной функции заинтересованные лица вправе об
ратиться:
в устной форме лично в управление;
по телефону в управление;
в письменном виде почтой в управление;
через интернетсайт управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг»;
с использованием региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.1.3. Консультирование уполномоченным органом осуществляется как в устной, так и в письменной форме бесплатно. По
требованию заинтересованного лица уполномоченный орган обязан предоставить информацию в письменной форме.
2.1.4. Информирование заинтересованных лиц организуется в индивидуальной и публичной форме.
Информирование проводится устно и письменно.
2.1.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудником управления при обращении заинтересованных
лиц за информацией лично и по телефону.
2.1.6. При работе с организациями, обратившимися за получением консультации, должностные лица обязаны воздерживать
ся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении государственным гражданским служащим долж
ностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авто
ритету государственного органа.
2.1.7. 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 20 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.
Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), сняв трубку, должен представиться, на
звав фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела управления. При необходимости сотрудник обязан сообщить за
интересованному лицу адрес управления, способ проезда к нему, график работы. Консультирование должно проводиться без боль
ших пауз, лишних слов и эмоций.
2.1.8. 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.
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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 сбора и предоставления информации о лицензионном
контроле за розничной продажей алкогольной продукции ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня
регистрации обращения.
2.1.9. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением радио, телевидения и предназначено для неопре
деленного круга лиц.
2.1.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ
либо размещения на официальном интернетсайте управления.
2.1.11. Центральный вход в здание управления, осуществляющего государственную функцию, должен быть оборудован ин
формационной табличкой (вывеской), содержащей сведения о наименовании, местонахождении, режиме работы.
2.1.12. Одним специалистом ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух
или более посетителей не допускается.
Продолжительность приема у специалиста, исполняющего государственную функцию, не должна превышать 15 минут.
2.2. Управление осуществляет лицензионный контроль организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, на безвозмездной основе.
2.3. Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем 20 рабочих дней с даты начала ее проведе
ния. Указанный срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов проверок экспертиз, ис
следований, испытаний, расследований, осуществления перевода на русский язык документов, представленных на иностранном
языке проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без кото
рых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок прове
дения проверки не может превышать сорок рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Исполнение государственной функции по проведению проверок деятельности организаций включает в себя следующие
административные процедуры:
планирование проверок;
подготовка к проведению проверки;
осуществление проверки;
проведение плановой проверки;
проведение внеплановой проверки;
проведение документарной проверки;
проведение выездной проверки;
оформление результатов проверки;
принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обеспечение производства по делам об административных правонарушениях;
решения, принимаемые по результатам проверки.

3.2. Планирование проверок
3.2.1. Ежегодный план проверок формируется управлением в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
Сформированный ежегодный план проведения плановых проверок утверждается начальником управления.
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработан
ным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.
3.2.2. В ежегодном плане проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), деятельность
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и места фактического осуществления их деятельности;
цель и основание проведения плановой проверки;
дата начала и сроки проведения плановой проверки;
наименование органа государственного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой
проверки органами государственного контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.2.3. Ежегодный план проверок управления составляется с учетом согласования проведения совместных проверок с органа
ми государственного контроля (надзора).
3.2.4. При планировании проверок в случае необходимости направляются запросы в налоговые органы о принадлежности ор
ганизаций, в отношении которых планируется проверка, к определенной категории субъектов предпринимательства.
3.2.5. Основаниями для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок являются:
1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
3.2.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, управление направляет проект еже
годного плана проверок в прокуратуру Брянской области для согласования.
3.2.7. Утвержденный начальником управления ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заин
тересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте управления в сети Интернет.
Сотрудник управления, поддерживающий работу сайта, размещает ежегодный план проведения плановых проверок на сай
те управления в срок до 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Результат процедуры: ежегодный план проведения плановых проверок.

3.3. Подготовка к проведению проверки
3.3.1. Проверки в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц прово
дятся на основании приказа о проведении проверки организации, подписанного начальником управления или его заместителем.
Приказ о проведении проверки оформляется на бланке установленной формы, утвержденной внутренним приказом управ
ления.
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Основанием для подготовки проектов приказов на проведение плановых проверок является ежегодный план.
Подготовка проектов приказов на проведение плановых проверок осуществляется ежемесячно, до 20 числа месяца, предше
ствующего проведению проверки.
Результат процедуры: приказ о проведении проверки, подписанный начальником управления либо его заместителем.
3.3.2. После подписания приказа о проведении проверки в зависимости от цели, предмета и объема проверки должностные
лица, уполномоченные на проведение проверки, осуществляют следующие мероприятия:
анализ сведений и информации в отношении организации, деятельность которой подлежит проверке, имеющихся в инфор
мационной базе данных управления (в том числе итоги предыдущей проверки, исполнение ранее выданных предписаний);
анализ документов лицензионного дела юридического лица, имеющего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции;
анализ данных деклараций, сведений, представленных организацией в управление.
3.3.3. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, изучают необходимые нормативные акты и иную доку
ментацию, используемые при проведении проверки.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего административного регламента, осуществляются в течение
двух рабочих дней после подписания приказа.
3.3.4. До начала проверки должностное лицо управления, уполномоченное на проведение проверки, заносит сведения, ука
занные в приказе (номер приказа, дата проведения проверки, адрес и наименование организации, в отношении которой будет про
ведена проверка, должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки), в информаци
онную базу данных управления.
3.3.5. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, осуществляет подготовку приказа о предстоящей провер
ке. Приказ подписывается начальником управления или его заместителем. Копия приказа о проведении проверки направляется
организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется управлением не позднее чем в течение трех рабочих дней
до начала ее проведения.
Уведомление о проведении внеплановой проверки юридическому лицу направляется по адресу электронной почты, по кото
рому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием элек
тронной подписи, и (или) непосредственно предъявляется в момент начала ее проведения в форме соответствующего приказа на
чальника или заместителя начальника управления.
В приказе о проведении проверки указывается перечень документов, представление которых юридическим лицом необходи
мо для достижения целей и задач проведения проверки.
Результат процедуры: приказ о проведении проверки и копия приказа о проведении проверки, направленная организации.

3.4. Осуществление проверки
3.4.1. Проверка организации, осуществляющей деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, может прово
диться только указанным в приказе должностным лицом (должностными лицами) управления.
3.4.2. Заверенная в установленном порядке копия приказа вручается под роспись руководителю либо иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица должностным лицом, проводящим проверку, одновременно с
предъявлением служебного удостоверения.
Мероприятия, установленные настоящим пунктом, осуществляются непосредственно в момент начала проведения проверки.
3.4.3. По просьбе руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим адми
нистративным регламентом.
3.4.4. Продолжительность проверки деятельности организации не должна превышать 20 рабочих дней.
3.4.5. В случае необходимости проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований должностное лицо, проводящее проверку, направляет служебную записку начальнику управления или его заместите
лю с мотивированным предложением о продлении срока проведения проверки, приложением проекта соответствующего приказа.
При этом общий срок проведения проверки не может превышать 40 рабочих дней.
Проверка может быть завершена раньше срока, указанного в приказе.
3.4.6. При проведении проверки должностные лица управления, уполномоченные на проведение проверки, не вправе:
проверять деятельность организаций по вопросам, не относящимся к полномочиям управления;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя либо
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, за исключением случаев причинения вреда
жизни и здоровью граждан;
требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
отбирать образцы продукции для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов о взятии
проб и образцов;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу организациям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
3.4.7. После завершения проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, осуществляет в журнале уче
та проверок организации соответствующую запись о проведенной проверке.
Результат процедуры: проведенная проверка организации, осуществляющей деятельность по розничной продаже алко
гольной продукции.
3.4.8. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звукозапись,
фото и видеосъемка.

3.5. Проведение плановой проверки
3.5.1. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разра
ботанным в установленном порядке и утвержденным начальником управления.
3.5.2. Плановая проверка проводится в форме документарной и выездной проверки.
3.5.3. Предметом указанных в пункте 3.5.2 проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о
его деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности
помещений, зданий, сооружений и иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований.
3.5.4. В зависимости от цели и объема проверки должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, в пределах
своей компетенции в ходе проверки осуществляют следующие мероприятия:
визуальный осмотр торговых, складских и иных помещений, занимаемых организацией;
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визуальный осмотр алкогольной (спиртосодержащей) продукции на соответствие обязательным требованиям, в том числе
проверка соответствия маркировки установленным требованиям;
отбор образцов (проб) продукции для проведения испытаний;
идентификация информации, нанесенной на алкогольную (спиртосодержащую) продукцию, с информацией в представлен
ных на нее товаросопроводительных документах;
проверка информации о подтверждении соответствия алкогольной (спиртосодержащей) продукции установленным требо
ваниям (сертификат или декларация о соответствии);
проверка документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной (спиртосодержащей) продукции.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.5.1—3.5.4. настоящего административного регламента, осуществляются в течение
срока, определенного для конкретной проверки.

3.6. Проведение внеплановой проверки
3.6.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
Предметом внеплановой проверки являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, соответ
ствии лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, сооруже
ний и иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований.
3.6.2. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного управлением предписания об устранении выявленного нару
шения лицензионных требований;
2) поступление в управление обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах
нарушений лицензиатом лицензионных требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона;
4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в единой госу
дарственной автоматизированной информационной системе, других информационных системах, деклараций об объеме производ
ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
5) наличие приказа, изданного начальником управления в соответствии с поручением Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Внеплановая выездная проверка проводится управлением по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 10 статьи 23.2
Федерального закона, после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензиру
емого вида деятельности. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 10 статьи 23.2 Феде
рального закона, может быть проведена управлением незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установлен
ном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.6.3. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки заявление о согласовании проверки направ
ляется в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности организации.
В день подписания приказа начальником управления, заместителем начальника управления о проведении внеплановой вы
ездной проверки юридического лица в целях согласования ее проведения управление представляет либо направляет заказным по
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа начальника управления, заместителя начальни
ка управления о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основани
ем ее проведения.
3.6.4. Процедура, устанавливаемая пунктом 3.6.3 административного регламента, осуществляется в течение одного рабочего дня.
3.6.5. О проведении внеплановой выездной проверки по выполнению ранее выданного предписания юридическое лицо уве
домляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.6.6. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звукозапись,
фото и видеосъемка.

3.7. Проведение документарной проверки
3.7.1. В ходе проведения документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) должностное лицо, уполномоченное на
проведение проверки, анализирует сведения, содержащиеся в документах организаций, устанавливающих их организационно
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнени
ем ими обязательных требований, исполнением предписаний управления.
3.7.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в приказе управления, вызывает обос
нованное сомнение либо эти сведения не позволяют оценить исполнение организацией обязательных требований, должностное
лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес организации мотивированный запрос с требованием предста
вить необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки документы.
Запрос подписывается начальником управления или его заместителем. К запросу прилагается заверенная печатью копия
приказа о проведении документарной проверки.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение срока, определенного для конкретной организа
ции в зависимости от принадлежности ее к определенной категории.
3.7.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса организация обязана направить в управление указанные в
нем документы.
3.7.4. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных организацией доку
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в управлении
документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, должностное лицо, уполномоченное на прове
дение проверки, готовит и направляет в адрес организации письмо, подписанное начальником управления или его заместителем,
с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.7.5. Должностное лицо, уполномоченное на проведение документарной проверки, обязано рассмотреть представленные ру
ководителем или иным должностным лицом юридического лица пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо, осуществляющее документар
ную проверку, вправе провести выездную проверку.
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3.8. Проведение выездной проверки
3.8.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по
месту фактического осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.
3.8.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответ
ствие деятельности организации обязательным требованиям и условиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.8.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения специалистами управления, обязательного оз
накомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя с приказом началь
ника, заместителя начальника управления о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц,
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс
пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.
3.8.4. Заверенный печатью приказ о проведении выездной проверки вручается должностным лицом управления, проводя
щим проверку, под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица.
3.8.5. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, допу
стившие нарушение Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения про
верок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выяв
ленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

3.9. Оформление результатов проверки
Подготовка акта проверки, ознакомление с ним организации.
3.9.1. По результатам проверки должностными лицами органа управления, проводящими проверку, составляется акт по ус
тановленной форме в двух экземплярах.
3.9.2. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки. В случае, если для составления акта провер
ки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экс
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю и вру
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо на
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра
нящемуся в деле управления.
3.9.3. Последовательность действий по оформлению акта проверки:
написание акта проверки;
подписание акта проверки;
вручение акта проверки руководителю либо иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо
го лица для ознакомления и подписания.
3.9.4. Акт проверки включает в себя:
1) дату, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, уполномоченного на проведение проверки;
3) дату и номер приказа начальника управления, заместителя начальника управления о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;
6) дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установ
ленных правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о не
возможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.9.5. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на
рушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устра
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.9.6. По каждому выявленному факту нарушения законодательства в акте проверки должны быть четко изложены:
вид нарушения, способ и иные обстоятельства его совершения;
квалификация совершенного нарушения со ссылками на соответствующие нормы законодательных и иных нормативных
правовых актов, которые нарушены.
Содержащиеся в акте формулировки должны исключать возможность двоякого толкования. Изложение должно быть крат
ким, четким, ясным, последовательным и по возможности доступным для лиц, не имеющих специальных познаний.
3.9.7. Акт проверки составляется и в том случае, если нарушения в ходе проверки не установлены.
3.9.8. В акте проверки не допускаются подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заверен
ных подписями должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, и представителя проверяемой организации.
3.9.9. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, вручает один экземпляр акта проверки с копиями приложений
руководителю юридического лица либо иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под роспись.
В случае отсутствия руководителя юридического лица либо иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак
том проверки указанный акт направляется в адрес организации не позднее одного рабочего дня после его составления заказным по
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в управлении.
3.9.10. Акт проверки с прилагаемыми к нему документами представляется специалистом, осуществившим проверку, начальни
ку отдела контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции управления. На последней странице акта проверки
начальник отдела ставит отметку «Материалы приняты», дату, подпись, проверяет наличие сведений о проведенной проверке в раз
деле «Проверки» информационной базы данных управления и информирует руководство управления о результатах проверки.
Действия, установленные настоящим пунктом, осуществляются в срок не позднее одного рабочего дня после оформления ак
та проверки.
3.9.11. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом про
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения провер
ки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
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3.9.12. Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны
ми в акте проверки, либо с выданным решением об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты полу
чения акта проверки вправе представить в управление в письменной форме возражения в отношении указанных документов в це
лом или их отдельные положения. При этом организация вправе приложить документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в управление.
3.9.13. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Результат процедуры: оформленный акт проверки и приложения к нему (при наличии).

3.10. Принятие по результатам проверки мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Обеспечение производства по делам об административных правонарушениях.
3.10.1. В случае выявления в ходе проверки фактов, указывающих на события административного правонарушения, предус
мотренные статьей 6.14, частями 3 и 4 статьи 14.1, статьей 14.6, частями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1, 3 и 4 статьи 14.17, статьями
14.18, 15.12, 15.13, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, должностное лицо, уполномоченное на составление протокола об админис
тративном правонарушении, в пределах своих полномочий применяет меры обеспечения производства по делу об административ
ном правонарушении в порядке, предусмотренном КоАП РФ.
3.10.2. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным состав
лять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии достаточных данных, указывающих на наличие со
бытия административного правонарушения.
3.10.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление административных материалов, устанавливается прика
зом управления.
3.10.4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:
1) составления протокола осмотра места совершения административного правонарушения;
2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонаруше
нии, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ;
3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении;
4) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения ад
министративного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ.
3.10.5. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения админист
ративного правонарушения.
В случае отсутствия должностного лица организации или его законного представителя в момент обнаружения администра
тивного правонарушения либо отсутствия сведений, необходимых для составления протокола об административном правонару
шении, должностное лицо или его законный представитель, уполномоченный представлять организацию, уведомляется о месте и
времени составления протокола, для чего ему вручается либо направляется уведомление о вызове. В этом случае и (или) если тре
буется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в от
ношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении
составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
Уведомление направляется лицу или организации, в отношении которых возбуждено производство по делу:
заказным письмом с уведомлением о вручении;
вручается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено произ
водство по делу, под расписку;
по факсимильной связи;
телефонограммой;
иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения и обеспечить соблюдение сроков составления протокола
об административном правонарушении.
При этом почтовые или иные документы, свидетельствующие о получении уведомления, приобщаются к материалам дела.
3.10.6. В случаях, если после выявления административного правонарушения осуществляются экспертиза или иные процес
суальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование. Протокол об ад
министративном правонарушении составляется по окончании расследования. Срок проведения административного расследова
ния не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных слу
чаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть про
длен решением руководителя управления или его заместителя на срок не более одного месяца.
3.10.7. При составлении протокола об административном правонарушении законному представителю юридического лица, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.
3.10.8. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об ад
министративном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом и материалами об адми
нистративном правонарушении. Указанное лицо вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые
прилагаются к протоколу.
3.10.9. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представите
лю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам
производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.
3.10.10. Законному представителю физического лица либо юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об адми
нистративном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правона
рушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
3.10.11. В случае неявки физического лица, законного представителя физического лица или законного представителя юри
дического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены
в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об ад
министративном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составле
ния указанного протокола.
3.10.12. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физичес
ким лицом либо законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном пра
вонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случаях, предусмотренных пунктом 3.10.11 на
стоящего административного регламента, в нем делается соответствующая запись.
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3.10.13. Законному представителю физического либо юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об админи
стративном правонарушении, вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
3.10.14. В случае направления для рассмотрения административных материалов в Арбитражный суд Брянской области со
трудник отдела контроля, составивший протокол, передает их на следующий день после составления протокола специалисту по
правовой работе для оформления искового заявления и направления в суд.
При направлении материалов для рассмотрения в иные суды и органы подготовку и направление по подведомственности
осуществляет сотрудник, составивший протокол. До направления в суды и иные органы для рассмотрения и принятия мер адми
нистративные материалы проходят экспертизу специалиста по правовой работе.
3.10.15. В случае составления протокола об административном правонарушении неправомочным лицом, неправильного со
ставления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных в суд материалов, которая не может
быть восполнена при судебном рассмотрении дела, недостатки протокола и других материалов дела об административном право
нарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их поступления (получения) от судьи, рассматривающего дело об ад
министративном правонарушении. Материалы дела об административном правонарушении с внесенными в них изменениями и
дополнениями возвращаются указанному судье в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.
3.10.16. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправ
ления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержа
щие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
Начальником управления по представлению начальника отдела контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продук
ции принимается решение о передаче материалов проверки и материалов дел об административном правонарушении по подведом
ственности для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делу об административном правонарушении.
3.10.17. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подле
жит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совер
шения противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного для привлечения к административной ответственно
сти, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
3) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
4) отмена закона, установившего административную ответственность;
5) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
6) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказа
ния, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о воз
буждении уголовного дела.
Должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, выносит постановление
о прекращении производства по делу об административном правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных стать
ей 29.10 КоАП РФ.
Результат процедуры: составленные материалы дел об административном правонарушении, направленные на рассмотрение
по подведомственности.

3.11. Решения, принимаемые по результатам проверки
3.11.1. По результатам проверки управлением принимаются следующие решения:
вынесение предписания;
принятие решения о приостановлении действия лицензии;
принятие решения о возобновлении действия лицензии;
направление в суд заявления об аннулировании лицензии;
направление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти заяв
ления об аннулировании лицензии.
3.11.2. Решение оформляется на бланке управления. В нем содержатся сведения о выявленных в результате проверки нару
шениях и при необходимости устанавливается срок их устранения.
Решение визируется специалистом, подготовившим его, начальником отдела контроля за оборотом алкогольной и спиртосо
держащей продукции, заместителем начальника управления — начальником отдела лицензирования и декларирования и подпи
сывается начальником управления.
Решение регистрируется делопроизводителем управления в журнале решений управления и направляется организации за
казным письмом с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня подписания (далее — установленный порядок).
Результат процедуры: принятое по результатам проверки решение.

3.11.3. Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией обязательных требований специалист отдела выно
сит предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, пред
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предус
мотренных федеральными законами.
Предписание с иными, связанными с результатами проверки документами или их копиями прилагается к акту проверки.

3.11.4. Решение о приостановлении действия лицензии
3.11.4.1. Действие лицензии приостанавливается при выявлении нарушений лицензионных требований, являющихся осно
ванием для приостановления действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с действующим
законодательством.
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Действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции приостанавливается решением управления на основании
материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере государ
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по ини
циативе управления в пределах его компетенции в следующих случаях:
невыполнение организацией предписаний лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии;
непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, предусмотренных стать
ей 10.2 Федерального закона;
выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии.
Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, но не превышающий
шести месяцев, за исключением случая приостановления действия лицензии в связи с выявлением нарушения, являющегося ос
нованием для аннулирования лицензии. В случае выявления нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии,
действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом либо уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании лицензии или об отказе
в ее аннулировании.
3.11.4.2. Приостановление действия лицензии оформляется решением управления, в котором устанавливается срок, необхо
димый для устранения нарушений. Решение визируется специалистом, подготовившим его, начальником отдела контроля за обо
ротом алкогольной и спиртосодержащей продукции, заместителем начальника управления — начальником отдела лицензирова
ния и декларирования и подписывается начальником управления. Решение после подписания начальником управления регистри
руется делопроизводителем в журнале решений управления.
Лицензирующий орган в срок не более чем 14 дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии осу
ществляет снятие остатков готовой продукции в целях исключения реализации.
Решение о приостановлении действия лицензии направляется в организацию в установленном порядке.
3.11.4.3. В целях предупреждения и пресечения правонарушения, выражающегося в реализации алкогольной продукции в
момент приостановления действия лицензии, о принятом решении управлением информируются органы внутренних дел. Инфор
мация направляется простым письмом.
3.11.4.4. Неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, явля
ется основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

3.11.5. Решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии
В случае выявления нарушений организацией лицензионных требований, являющихся в соответствии с действующим зако
нодательством основанием для аннулирования действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, специалист
управления подготавливает решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии.
Решение визируется специалистом отдела, подготовившим его, начальником отдела контроля за оборотом алкогольной и
спиртосодержащей продукции, заместителем начальника управления — начальником отдела лицензирования и декларирования
и подписывается начальником управления.
Решение после подписания начальником управления регистрируется делопроизводителем в журнале решений управления.
Решение направляется в организацию в установленном порядке.
Специалист управления осуществляет подготовку в суд заявления об аннулировании лицензии. При необходимости осу
ществляет подготовку решения о приостановлении действия лицензии до вступления в силу решения суда.
Заявление об аннулировании лицензии подписывается начальником управления, регистрируется в журнале исходящих пи
сем управления лицом, ответственным за ведение журнала, и направляется:
а) в организации заказным письмом с уведомлением о вручении;
б) в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным.
В срок не более чем 14 дней со дня вступления в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицензии ли
цензирующий орган осуществляет снятие остатков готовой продукции в целях недопущения реализации алкогольной и спирто
содержащей продукции.

3.11.6. Возобновление действия лицензии
После получения от организации заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия
лицензии, управление в течение 14 дней обязано принять решение о возобновлении действия лицензии или об отказе в возобнов
лении ее действия и обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Начальник отдела контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции рассматривает заявление об устране
нии обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, и вносит предложения начальнику управления.
Начальник управления принимает решение:
о проведении проверки устранения нарушений, повлекших приостановление действия лицензии;
о возобновлении действия лицензии;
об отказе в возобновлении действия лицензии и направлении в суд заявления об аннулировании лицензии.
Подготовку соответствующего решения осуществляет специалист отдела контроля за оборотом алкогольной и спиртосодер
жащей продукции.
Решение визируется специалистом, подготовившим решение, начальником отдела контроля за оборотом алкогольной и
спиртосодержащей продукции, заместителем начальника управления — начальником отдела лицензирования и декларирования,
и подписывается начальником управления.
После подписания решения начальником управления в тот же день оно регистрируется в журнале решений управления ли
цом, ответственным за ведение журнала, и направляется адресату в установленном порядке.
Специалистом, на которого возложен контроль за исполнением решения, заносится информация об исполнении решения об
устранении выявленных нарушений обязательных лицензионных требований в раздел «Проверки» информационной базы дан
ных управления.

3.11.7. Направление в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
заявления об аннулировании лицензии
В случае выявления нарушений организацией лицензионных требований, являющихся в соответствии с действующим зако
нодательством основанием для аннулирования действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по решению
уполномоченного Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, специалист управле
ния подготавливает заявление об аннулировании лицензии.
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Заявление визируется специалистом отдела, подготовившим его, начальником отдела контроля за оборотом алкогольной и
спиртосодержащей продукции, заместителем начальника управления — начальником отдела лицензирования и декларирования
и подписывается начальником управления.
Заявление после подписания начальником управления регистрируется делопроизводителем в журнале управления.
Заявление направляется в организацию в установленном порядке.
Специалист управления осуществляет подготовку в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти заявления об аннулировании лицензии. При необходимости осуществляет подготовку решения о
приостановлении действия лицензии до вступления в силу решения уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти.
Заявление об аннулировании лицензии подписывается начальником управления, регистрируется в журнале исходящих пи
сем управления лицом, ответственным за ведение журнала, и направляется:
а) в организации заказным письмом с уведомлением о вручении;
б) в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти заказным пись
мом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным.
В срок не более чем 14 дней со дня вступления в законную силу принятого уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании лицензии лицензирующий орган осущест
вляет снятие остатков готовой продукции в целях недопущения реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административ
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по ис
полнению государственной функции.
4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными про
цедурами по исполнению государственной функции, и принятием решений, полнотой и качеством исполнения государственной
функции проводятся плановые и внеплановые проверки. Проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
При проверке может быть использована информация, предоставленная гражданами и организациями.
4.3. Ответственность государственных служащих органа исполнительной власти Брянской области и иных должностных лиц
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.
4.3.1. Орган государственного контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функции, служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
Орган государственного контроля осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей,
проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
меры в отношении должностных лиц, исполняющих свои обязанности ненадлежащим образом.
Персональная ответственность специалистов закреплена в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за
конодательства.
4.3.2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц,
в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган государственного контроля обязан сообщить в письменной форме юриди
ческому лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
4.4.1. Проверка полноты и качества исполнения государственной функции осуществляется на основании приказа начальни
ка управления.
4.4.2. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции формируется комиссия.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей.
Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению го
сударственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов Брянской области.
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и вносятся предложения по их устранению.
Периодичность осуществления контроля — один раз в год.

V. Досудебный порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию,
а также должностных лиц, государственных служащих
5.1. Должностные лица управления в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей в ходе исполнения государ
ственной функции и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
5.2. Решения управления, действия (бездействие) должностных лиц управления в рамках исполнения государственной
функции могут быть обжалованы в судебном порядке.
5.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (приня
тое) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего административного регламента (далее — обращение),
устно к начальнику либо письменно в управление.
При обращении заявителя устно к начальнику управления ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в
ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.4. В письменном обращении в обязательном порядке указываются либо наименование государственного органа, в который
направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот
ветствующего лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заинтересованного лица, почтовый адрес, по ко
торому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения. Заинтересованное лицо излагает суть предложе
ния, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Текст обращения должен быть читаем и не содержать нецензурных выражений.
5.5. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты поступления и регистрации обращения.
5.6. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, принимается решение о применении мер дисципли
нарной ответственности к сотруднику, допустившему нарушение в ходе исполнения государственной функции требований законо
дательства Российской Федерации и Брянской области, настоящего административного регламента, повлекшее за собой обращение.
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5.7. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рас
смотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.
5.8. Ответ на обращение не дается, если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол
жен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению.
Если в письменном обращении гражданина 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 обстоятель
ства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без
основательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же
должностному лицу.
О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.9. Лица, виновные в нарушении Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.10. Заявитель вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (бездействием) государ
ственных органов или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы.
5.11. Жалоба подается по усмотрению заявителя в суд по месту его нахождения либо в суд по месту нахождения организа
ции, исполняющей государственную функцию, должностным лицом, государственным служащим которой нарушены права и сво
боды заявителя, установленные действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 22 февраля 2012 г.

№ 164
г. Брянск

Об утверждении Стратегии развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Брянской области от 5 августа 2011 года № 76З «О полномочиях ор
ганов государственной власти Брянской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Брянской об
ласти», приказом Минпромторга России от 31 марта 2011 года № 422 «Об утверждении Стратегии развития торговли в Россий
ской Федерации на 2011—2015 годы и период до 2020 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председа
теля комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 22 февраля 2012 г. № 164

СТРАТЕГИЯ
развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы
ПАСПОРТ
Стратегии развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы
Наименование

— Стратегия развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы

Основания для разработки
Стратегии (наименование
и номер соответствующего
нормативного акта)

— Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 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», приказ Минпромторга России от 31 марта 2011 года № 422
«Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011—2015
годы и период до 2020 года»

Государственный заказчик

— администрация Брянской области

Разработчик и заказчик

— управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

Цели и задачи, важнейшие
целевые показатели

— цели: развитие торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики,
направленной на максимально полное удовлетворение потребностей населения Брянской
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области в услугах торговли, формирование конкурентной среды и поддержку отечественных
товаропроизводителей;
задачи:
совершенствование и развитие инфраструктуры розничной и оптовой торговли,
создание условий для формирования конкурентной среды;
повышение территориальной доступности предприятий потребительского рынка;
стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;
поддержка организаций потребительской кооперации;
совершенствование координации управления и правового регулирования в сфере торговли;
поддержка развития малого и среднего бизнеса, устранение административных
барьеров, препятствующих развитию торговли;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения профессионального
уровня работников торговли.
Целевые индикаторы Стратегии приведены в таблице
Срок реализации

— 2012—2015 годы

Перечень основных
мероприятий

— организационные и основные мероприятия по реализации Стратегии приведены
в приложениях 1, 2

Исполнители основных
мероприятий

— управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области;
департамент экономического развития Брянской области;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
управление государственной службы занятости населения Брянской области;
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области (по согласованию);
управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области
(по согласованию);
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской
области (по согласованию);
общественные организации, предприятия, индивидуальные предприниматели
(по согласованию)

Объемы и источники
финансирования

— ресурсное обеспечение стратегии осуществляется из областного бюджета и внебюджетных
источников.
Внебюджетные источники, всего — 730085 тыс. рублей:
2012 г. — 261528 тыс. руб.;
2013 г. — 250585 тыс. руб.;
2014 г. — 100047 тыс. руб.;
2015 г. — 117925 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Стратегии

— основные социальноэкономические показатели торговой деятельности к 2015 году:
количество предприятий розничной торговли — 6650;
оборот розничной торговли на душу населения — 65000 рублей;
темп рост оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) — 106 процентов;
достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Брянской
области площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей — 470 кв. метров

Система организации
контроля за исполнением

— координацию и контроль за исполнением Стратегии осуществляет управление
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

Введение
Основанием для разработки Стратегии развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы (далее — Стратегия) яв
ляются Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель
ности в Российской Федерации», Закон Брянской области от 5 августа 2011 года № 76З «О полномочиях органов государствен
ной власти Брянской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Брянской области», приказ Мин
промторга России от 31 марта 2011 года № 422 «Об утверждении Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011—
2015 годы и период до 2020 года».
Стратегия содержит мероприятия и направления, в целом определяющие характер и значимость проблемы развития торго
вой деятельности в Брянской области.

1. Анализ состояния и развития торговой отрасли
Потребительский рынок Брянской области функционирует как крупная составная часть единого экономического комплек
са области. Его главная задача — создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги,
обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам для всех социальных групп на
селения области.
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%.
Занято в сфере торговли 128 тыс. человек, или 21 процент от общей численности работников, занятых в экономике области.
В секторе торговли работают около 3500 малых предприятий, что составляет 52% от общего количества предприятий торгов
ли, где трудятся 21 тыс. человек. Более 16% товарооборота приходится на долю малого бизнеса.
На протяжении последних лет в развитии потребительского рынка сохраняются положительные тенденции:
доля товаров местного производства в ассортиментном перечне товаров продовольственного сегмента сохраняется на уров
не 30—35%, а по отдельным видам (молоко и молокопродукты, мясопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия) — до 90%;
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наблюдается активное расширение сети супермаркетов и торговых центров, предприятий общественного питания с совре
менным уровнем сервиса;
преобразуется рыночная торговля. Поэтапно рынки переходят в капитальные строения;
упорядочивается деятельность объектов мелкорозничной торговой сети.
Ежегодно количество предприятий торговли увеличивается в среднем на 150 магазинов разных форматов. По состоянию на
1 января 2011 года в области насчитывалось 6770 предприятий торговли, функционируют 49 розничных рынков на 16,3 тыс. мест,
31 ярмарка (с крытыми павильонами) на 4,3 тыс. мест.
В 2010 году торговые площади увеличились на 25,7 тыс. кв. метров, что позволило дополнительно создать более 2 тыс. рабо
чих мест. Торговля является одной из наиболее инвестиционно привлекаемых отраслей. В 2010 году инвестиции в основной капи
тал превысили 1 млрд. рублей, при этом большая доля инвестиций вкладывается брянскими организациями, предпринимателями.
До 2013 года норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями по Брянской области должен достичь 453 кв.
метра на 1 тыс. жителей, но уже сейчас по г. Брянску этот норматив превышен и составляет 663 кв. метра, по области — 449 кв. метров.
В 2010 году в области продано через розничную торговую сеть товаров более чем на 110 млрд. рублей, что выше уровня ана
логичного периода 2009 года на 9,3% (в сопоставимых ценах). По Центральному федеральному округу в 2010 году темп роста роз
ничного товарооборота составил 107,3%, по России в целом — 106,3%.
В сфере торговли постоянно растет доля предприятий торговли, отвечающих современным требованиям по уровню обслу
живания, эстетическому, техническому состоянию.
Всего по методу самообслуживания работают 822 магазина, в том числе 362 по продаже продовольственных товаров, из них
в сельской местности — 143.
Динамика отдельных показателей сферы торговли и услуг в 2006—2010 годах:
Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему
периоду прошлого года в сопоставимых ценах (%)

116,3

118,8

115,5

98,8

109,3

Продажа товаров на душу населения (рублей)

36811

48265

64713

72375

86568

Количество предприятий торговли

5940

6218

6537

6623

6774

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей, кв. м

320

350

383

427

449

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

46,8
53,2

46,8
53,2

49,4
50,6

52,4
47,6

52,9
47,1

В последние годы происходят изменения в структуре розничного товарооборота.
Показатели
Удельный вес продажи в общем товарообороте (%):
продовольственных товаров
непродовольственных товаров

В соотношении продовольственных и непродовольственных товаров в докризисном периоде характерно увеличение доли
продаж непродовольственных товаров, но кризис изменил эту тенденцию и соотношение между группами товаров вернулось на
уровень 2000—2005 годов. Одним из последствий финансового кризиса стало замедление прироста продаж непродовольственных
товаров. В настоящее время доля продаж непродовольственных товаров составляет 47,8%.
Важная роль в сфере торговли отводится потребительской кооперации. В системе имеется 1046 магазинов, в том числе 736,
или 70% от общего числа, расположены в сельской местности.
Значительная работа проводится по реконструкции, модернизации и вводу новых объектов. В 2010 году на эти цели было на
правлено более 70 млн. рублей, в первом полугодии 2011 года — более 20 млн. рублей. По методу самообслуживания работают 223
магазина, из них 138 — в сельской местности. Потребительская кооперация обслуживает до 60% сельского населения. Практиче
ски каждый магазин, расположенный на селе, осуществляет закуп излишков сельхозпродукции у населения. В 2010 году закуп
сельхозпродукции и сырья составил 276 млн. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 123%.
Вместе с тем потребительская кооперация имеет специфику, большинство торговых предприятий находятся на значитель
ном расстоянии от оптовых баз, предприятий перерабатывающей промышленности. Отдельные торговые предприятия убыточны,
так как расположены в населенных пунктах с численностью менее 100 человек.
Несмотря на высокие темпы развития потребительского рынка, существуют определенные проблемы по торговому обслужи
ванию жителей труднодоступных и малочисленных населенных пунктов.
На начало 2011 года в области насчитывается 1256 малочисленных населенных пунктов, не имеющих стационарных торго
вых предприятий, с численностью 34,5 тыс. человек, из них 70% населенных пунктов, где проживает от 1 до 30 человек.
За последние 5 лет в сельских населенных пунктах области закрыто 409 убыточных предприятий розничной торговли, в том числе:

Количество закрытых магазинов

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

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. Однако проб
лемы в этом направлении остаются, особенно в период бездорожья.
Развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается такими факторами, как:
недостаток собственных оборотных средств;
значительные транспортные издержки;
недостаток транспортных средств для доставки товаров в малочисленные и отдаленные населенные пункты;
низкая платежеспособность населения.
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 103,5 млрд. рублей, что на 21% больше, чем в предыдущем году.
В 2011 году оптовой торговлей занимаются 700 оптовопосреднических предприятий, из них 330 осуществляют поставку
продовольственных товаров.
В целях стимулирования деловой активности субъектов торговой деятельности и обеспечения взаимодействия между пред
приятиями сферы торговли и отечественными товаропроизводителями проводятся ярмарки, выставкипродажи, покупательские
конференции по продаже и реализации товаров местных товаропроизводителей.
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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 промыш
ленности области. В период массовой заготовки овощей в 2011 году проведено 350 сельхозярмарок, где реализовано более 1,5 тыс.
тонн плодоовощной продукции и картофеля. Предприятиями перерабатывающей промышленности реализовано продукции на
сумму 2,6 млн. рублей. На 110 торговых точках сельхозпроизводители ежедневно реализуют более 10 тонн молока.
Ежегодно в сентябре проходит областная медовая ярмарка с участием пчеловодов Брянской области и соседних регионов.
По состоянию на 1 января 2011 года в области функционирует 49 рынков на 16293 торговых места. Доминирующее положе
ние (73%) занимают универсальные рынки. В структуре формирования оборота розничной торговли наметилась тенденция сни
жения удельного веса продажи товаров на розничных рынках. Если в 2005 году удельный вес составлял 30%, в 2006 году — 27%,
в 2007 году — 20%, то по состоянию на 1 июля 2011 года — 13,7%.
Характерным для всех рынков независимо от их расположения, специализации является то, что везде имеются свободные
торговые места, уровень использования торговых мест колеблется от времени года и составляет: по универсальным рынкам в лет
ний период — 80—90%, в зимний период — 60—70%, по сельскохозяйственным рынкам в летний период — 70—80%, в зимний пе
риод — 50—60%.
Население все больше отдает предпочтение магазинным формам торговли, где созданы условия как для продавцов, так и по
купателей, где можно приобрести качественный товар по доступным ценам. Но, несмотря на это, роль рынков в обеспечении на
селения потребительскими товарами попрежнему значительна, особенно в районных центрах. В большей степени это касается
мяса, плодоовощной продукции, молокопродуктов, одежды, обуви, чулочноносочных изделий, напольных покрытий, ковров и
ковровых изделий.
На универсальных рынках области для сельхозтоваропроизводителей и граждан, осуществляющих торговую деятельность,
предусмотрено более 2000 торговых мест. Кроме того, на постоянно действующих ярмарках на эти цели выделено 560 торговых мест.
В области функционируют 10 сельскохозяйственных рынков. Постановлением администрации области от 11 мая 2007 года
№ 328 «Об организации деятельности розничных рынков Брянской области» установлено количество торговых мест для осущест
вления деятельности по продаже товаров местными товаропроизводителями на территории сельхозрынков — не менее 50%. В на
стоящее время на сельскохозяйственных рынках для сельхозпроизводителей и граждан, торгующих с личных подсобных хозяйств
молоком и молокопродуктами, мясом, медом, продукцией растениеводства, выделено более 700 торговых мест, управляющими
рынками компаниями ежегодно вкладываются денежные средства на развитие материальнотехнической базы рынков.
Продовольственные ресурсы области формируются как за счет собственных, так и завозимых изза пределов области.
По итогам 2010 года индекс промышленного производства увеличился на 20,9% по сравнению с 2009 годом. Рост наблюдал
ся по производству мяса и мясопродуктов, переработке и консервированию рыбо и морепродуктов, молочных продуктов. В то же
время наблюдалось сокращение производства продукции мукомольнокрупяной промышленности.
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства в прошлом году по сравнению с
2009 годом увеличился в два раза и составил в стоимостной оценке 453,5 млн. долларов США. Доля в общем объеме импорта со
ставила 40,9% (в 2009 году — 26,3%).
Сфера торговли обеспечивает рабочими местами 21% от общей численности работников, занятых в экономике области. Од
нако в отрасли наблюдается недостаток продавцов, особенно в мелкой рознице, администраторов торгового зала, менеджеров по
продажам, недостаточная квалификация кадров, что обусловлено быстрым ростом торговой отрасли в последние годы.
Анализ текущего состояния сектора торговли в Брянской области свидетельствует, что существуют возможности для даль
нейшего роста и развития торговой отрасли и это связано в первую очередь с:
увеличением общего количества торговых площадей;
равномерным распределением торговых предприятий в пределах области, и особенно в сельской местности;
увеличением доли предприятий современных форматов;
развитием малого и среднего бизнеса;
развитием системы потребительской кооперации;
повышением уровня профессиональной подготовки кадров для сферы торговли.

2. Цели и задачи Стратегии
Основными целями Стратегии являются развитие торговой деятельности и формирование эффективной торговой полити
ки, направленной на максимально полное удовлетворение потребностей населения Брянской области в услугах торговли, форми
рование конкурентной среды и поддержку отечественных товаропроизводителей.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
совершенствование и развитие инфраструктуры розничной и оптовой торговли, основанные на принципах обеспечения ус
тановленных нормативов обеспечения населения площадью торговых объектов;
создание условий для формирования конкурентной среды;
стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;
совершенствование координации управления и правового регулирования в сфере торговли;
поддержка развития малого и среднего бизнеса, устранение административных барьеров, препятствующих развитию торговли;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения профессионального уровня работников торговли.

3. Срок реализации Стратегии
Мероприятия, предусмотренные Стратегией, предполагается осуществить в 2012—2015 годах.

4. Система стратегических мероприятий
Система стратегических мероприятий является совокупностью организационных, административных и правовых преобра
зований, направленных на:
обеспечение территориальной доступности предприятий торговли для населения во всех муниципальных образованиях об
ласти;
разработку организационноправового механизма повышения эффективности функционирования торговой отрасли;
координацию действий исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, налоговых и правоох
ранительных органов с целью предотвращения административных барьеров;
осуществление информационноаналитического наблюдения за состоянием товарных рынков и торговой деятельностью;
развитие информационнотелекоммуникационных технологий в сфере торговли.
Основным принципом при группировке Мероприятий служит направленность на достижение целей Стратегии и выполне
ние поставленных задач.
Основные направления стратегических мероприятий отражены в приложении 1 к Стратегии.
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5. Механизм реализации Стратегии
Механизм реализации стратегии включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для ее реализа
ции в полном объеме.
Организационной основой разработки Стратегии послужила Стратегия развития торговли в Российской Федерации на
2011—2015 годы и период до 2020 года.
Ответственными исполнителями мероприятий Стратегии являются государственные органы исполнительной власти облас
ти, территориальные представительства федеральных государственных органов (по согласованию), органы местного самоуправ
ления, юридические и физические лица.
Система стратегических мероприятий наряду с ресурсными мероприятиями включает в себя ряд организационных мер, ко
торые будут способствовать развитию торговли в регионе.
Стратегия предусматривает возможность ежегодного уточнения целевых показателей, перечня мероприятий и затрат по ним,
механизма реализации Стратегии и состава исполнителей.

6. Организация управления Стратегией и контроль за ходом ее реализации
Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области как заказчик Стратегии организует управление Стратегией и получение от ис
полнителей мероприятий необходимой информации по реализации закрепленных мероприятий.
Исполнители стратегических мероприятий по требованию заказчика (государственного заказчика) Стратегии представляют
в установленные сроки необходимую информацию и расчеты потребности в финансовых средствах для формирования перечня
мероприятий на соответствующий период.
Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение и ежеквартально пред
ставляют информацию о ходе реализации мероприятий в органы местного самоуправления, которые в свою очередь представля
ют ее в управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области.

7. Оценка эффективности Стратегии
Реализация стратегических мероприятий позволит обеспечить повышение качества обслуживания населения, будет способ
ствовать развитию рыночных отношений в сфере торговли, повышению уровня конкуренции между хозяйствующими субъектами.
В результате реализации Стратегии в 2012—2015 годах будут достигнуты следующие социальноэкономические показатели,
характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития сферы торговли Брянской области:
достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (в расчете на
1000 жителей);
формирование современной торговой инфраструктуры;
повышение доступности товаров для населения;
обеспечение темпов роста оборота розничной торговли;
стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;
повышение инвестиционной привлекательности в сфере производства, оптовой и розничной торговли;
создание условий для развития конкуренции на продовольственном рынке для всех субъектов торговой деятельности.
Целевой индикатор

Ед.
изме
рения

Значение индикатора по годам
2012

2013

2014

2015

Количество предприятий розничной торговли

ед.

6400

6470

6550

6650

Темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах)

%

104,5

105,3

105,5

106,0

Оборот розничной торговли на душу населения

руб.

56500

60000

62000

65000

Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей

кв. м

445

453

460

470

Выполнение мероприятий зависит от рисков, включающих внешние факторы, такие как рост цен и тарифов на энергоноси
тели, бензин, строительные материалы, снижение покупательской способности населения, рост налоговой нагрузки, недостаток
средств, препятствующих развитию торговой деятельности.

8. Ресурсное обеспечение Стратегии
Мероприятия, реализация которых предусмотрена в рамках настоящей Стратегии, не требуют выделения дополнительного
финансирования.
Ресурсное обеспечение Стратегии осуществляется на безвозмездной основе. Источниками финансирования Стратегии явля
ются средства областного бюджета (исходя из реальных возможностей бюджета на текущий финансовый год) и внебюджетных
источников.
Объем финансирования мероприятий Стратегии составляет:
(тыс. рублей)

Общие затраты

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

730085,0

261528,0

250585,0

100047,0

117925,0

730085,0

261528,0

250585,0

100047,0

117925,0

в том числе
внебюджетные
источники
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Развитие сети ярмарок выходного дня

5

6

3

4

Ответственные исполнители
(органы исполнительной
власти Брянской области,
структурные подразделения
администрации области)

2012—
2015

2012—
2015

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области,
управление Федеральной антимонопольной службы
по Брянской области (по согласованию), комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области, правовое
управление администрации области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Брянской
области (по согласованию)

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области,
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области (по согласованию)
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения профессионального уровня
Осуществление взаимодействия государственных
2012—
управление государственной службы занятости населения
казенных учреждений службы занятости (центров
2015
Брянской области, ГКУ ЦЗН, управление потребительского
занятости) с предприятиями и организациями
рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
торговли по организации профессионального
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
обучения безработных граждан под гарантированное
Брянской области
трудоустройство — не более 50 человек ежегодно

Реализация комплекса мер по сдерживанию роста
цен на продовольственные товары

4

3

2

1

2

1

Срок
реализации
(годы)

Совершенствование координации управления и правового регулирования в сфере торговли
Совершенствование регионального законодательства
2012—
управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере торговли
2015
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
Разработка нормативных правовых актов,
2012—
управление потребительского рынка и услуг, контроля
направленных на реализацию государственной
2015
в сфере производства и оборота этилового спирта,
политики в сфере торговли
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
Повышение ценовой доступности товаров
Проведение мониторинга цен на продовольственном
ежемесячно Брянскстат (по согласованию), управление потребительского
рынке Брянской области (на всех стадиях
рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
производства и реализации), а также мониторинга
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
торговых наценок в розничной торговле на товары,
Брянской области, управление Федеральной антимонопольной
входящие в социальный набор
службы по Брянской области (по согласованию), комитет
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области,
правовое управление администрации области

Наименование мероприятия

№
п. п.

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия

снижение кадрового дефицита
в торговле, повышение уровня
профессиональной подготовки

насыщение потребительского
рынка товарами, в том числе
сельхозпродукцией

предупреждение необоснованного роста
цен на основные продукты питания,
защита социально незащищенных
слоев населения

сокращение административных барьеров,
соблюдение антимонопольного
законодательства

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации Стратегии развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Стратегии развития торговли
в Брянской области на 2012—2015 годы

234

Предоставление профориентационных услуг
выпускникам общеобразовательных школ с целью
повышения престижа профессий в сфере торговли
и выявление склонностей для работы по профессиям
в данной сфере

Организация ярмарок вакантных рабочих мест
для организаций и предприятий торговли

7

8

2012—
2015

2012—
2015

3

управление государственной службы занятости населения
Брянской области, ГКУ ЦЗН

управление государственной службы занятости населения
Брянской области, ГКУ ЦЗН, управление потребительского
рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Брянской области

4

Экономические и организационные мероприятия
по обеспечению условий для развития конкуренции:
расширение рынков сбыта;
развитие ярмарочной торговли;
предоставление постоянных торговых мест на рынках;
расширение и совершенствование фирменной торговли
сельхозпроизводителей и предприятий
перерабатывающей промышленности;
организация выставок продаж, покупательских
конференций

Поддержка региональных производителей
для продвижения вырабатываемой продукции
на потребительский рынок Брянской области,
в том числе посредством проведения
выставокярмарок

Создание благоприятного инвестиционного климата
для привлечения инвестиций в развитие
потребительского рынка области

Развитие сельского хозяйства и совершенствование
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции за счет:
обеспечения ускоренного развития приоритетных
отраслей сельского хозяйства;
технической и технологической модернизации
сельского хозяйства;
привлечения союзов (ассоциаций) сельхоз
производителей к участию в формировании аграрной
политики;
повышения финансовой устойчивости сельского
хозяйства путем расширения доступа сельхоз
товаропроизводителей к кредитным ресурсам
на льготных условиях;
формирования регионального продовольственного
фонда зерна для нужд хлебопечения области

9

10

11

12

2012—
2015

2012—
2015

2012—
2015

2012—
2015

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области
(по согласованию), ГУП «Брянская областная
продовольственная корпорация»

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской
области, департамент экономического развития Брянской
области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области (по согласованию)

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской
области, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области
(по согласованию)

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской
области, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области
(по согласованию), Брянская региональная общественная
организация «Фермеры Брянщины» (по согласованию)

Продолжение приложения 1

5

снижение кадрового дефицита
в торговле

снижение кадрового дефицита
в торговле

повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции.
Сглаживание колебаний цен на хлеб

повышение уровня обеспеченности
населения области торговыми
площадями

насыщение потребительского рынка
товарами местных производителей

удовлетворение спроса населения
в качественных товарах по приемлемым
ценам

Совершенствование и развитие инфраструктуры розничной и оптовой торговли, создание условий для формирования конкурентной среды

2

1
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Содействие в организации выездной формы торговли
в целях обеспечения товарами первой необходимости
жителей, проживающих в малочисленных
и труднодоступных населенных пунктах

14

4

2012—
2015

ежегодно

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской
области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области (по согласованию)

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской
области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области (по согласованию), Брянский
облпотребсоюз (по согласованию)

Поддержка организаций потребительской кооперации

3

Информационное обеспечение в области торговой
деятельности:
формирование торгового реестра Брянской области;
формирование и размещение на сайте администрации
области реестра розничных рынков Брянской области;
размещение на сайте управления потребительского
рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области
информации, определенной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики в сфере
внутренней торговли

16

2012—
2015

2012—
2015

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области, управление
Роспотребнадзора по Брянской области (по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований
Брянской области (по согласованию)

Совершенствование системы организации контроля
безопасности и качества пищевых продуктов,
включая создание современной инструментальной
и методической базы

Совершенствование системы контроля качества
продукции и услуг в торговой отрасли, обеспечение
эффективной работы системы санитарного контроля
(надзора)

17

18

2012—
2015

2012—
2015

управление Роспотребнадзора по Брянской области
(по согласованию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области» (по согласованию)

управление Роспотребнадзора по Брянской области
(по согласованию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области» (по согласованию)

Продолжение приложения 1

5

повышение эффективности управления
в области торговой деятельности
и содействие ее развитию

повышение правовой грамотности
представителей заинтересованных
органов, организаций, предприятий,
предпринимателей

улучшение торгового обслуживания
сельских жителей

улучшение торгового обслуживания
сельских жителей

обеспечение реализации прав
потребителей на приобретение товаров
надлежащего качества, безопасных
для жизни и здоровья

обеспечение реализации прав
потребителей на приобретение товаров
надлежащего качества и безопасных
для жизни и здоровья

Повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке Брянской области

Организационная и информационная поддержка
предприятий, организаций, предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли:
проведение «круглых столов» по вопросу соблюдения
нормативных законодательных актов, регулирующих
сферу торговли;
организация работы постоянно действующей
телефонной «горячей линии»

15

Государственное информационное обеспечение в сфере торговой деятельности

Заключение соглашения о взаимодействии между
администрацией Брянской области и Брянским
облпотребсоюзом, включающего меры по:
развитию и повышению роли потребительской
кооперации в обеспечении населения и в первую
очередь сельского товарами и услугами;
расширению деятельности по заготовкам
сельхозпродукции;
развитию собственного производства

2

13

1
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2

Обеспечение системы защиты прав потребителей
в рамках действующего законодательства, в том числе
создание доступной для населения региональной
информационной базы данных об опасных для
здоровья и некачественных продовольственных
товарах, выявленных на территории Брянской области

Контроль за соблюдением антимонопольных
требований в области регулирования торговой
деятельности:
государственный контроль за договорными
отношениями хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность,
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки
продовольственных товаров;
предупреждение антимонопольных действий
со стороны органов государственной власти Брянской
области, органов местного самоуправления в области
регулирования торговой деятельности

Размещение на сайте управления потребительского
рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области
информации о результатах проверок качества
и безопасности алкогольной продукции, находящейся
в обороте на территории области

1

19

20

21

2012—
2015

2012—
2015

2012—
2015

3

управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской
области

управление Федеральной антимонопольной службы
по Брянской области (по согласованию)

управление Роспотребнадзора по Брянской области
(по согласованию), управление ветеринарии Брянской области

4

Продолжение приложения 1

информирование населения о качестве
и безопасности алкогольной продукции

соблюдение антимонопольного
законодательства Российской Федерации

обеспечение реализации прав
потребителей на приобретение товаров
надлежащего качества, безопасных
для жизни и здоровья

5

237

Модернизация торгового
и технологического
оборудования:
МУП «Володарский рынок»

2

ООО «МРСадко»
ООО «Романтик»
Стародубское горпо
КУМП «Рынок»
ООО «Мглин рынок»
МУП «Колхозный рынок»,
г. Трубчевск
МУП «Городской рынок»,
г. Клинцы
МУП «Рынок»,
г. Сураж

Строительство зданий,
сооружений:
МУП «Комплекс»
ООО «Янко»
ООО «Форст»
КУМП «Рынок»
ООО «Арбат»
МУП «Володарский
рынок»
МУП «Рынок», г. Сураж

2

1

1.

Наименование
мероприятия

№
п. п.

2012—2015

2012—2015

3

Срок
реализации
(годы)

50,0
70,0
150,0
360,0
20,0
200,0
100,0
20,0

200,0
370,0
150,0
1020,0
365,0
300,0
300,0
77,0

800,0

750,0

1750,0

204250,0
4000,0
1000,0
2500,0
500,0

1900,0

6

2013

7

2014

в том числе по годам

8

2015

25,0

12,0

50,0

100,0

660,0
145,0
100,0

50,0
105,0

250,0

2000,0
6000,0
3000,0

50,0
90,0

600,0

1000,0

2000,0
10000,0
3000,0
2500,0
1000,0

20,0

50,0

100,0

100,0

50,0
105,0

250,0

3000,0
20000,0
3000,0

Торговля
Мероприятия по развитию розничных рынков

5

2012

204250,0
7000,0
40000,0
10000,0
5000,0
1500,0

4

всего

Объем финансирования,
тыс. рублей

внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

9

Источники
финансирования
(средства
областного
бюджета и
прочие
привлеченные
источники,
которые
предусмотрены
Стратегией)

МУП «Володарский
рынок»
ООО «МРСадко»
ООО «Романтик»
Стародубское горпо
КУМП «Рынок»
ООО «Мглинрынок»
МУП «Колхозный
рынок», г. Трубчевск
МУП «Городской
рынок», г. Клинцы
МУП «Рынок»,
г. Сураж

МУП «Комплекс»
ООО «Янко»
ООО «Форст»
КУМП «Рынок»
ООО «Арбат»
МУП «Володарский
рынок»
МУП «Рынок»,
г. Сураж

10

Ответственные
исполнители
(органы
исполнительной
власти Брянской
области,
структурные
подразделения
администрации
области)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации Стратегии развития торговли в Брянской области на 2012—2015 годы

улучшение
качества
оказываемых
услуг

переход
рынков в
капитальные
строения.
Улучшение
торгового
обслуживания
населения

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Стратегии развития торговли
в Брянской области на 2012—2015 годы
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6

5

4

3

1

250,0

ООО Арбат»

Проведение анализа ситуации
на оптовом рынке области,
мониторинг оптовой сети

Дубровский район — 3
Дятьковский район — 4
г. Клинцы — 11
Брянский район — 6
Рогнединский район — 3
Выгоничский район — 3
Стародубский район
(реконструкция) — 4
г. Брянск:
торговоразвлекательные
комплексы — 5
гипермаркет — 1
магазины — 36

2012—2015

1000,0

2000,0

Ввод в эксплуатацию новых
торговых объектов:

800,0

3800,0
500,0

2000,0

250,0

100,0
660,0

200,0

2000,0
150,0
50,0
50,0

6

500,0

500,0

1300,0

100,0
380,0

200,0

2000,0
150,0
50,0
50,0

7

500,0

1650,0

200,0

50,0

2000,0

8

внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

9

7000,0
30000,0
300,0
610,0
563,0
1250,0

7000,0
414000,0
3400,0
1760,0
2018,0
5100,0

219000,0
1900,0
770,0
685,0
1100,0

80000,0
1200,0
380,0
320,0
1350,0

450,0
1400,0

85000,0

в пределах средств
областного бюджета
на основной вид
деятельности

внебюджетные
средства

Мероприятия по формированию инфраструктуры розничной и оптовой торговли,
повышению территориальной доступности для населения

250,0

2750,0

5950,0

МУП «Колхозный рынок»,
г. Трубчевск
МУП «Городской рынок»,
г. Клинцы
МУП «Володарский рынок»

2012—2015

200,0

800,0

1000,0
65,0
670,0

150,0
50,0
100,0

5

6000,0
450,0
200,0
200,0

4

1000,0
265,0
1710,0

2012—2015

2012—2015

3

Стародубское горпо
ООО «Мглин рынок»
МУП «Рынок», п.г.т. Выгоничи

Ремонт, реконструкция,
переоборудование павильонов:

МУП «Комплекс»
КУМП «Рынок»
ООО «Мглин рынок»
МУП «Городской рынок»,
г. Клинцы
МУП «Рынок», г. Сураж

Благоустройство территории:

2

инвестиционные
вложения

Стародубское горпо
ООО «Мглин рынок»
МУП «Рынок»,
п.г.т. Выгоничи
МУП «Колхозный
рынок», г. Трубчевск
МУП «Городской
рынок», г. Клинцы
МУП «Володарский
рынок»
ООО «Арбат»

МУП «Комплекс»
КУМП «Рынок»
ООО «Мглин рынок»
МУП «Городской
рынок», г. Клинцы
МУП «Рынок»,
г. Сураж

10

улучшение
качества
обслуживания
населения,
создание
рабочих мест

улучшение
качества
оказываемых
услуг

улучшение
качества
оказываемых
услуг

11

Продолжение приложения 2
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Заключение соглашений
о взаимовыгодном сотрудничестве
между администрацией Брянской
области и Брянским
облпотребсоюзом

Предоставление субсидий из
областного бюджета на
возмещение части затрат
по уплате процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях,
при условии
включения этих средств в закон
Брянской области об областном
бюджете на очередной
финансовый год и плановый
период для предприятий,
основным видом деятельности
которых является производство
продукции (товаров, работ и услуг)

8

Итого

3

4

5

6

7

8

9

10

2012—2015

2012—2015

730085,0

ежегодно

261528,0

250585,0

100047,0

117925,0

средства
областного
бюджета

финансовое
управление
Брянской
области
кооперации

администрация
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
Брянский
облпотребсоюз
(по согласованию)

Мероприятия по поддержке предприятий потребительской кооперации Брянской области, осуществляющих торговозакупочную деятельность

2

7

1

государственная
поддержка
развития
потребительской

улучшение
торгового
обслуживания
сельского
населения

11

Продолжение приложения 2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 февраля 2012 г.

№ 165
г. Брянск

О порядке выплаты ежемесячной доплаты к заработной плате медицинским работникам
первичного звена и медицинским работникам станций и отделений скорой медицинской помощи,
медицинским работникам центра медицины катастроф
В целях совершенствования системы оплаты труда отдельных категорий медицинских работников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной доплаты к заработной плате медицинским работни
кам станций и отделений скорой медицинской помощи (заведующим подстанций и кабинетов, старшим врачам станций скорой
медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, врачаманестезиологамреаниматологам, врачамневрологам, вра
чампедиатрам, врачампсихиатрам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, младшему медицинскому персона
лу, водителям выездных бригад скорой медицинской помощи), а также участковым врачамтерапевтам, участковым врачампеди
атрам, врачам участковых больниц и амбулаторий, врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским работникам цент
ра медицины катастроф (заведующему отделения, врачам выездных бригад, среднему медицинскому персоналу и младшему ме
дицинскому персоналу отделения экстренной и плановоконсультативной медицинской помощи, водителям санитарного транс
порта выездных бригад) лечебнопрофилактических учреждений, финансируемых из областного бюджета и средств обязательно
го медицинского страхования.
2. Постановление администрации области от 10 марта 2011 года № 170 «Об утверждении Положения о порядке выплаты еже
месячной доплаты к заработной плате медицинским работникам первичного звена и медицинским работникам станций и отделе
ний скорой медицинской помощи» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 24 февраля 2012 г. № 165

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной доплаты к заработной плате медицинским работникам станций
и отделений скорой медицинской помощи (заведующим подстанций и кабинетов,
старшим врачам станций скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи,
врачамJанестезиологамJреаниматологам, врачамJневрологам, врачамJпедиатрам,
врачамJпсихиатрам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу,
младшему медицинскому персоналу, водителям выездных бригад скорой медицинской помощи),
а также участковым врачамJтерапевтам, участковым врачамJпедиатрам, врачам
участковых больниц и амбулаторий, врачам общей практики (семейным врачам)
и медицинским работникам центра медицины катастроф (заведующему отделения, врачам
выездных бригад, среднему медицинскому персоналу и младшему медицинскому персоналу
отделения экстренной и плановоJконсультативной медицинской помощи, водителям санитарного
транспорта выездных бригад) лечебноJпрофилактических учреждений, финансируемых
из областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной доплаты к заработной плате:
медицинским работникам станций и отделений скорой медицинской помощи (заведующим подстанций и кабинетов, стар
шим врачам станций скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, врачаманестезиологамреаниматоло
гам, врачамневрологам, врачампедиатрам, врачампсихиатрам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, млад
шему медицинскому персоналу, водителям выездных бригад скорой медицинской помощи) лечебнопрофилактических учрежде
ний, финансируемых из областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования;
участковым врачамтерапевтам, участковым врачампедиатрам, врачам участковых больниц и амбулаторий, врачам общей
практики (семейным врачам) лечебнопрофилактических учреждений, финансируемых из областного бюджета и средств обяза
тельного медицинского страхования;
медицинским работникам центра медицины катастроф (заведующему отделения, врачам выездных бригад, среднему медицин
скому персоналу и младшему медицинскому персоналу отделения экстренной и плановоконсультативной медицинской помощи, во
дителям санитарного транспорта выездных бригад) лечебнопрофилактических учреждений, финансируемых из областного бюджета.
1.2. В настоящем Положении используются следующие термины:
а) медицинские работники первичного звена — медицинские работники, занимающие должности участкового врачатерапе
вта, участкового врачапедиатра, врача участковой больницы и амбулатории, врача общей практики (семейного врача) в лечебно
профилактических учреждениях, финансируемых из областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования;
240

б) медицинские работники станций и отделений скорой медицинской помощи — медицинские работники, занимающие
должности заведующих подстанций и кабинетов, врача скорой медицинской помощи, старшего врача станций скорой медицин
ской помощи, врачаанестезиологареаниматолога, врачаневролога, врачапедиатра, врачапсихиатра, среднего медицинского и
фармацевтического персонала, младшего медицинского персонала, водителей выездных бригад скорой медицинской помощи, в
станциях и отделениях скорой медицинской помощи, финансируемых из областного бюджета и средств обязательного медицин
ского страхования;
в) работники центра медицины катастроф — медицинские работники, занимающие должности заведующего отделения, вра
чей выездных бригад, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала отделения экстренной и планово
консультативной медицинской помощи, водителей санитарного транспорта выездных бригад лечебнопрофилактических учреж
дений, финансируемых из областного бюджета;
г) ежемесячная доплата — доплаты к заработной плате:
медицинским работникам станций и отделений скорой медицинской помощи (заведующим подстанций и кабинетов, стар
шим врачам станций скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, врачаманестезиологамреаниматоло
гам, врачамневрологам, врачампедиатрам, врачампсихиатрам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, млад
шему медицинскому персоналу, водителям выездных бригад скорой медицинской помощи) лечебнопрофилактических учрежде
ний, финансируемых из областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования;
участковым врачамтерапевтам, участковым врачампедиатрам, врачам участковых больниц и амбулаторий, врачам общей
практики (семейным врачам) лечебнопрофилактических учреждений, финансируемых из областного бюджета и средств обяза
тельного медицинского страхования;
медицинским работникам центра медицины катастроф (заведующему отделения, врачам выездных бригад, среднему меди
цинскому персоналу и младшему медицинскому персоналу отделения экстренной и плановоконсультативной медицинской по
мощи, водителям санитарного транспорта выездных бригад) лечебнопрофилактических учреждений, финансируемых из област
ного бюджета.

II. Порядок выплаты
2.1. Ежемесячная доплата в размере 2 тыс. рублей как вид выплаты устанавливается с 1 января 2012 года медицинским ра
ботникам первичного звена, занимающим по основной должности должности, указанные в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего
Положения.
Ежемесячная доплата как вид выплаты устанавливается с 1 января 2012 года медицинским работникам станций и отделений
скорой медицинской помощи, занимающим по основной должности должности, указанные в подпункте «б» пункта 1.2 настояще
го Положения, в следующих размерах:
2 тыс. рублей — на одно физическое лицо врачебного персонала;
700 рублей — на одно физическое лицо среднего медицинского и фармацевтического персонала и одно физическое лицо во
дителей выездных бригад скорой медицинской помощи;
500 рублей — на одно физическое лицо младшего медицинского персонала.
Ежемесячная доплата как вид выплаты устанавливается с 1 января 2012 года медицинским работникам центра медицины ка
тастроф, занимающим по основной должности должности, указанные в подпункте «в» пункта 1.2 настоящего Положения, в сле
дующих размерах:
2 тыс. рублей — на одно физическое лицо врачебного персонала;
700 рублей — на одно физическое лицо среднего медицинского персонала и на одно физическое лицо водителей санитарно
го транспорта выездных бригад;
500 рублей — на одно физическое лицо младшего медицинского персонала.
Ежемесячная доплата выплачивается за фактически отработанное время.
2.2. Выплата ежемесячной доплаты медицинским работникам первичного звена и медицинским работникам станций и отде
лений скорой медицинской помощи, медицинским работникам центра медицины катастроф производится в месяце, следующем
за отчетным, в сроки, определенные для выплаты заработной платы за первую половину месяца.

III. Расходование и учет средств на выплату ежемесячной доплаты
3.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячной доплаты медицинским работникам первичного
звена и медицинским работникам станций и отделений скорой медицинской помощи, медицинским работникам центра медици
ны катастроф, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год, и в соответствии
с бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании кассового плана департа
мента здравоохранения Брянской области, представляемого в финансовое управление Брянской области в сроки, определенные
по согласованию.
3.2. Доплаты перечисляются департаментом здравоохранения Брянской области из областного бюджета на финансовое обес
печение выполнения государственного задания.
3.3. Государственные бюджетные учреждения здравоохранения направляют в департамент здравоохранения Брянской обла
сти ежеквартально в сроки, установленные департаментом здравоохранения Брянской области, отчет о расходах, связанных с
предоставлением денежной доплаты медицинским работникам первичного звена и медицинским работникам станций и отделе
ний скорой медицинской помощи, медицинским работникам центра медицины катастроф, по форме согласно приложению к на
стоящему Положению.
3.4. Департамент здравоохранения Брянской области направляет в финансовое управление Брянской области ежекварталь
но в сроки, установленные финансовым управлением Брянской области, отчет о расходах, связанных с предоставлением ежеме
сячной доплаты медицинским работникам первичного звена и медицинским работникам станций и отделений скорой медицин
ской помощи, медицинским работникам центра медицины катастроф, по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.5. Контроль за расходованием средств на доплаты медицинским работникам первичного звена и медицинским работникам
станций и отделений скорой медицинской помощи, медицинским работникам центра медицины катастроф осуществляет депар
тамент здравоохранения Брянской области.
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(наименование учреждения)

Численность работников
по основной должности

Профинансировано,
тыс. рублей

Произведено (кассовые
расходы), тыс. рублей

Расходы на одного
получателя, рублей

2

3

4

5

Всего

(подпись)

Медицинские работники
зав. подстанции и
кабинетов, старший
врач, врач и врачи
анастезиолог
реаниматолог,
невролог, педиатр,
психиатр) скорой
медицинской
помощи

средний
медицин
ский и
фарма
цевтиче
ский
персонал

(расшифровка подписи)

(дата)

младший
медицин
ский
персонал

Центр медицины катастроф

водители зав. отделе средний
выезных нием, врачи медицин
бригад
ский
скорой
персонал
медицин
ской
помощи

________________________

младший
медицин
ский
персонал

Медицинские работники станций и отделений скорой
медицинской помощи

Исполнитель __________________________________

участковый участковый
врач
врач общей
врач
врач
участковых практики
терапевт
педиатр
больниц
и
амбула
торий

Руководитель ________________

Численность по штатному
расписанию

Наименование

1

№
п. п.

водители
выездных
бригад

СВЕДЕНИЯ
об использовании выплат к заработной плате медицинским работникам первичного звена и медицинским работникам станций и отделений
скорой медицинской помощи, медицинским работникам центра медицины катастроф
на ________________ 20___ г.
_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке выплаты ежемесячной доплаты к заработной плате
медицинским работникам первичного звена и медицинским
работникам станций и отделений скорой медицинской помощи,
медицинским работникам центра медицины катастроф

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 24 февраля 2012 г.

№ 167
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории
хутора Алексеевский Осколковского сельского поселения Мглинского 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 21 февраля 2012 года № 17407
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории хутора Алексеевский Осколковского сельского поселения Мглин
ского 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 17 февраля 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 24 февраля 2012 г. № 167

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории хутора Алексеевский
Осколковского сельского поселения Мглинского 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

управление ветеринарии Брянской области,
управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)

до 23.02.2012

1.2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта

ГБУ Брянской области «Мглинская
райветстанция» (далее — Мглинская РВС)

до 23.02.2012

1.3

Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях подозрения
на бешенство животных и гидрофобию
у людей в эпизоотическом очаге

Мглинская РВС, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

1.4

Проведение информационноразъяснительной
работы с населением об опасности
заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению

управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Мглинский
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

до 27.02.2012

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

Мглинская РВС, органы местного
самоуправления муниципального
образования «Мглинский район»
(по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования «Мглинский
район» (по согласованию)

до 27.02.2012

Организация отстрела диких животных на
территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой
зоны

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области

1.6

1.7

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
1.8

2.1

2.2.

2.3

2

3

Осуществление контроля за выполнением
Мглинская РВС, должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае
органов внутренних дел (полиции)
необходимости согласование внеплановой
(по согласованию)
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарно
санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Мглинская 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
Мглинская РВС
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками Мглиыская РВС
бешенства в соответствии с ВП 13.3 1103 96
от 18 июня 1996 г.

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 24.02.2012

до 24.02.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.4

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарно
санитарными правилами от 4 декабря 1995
года № 1372/469 «Ветеринарно
санитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)

Мглинская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.5

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

Мглинская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.6

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

Мглинская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.7

Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3.1

Определение объема и оказание медицинской
помощи, назначение курса лечебно
профилактических прививок, информирование
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок

органы местного самоуправления
муниципального образования «Мглинский
район» (по согласованию)

постоянно, при
обращении
пострадавших

3.2

Проведение оценки состояния иммунизации
лиц, профессиональная деятельность которых
связана с риском заражения вирусом
бешенства и при наличии непривитых,
обеспечение организации их вакцинации

органы местного самоуправления
муниципального образования «Мглинский
район» (по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3.3

Обязательная госпитализация больных
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
развилась клиническая картина бешенства

органы местного самоуправления
муниципального образования «Мглинский
район» (по согласованию)

постоянно, при
обращении
пострадавших

3. Противоэпидемические мероприятия

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного
пункта
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начальник Мглинской РВС

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 24 февраля 2012 г.

№ 168

г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории ул. Красная Роза г. Дятьково
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 21 февраля 2012 года № 17404
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории ул. Красная Роза г. Дятьково (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 17 февраля 2012 года.
5. 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 24 февраля 2012 г. № 168

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории ул. Красная Роза г. Дятьково
№
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

управление ветеринарии Брянской области,
управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)

до 23.02.2012

1.2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта

филиал «Дятьковский» ГБУ Брянской
до 23.02.2012
области «Центр ветеринарии «Пригородный»
(далее — филиал «Дятьковский»)

1.3

Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях подозрения
на бешенство животных и гидрофобию
у людей в эпизоотическом очаге

филиал «Дятьковский», управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

1.4

Проведение информационноразъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Дятьковский
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

до 27.02.2012

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства

филиал «Дятьковский», органы местного
до 27.02.2012
самоуправления муниципального образования
«Дятьковский район» (по согласованию)

1.6

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

органы местного самоуправления
муниципального образования «Дятьковский
район» (по согласованию)

1.7

Организация отстрела диких животных на
территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой
зоны

управление по охране, контролю
и регулированию использование объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

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

3

4

филиал «Дятьковский», должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

1.8

Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по бешенству, в случае
необходимости согласование внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарносанитарных правил

2.1

Организация подворного обхода
в неблагополучном пункте с целью учета
всех восприимчивых животных и выявления
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных

филиал «Дятьковский», должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

до 24.02.2012

2.2

Проведение вынужденной вакцинации
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению

филиал «Дятьковский»

до 24.02.2012

2.3

Умерщвление животных с явными
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 110396 от 18 июня 1996 года

филиал «Дятьковский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.4

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарно
санитарными правилами от 4 декабря 1995
года № 1372/469 «Ветеринарно
санитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)

филиал «Дятьковский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.5

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

филиал «Дятьковский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.6

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

филиал «Дятьковский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.7

Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3.1

Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебно
муниципального образования «Дятьковский
профилактических прививок, информирование район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность которых
муниципального образования «Дятьковский
связана с риском заражения вирусом
район» (по согласованию)
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 «Дятьковский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
директор филиала «Дятьковский»
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного
пункта

2. Противоэпизоотические мероприятия

3. Противоэпидемические мероприятия

3.2

3.3
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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 27 февраля 2012 г.

г. Брянск

№ 170

О внесении изменений в постановление администрации области от 3 февраля 2009 года № 58
«Об утверждении административного регламента финансового управления Брянской области
по исполнению государственной функции «Предоставление государственных гарантий
Брянской области»
В соответствии с постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработ
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент финансового управления Брянской области по исполнению государственной
функции «Предоставление государственных гарантий Брянской области», утвержденный постановлением администрации облас
ти от 3 февраля 2009 года № 58 «Об утверждении административного регламента финансового управления Брянской области по
исполнению государственной функции «Предоставление государственных гарантий Брянской области», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 238239,08.12.1994);
Бюджетным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 153154, 12.08.1998);
федеральными законами:
от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета», № 206, 19.10.1999);
от 26 декабря 1995 года № 208ФЗ «Об акционерных обществах» («Российская газета», № 248, 29.12.1995);
от 8 февраля 1998 года № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Российская газета», № 30, 17.02.1998);
от 14 ноября 2002 года № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» («Собрание законода
тельства Российской Федерации», 02.12.2002, № 48, ст. 4746);
от 16 июля 1998 года № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» («Российская газета», № 137, 22.07.1998);
от 29 июля 1998 года № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос
сийской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3813);
Законом Российской Федерации от 29 мая 1992 года № 28721 «О залоге» («Российская газета», № 129, 06.06.1992);
законами Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (информационный
бюллетень «Официальная Брянщина»);
Законом Брянской области от 4 апреля 2008 года № 22З «Об отдельных вопросах долговой политики Брянской области»
(информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 6, 11.04.2008);
постановлениями администрации области:
от 6 сентября 2007 года № 729 «Об утверждении Положения о финансовом управлении Брянской области» (информацион
ный бюллетень «Официальная Брянщина», № 12, 31.10.2007);
от 29 мая 2008 года № 516 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах реализации Закона Брянской области «Об
отдельных вопросах долговой политики Брянской области» («Брянский рабочий», № 82, 03.06.2008);
приказами финансового управления Брянской области:
от 14 ноября 2007 года № 130 «О порядке проведения анализа финансового состояния претендента в целях предоставления
государственной гарантии Брянской области и перечне документов, необходимых для ее предоставления»;
от 30 ноября 2007 года № 142 «О порядке проведения оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручитель
ства юридического лица».
1.2. В подразделе 2.1 раздела 2 «Требования к порядку исполнения государственной функции»:
1.2.1. Пункты 2.1.10, 2.1.12 изложить в следующей редакции:
«2.1.10. Ответы на письменные обращения направляются по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с мо
мента поступления в финансовое управление Брянской области письменного обращения, если не установлен более короткий кон
трольный срок исполнения письменного обращения»;
«2.1.12. При ответе на обращение в форме электронных сообщений ответ на обращение направляется по электронной почте
в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления электронного сообщения».
1.2.2. Дополнить пунктами 2.1.14, 2.1.15 в следующей редакции:
«2.1.14. Информацию по вопросам исполнения государственной функции, а также сведения о ходе исполнения государствен
ной функции можно получить с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал государственных и муници
пальных услуг Брянской области», а также на информационном стенде в финансовом управлении Брянской области.
2.1.15. Уполномоченные органы не несут ответственность за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового
акта, опубликованного без их ведома и контроля, равно как убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консульта
ций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение».
1.3. Абзацы второй, десятый раздела 5 «Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принима
емых) в ходе исполнения государственной функции на основании административного регламента» изложить в следующей редакции:
«В письменной жалобе указываются:
полное наименование органа исполнительной власти области;
почтовый адрес и телефон;
предмет жалобы;
подпись должностного лица органа исполнительной власти области;
дата жалобы»;
«Порядок и сроки судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принима
емых в ходе исполнения государственной функции, определяются законодательством Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — началь
ника 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 27 февраля 2012 г.

№ 171

г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории животноводческой фермы
ПО «Жирятинское» ООО «Форам» Жирятинского 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 22 февраля 2012 года № 17416
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории животноводческой фермы ПО «Жирятинское» ООО «Фо
рам» Жирятинского 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.
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 21 февраля 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 27 февраля 2012 г. № 171

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
животноводческой фермы ПО «Жирятинское» ООО «Форам» Жирятинского 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

управление ветеринарии Брянской области,
управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)

1.2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта

филиал «Жирятинский» ГБУ Брянской
до 23.01.2012
области «Центр ветеринарии «Пригородный»
(далее — филиал «Жирятинский»)

1.3.

Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях подозрения
на бешенство животных и гидрофобию
у людей в эпизоотическом очаге

филиал «Жирятинский», управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

1.4.

Проведение информационноразъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Жирятинский район» (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области

до 27.01.2012

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства

филиал «Жирятинский», органы местного
до 24.01.2012
самоуправления муниципального образования
«Жирятинский район» (по согласованию)

1.6

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

органы местного самоуправления
два месяца со дня
муниципального образования «Жирятинский последнего случая
район» (по согласованию)
заболевания животных
бешенством

1.7

Организация отстрела диких животных на
территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой
зоны

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области
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до 23.01.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Продолжение таблицы

1

2

3

4

филиал «Жирятинский», должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

1.8

Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по бешенству, в случае
необходимости согласование внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарносанитарных правил

2.1

Организация подворного обхода
в неблагополучном пункте с целью учета всех
восприимчивых животных и выявления
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных

филиал «Жирятинский», должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

до 24.01.2012

2.2

Проведение вынужденной вакцинации
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению

филиал «Жирятинский»

до 24.01.2012

2.3

Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 110396
от 18 июня 1996 года

филиал «Жирятинский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.4

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарно
санитарными правилами от 4 декабря 1995
года № 1372/469 «Ветеринарносанитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» (снятие шкур
с трупов запрещается)

филиал «Жирятинский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.5

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

филиал «Жирятинский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.6

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

филиал «Жирятинский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.7

Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3.1

Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебно
муниципального образования «Жирятинский
профилактических прививок, информирование район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность которых
муниципального образования «Жирятинский
связана с риском заражения вирусом
район» (по согласованию)
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 «Жирятинский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
директор филиала «Жирятинскии»
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного
пункта

2. Противоэпизоотические мероприятия

3. Противоэпидемические мероприятия

3.2

3.3

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 27 февраля 2012 г.

№ 175
г. Брянск

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом общего
и профессионального образования Брянской области государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993р об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, постановле
нием администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом общего и профессионального обра
зования Брянской области государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.
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 27 февраля 2012 г. № 175

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом общего и профессионального образования Брянской области
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельнос
ти (далее — административный регламент) определяет последовательность и сроки административных процедур и администра
тивных действий департамента общего и профессионального образования Брянской области (далее — департамент) при осущест
влении полномочий по лицензированию образовательной деятельности образовательных учреждений или иных организаций по
образовательным программам.
2. Описание заявителей.
2.1. Заявителями являются образовательные учреждения, иные организации, структурные подразделения которых осущест
вляют реализацию образовательных программ профессиональной подготовки (далее — организации).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия) действует бессрочно.
2.2. Государственная услуга не исполняется в отношении следующих образовательных учреждений:
а) образовательных учреждений, находящихся в ведении Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, образовательных учрежде
ний, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну;
б) высших учебных заведений;
в) образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, реализующих образовательные про
граммы послевузовского профессионального образования и (или) дополнительные профессиональные образовательные програм
мы, к которым установлены федеральные государственные требования, научных организаций;
г) образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные образовательные программы;
д) федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих об
разовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сферах обороны, оборонного
производства, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специально
стям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
е) расположенных за пределами территории Российской Федерации российских образовательных учреждений.
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
3.1. Информация по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности сообщает
ся при обращении в департамент с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, а также
размещается в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
3.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок/консультаций):
адрес: 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а;
телефон: (4832) 741479;
Email: www.edu.debryansk.ru;
заместитель директора департамента:
адрес: 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а;
телефон: (4832) 666612;
отдел лицензирования и государственной аккредитации:
адрес: 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а;
телефоны:
начальник отдела (4832) 642482;
Email: cllic@edu.debryansk.ru;
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специалисты: (4832) 642426, 642417;
Email: lic@edu.debryansk.ru.
3.3. Устное информирование и консультирование по предоставлению государственной услуги осуществляется:
вторник, среда, четверг: с 9.00 до 17.00;
перерыв: с 13.00 до 14.00;
прием документов по понедельникам и пятницам не ведется.
3.4. На интернетсайте департамента по адресу: www.edu.debryansk.ru размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государ
ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блоксхема (приложение к административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
формы документов, используемые в ходе предоставления государственной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернетсайтов и электронной почты структурных
подразделений департамента, в которых можно получить информацию о ходе предоставления государственной услуги;
адреса размещения должностных лиц департамента и режим приема руководителей образовательных учреждений (организаций);
информация о сроках предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроках выполнения отдельных ад
министративных процедур;
основания для отказа в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении государственной услуги;
график приема соискателей лицензий.
При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется её периодическое обновление.
С информацией по вопросам предоставления государственной услуги можно ознакомиться на портале государственных и
муниципальных услуг Брянской области по адресу: www.pgu.bryanskobl.ru, а также с использованием федеральной государствен
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.5. Порядок получения справок/консультаций в ходе предоставления государственной услуги.
Справки/консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются сотрудниками департамента,
участвующими в предоставлении государственной услуги.
3.6. Консультации предоставляются по вопросам:
представления перечня документов, необходимых для лицензирования образовательной деятельности, комплектности (до
статочности) представленных документов;
времени приема и выдачи документов;
сроков прохождения процедуры лицензирования;
порядка прохождения процедуры лицензирования;
стадии нахождения документов в процессе предоставления государственной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государ
ственной услуги.
3.7. Консультации предоставляются при обращении в департамент, посредством интернетсайта, телефона или электронной
почты.
3.8. Основными требованиями к консультированию заинтересованных лиц являются четкость в изложении материала, пол
нота консультирования, наглядность форм подачи материала.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для отве
та, в том числе с привлечением других специалистов. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не
может превышать 15 минут.
3.9. Публичное устное консультирование осуществляется путем проведения встреч (семинаров) с руководителями учрежде
ний образования, руководителями муниципальных органов управления образованием области.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности осуществляется департаментом.
5. Государственная услуга по лицензированию образовательной деятельности предоставляется должностными лицами де
партамента, государственными гражданскими служащими структурных подразделений департамента, а именно:
директором департамента;
отделом лицензирования и государственной аккредитации департамента (далее — отдел).
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) управлением Роспотребнадзора по Брянской области — в целях получения заключения о соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации санитарноэпидемиологическим требованиям;
б) главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области — в целях получения заключения о соответствии зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления обра
зовательной деятельности, установленным законодательством Российской Федерации требованиям пожарной безопасности;
в) управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области — в целях
подтверждения сведений о наличии у соискателя лицензии или лицензиата в собственности или на ином законном основании зда
ний, строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления образователь
ной деятельности;
г) управлением Федеральной налоговой службы по Брянской области — в целях подтверждения сведений о государственной
регистрации юридического лица, а также сведений о постановке соискателя лицензии или лицензиата на учет в налоговом органе;
д) управлением Федерального казначейства по Брянской области — в целях подтверждения сведений об уплате государ
ственной пошлины соискателем лицензии или лицензиатом;
е) иными лицензирующими органами — в целях получения сведений о предоставлении лицензии и переоформлении доку
мента, подтверждающего наличие лицензии, этими лицензирующими органами.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны
ми для предоставления государственной услуги.
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6. Результатом предоставления государственной услуги является принятие департаментом решения:
а) о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия);
б) о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии;
в) о выдаче временной лицензии;
г) о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
д) об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии;
е) направление уведомления о досрочном прекращении действия лицензии;
ж) направление уведомления о возобновлении действия лицензии.
7. Сроки предоставления государственной услуги.
7.1. Проверка заявления и документов на предмет отнесения лицензирования образовательной деятельности соискателя лицензии
или лицензиата к компетенции лицензирующего органа, заявления для лицензирования образовательных программ, которые соискатель
лицензии или лицензиат в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе реализовывать, а также полноты и правиль
ности оформления и заполнения заявления и документов проводится в течение 3 рабочих дней со дня регистрации их поступления.
7.2. При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии лицензирующий орган проводит проверку полноты и достовер
ности сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, возможнос
ти выполнения ими лицензионных требований и условий и принимает решение о предоставлении лицензии в срок, не превыша
ющий 45 дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к этому заявлению документов, при условии
соответствия таких заявления и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
7.3. Рассмотрение заявления и документов лицензиата о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
в случае необходимости дополнения документа, подтверждающего наличие лицензии, сведениями о филиалах лицензиата, и
(или) об адресах мест осуществления образовательной деятельности, и (или) об образовательных программах, изменение места
нахождения лицензиата, принятие решения о его переоформлении и уведомление лицензиата о принятом решении производится
в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления и прилагаемых к нему докумен
тов (при условии, что заявление о предоставлении лицензии и документы представлены соискателем лицензии в полном объеме,
правильно оформлены и (или) правильно заполнены и приняты департаментом к рассмотрению по существу).
7.4. Рассмотрение заявления и документов лицензиата о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
в следующих случаях:
а) возникновения образовательного учреждения или иной организации в результате реорганизации в форме слияния при нали
чии лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц, реорганизации образовательного учреждения или иной
организации в форме присоединения к ним юридического лица в случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица;
б) реорганизации лицензиата в форме преобразования, изменении наименования лицензиата (в том числе в случае создания
образовательного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального образовательного
учреждения, установления иного государственного статуса образовательного учреждения), наименования места нахождения ли
цензиата, наименования адреса места осуществления образовательной деятельности;
в) прекращения реализации образовательных программ, прекращения осуществления образовательной деятельности по ад
ресу места ее осуществления;
г) изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтверждающему нали
чие лицензии.
Принятие решения о его переоформлении и уведомление лицензиата о принятом решении производится в срок, не превы
шающий 10 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов (при условии,
что заявление и документы представлены лицензиатом в полном объеме, правильно оформлены и (или) правильно заполнены и
приняты департаментом к рассмотрению по существу).
7.5. Принятие решения о предоставлении временной лицензии в случае возникновения образовательного учреждения в ре
зультате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения и уведомление соискателя лицензии о принятом решении
производится в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления и прилагаемых к
нему документов (при условии, что заявление и документы представлены соискателем лицензии в полном объеме, правильно
оформлены и (или) правильно заполнены и приняты департаментом к рассмотрению по существу).
7.6. Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, предоставляется в срок, не превышающий 10 календарных
дней со дня регистрации поступления заявления.
7.7. Рассмотрение заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности, принятие решения о досрочном прекраще
нии действия лицензии производятся в течение 10 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.
7.8. Рассмотрение заявления о возобновлении действия лицензии, принятие решения о возобновлении действия лицензии
производятся в течение 10 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.
8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 32661 «Об образовании»;
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 118ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174 «Об утверждении Положения о лицен
зировании образовательной деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 164 «Об осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования»;
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 8 ноября 2010 года № 293ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с совершенствованием контрольнонадзорных функций и оптимизацией предоставления государствен
ных услуг в сфере образования»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами мест
ного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет»;
Уставом Брянской области от 26 января 1996 года № 7З;
Законом Брянской области от 11 апреля 2008 года № 29З «Об образовании»;
постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
Кодексом этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Брянской области, утвержденным поста
новлением администрации области от 28 февраля 2011 года № 132.
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9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9.1. Для получения лицензии заявитель представляет в департамент заполненное заявление о предоставлении лицензии на
образовательную деятельность, к которому прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов;
б) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии в собственности или ином законном основании ос
нащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятель
ности по заявленным для лицензирования образовательным программам;
г) копия документа, подтверждающего проведение учредителем государственного или муниципального учреждения в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» эксперт
ной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, ока
зания им медицинской, лечебнопрофилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей (в случае
аренды заявителем помещений для организации образовательного процесса в государственном или муниципальном учреждении,
являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей);
д) справка о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности (подписанная руководителем заявителя)
по заявленным к лицензированию образовательным программам;
е) копия положения о филиале (в случае, если заявитель обращается за разрешением на осуществление образовательной де
ятельности в филиале);
ж) копия положения о структурном подразделении (в случае, если в качестве заявителя выступает организация, структур
ное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ профессиональной подготовки);
з) опись представленных документов.
9.2. Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, в случаях необходимости дополнения докумен
та, подтверждающего наличие лицензии, сведениями:
а) о филиалах лицензиата;
б) об адресах мест осуществления образовательной деятельности;
в) об образовательных программах;
г) об изменении места нахождения лицензиата заявитель представляет в департамент заполненное заявление о переоформ
лении документа, подтверждающего наличие лицензии, к которому прилагаются документы, указанные в пункте 9.1 настоящего
административного регламента.
9.3. Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, в случаях:
а) возникновения образовательного учреждения или иной организации в результате реорганизации в форме слияния при на
личии лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц;
б) реорганизации образовательного учреждения или иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в
случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица;
в) реорганизации лицензиата в форме преобразования заявитель представляет в департамент заполненное заявление о пере
оформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, к которому прилагаются документы, указанные в подпунктах «а»,
«б», «е»—»з» пункта 9.1 настоящего административного регламента, а также копии документов, подтверждающих наличие лицен
зии, юридических лиц, реорганизованных в форме слияния или присоединения к лицензиату, с приложением (приложениями).
9.4. Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, в случаях:
а) изменения наименования лицензиата (в том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения ти
па существующего государственного или муниципального образовательного учреждения, установления иного государственного
статуса образовательного учреждения);
б) изменения наименования места нахождения лицензиата;
в) изменения наименования адреса места осуществления образовательной деятельности заявитель представляет в департа
мент заполненное заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, к которому прилагаются доку
менты, указанные в подпунктах «а», «б», «е»— «з» пункта 9.1 настоящего административного регламента.
9.5. Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, в случаях:
а) прекращения реализации образовательных программ;
б) прекращения осуществления образовательной деятельности по адресу места ее осуществления;
в) изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтверждающему наличие
лицензии, заявитель представляет в департамент заполненное заявление о переоформлении документа, подтверждающего нали
чие лицензии, приложение к документу, подтверждающему наличие лицензии, и документы, указанные в подпунктах «б» и «з»
пункта 9.1 настоящего административного регламента.
9.6. Для получения временной лицензии заявитель представляет в департамент заполненное заявление о предоставлении
временной лицензии на образовательную деятельность, к которому прилагаются документы, указанные в подпунктах «а», «б»,
«е»—»з» пункта 9.1 настоящего административного регламента.
9.7. Для получения дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии и (или) приложения к лицензии, заявитель
представляет в департамент заполненное заявление, к которому прилагаются документы, указанные в подпунктах «б», «з» пунк
та 9.1 настоящего административного регламента.
9.8. Для досрочного прекращения действия лицензии заявитель представляет в департамент заявление о прекращении дей
ствия лицензии.
9.9. Для возобновления действия лицензии заявитель представляет в департамент заявление о возобновлении действия ли
цензии, к которому прилагаются документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных в ходе контроля за соблюде
нием лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности и повлекших за собой приостанов
ление действия лицензии, и опись представленных документов.
Копии документов, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 9.1 настоящего административного регламента,
не заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов документов.
Заявление о предоставлении лицензии (временной лицензии), переоформлении документа, подтверждающего наличие ли
цензии, выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемые к нему документы представляются за
явителем в департамент на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведом
лением о вручении и описью вложения.
Указанные заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в департамент в форме электронных доку
ментов. В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) и согласовываются электронной
цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг» департамент не вправе требовать от заявителя предоставление документов и ин
формации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, а также предоставле
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ние документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных го
сударственных органов, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Основания для отказа в принятии документов.
10.1. Департамент отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению по существу при наличии одного из следу
ющих оснований:
1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата не отнесено в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «Об образовании» к компетенции департамента;
2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным программам, которые соискатель лицен
зии или лицензиат в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования не вправе реализовать;
3) документы, запрошенные департаментом в соответствии с пунктом 17 статьи 33.1 Закона Российской Федерации «Об об
разовании» и указанные в уведомлении о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных и
(или) заполненных, не представлены соискателем лицензии или лицензиатом в течение 2 месяцев со дня получения соискателем
лицензии или лицензиатом уведомления.
10.2. Основаниями для отказа в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, являются:
1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему до
кументах недостоверной или искаженной информации;
2) несоответствие условий осуществления образовательной деятельности, в том числе в части объектов, используемых при
осуществлении образовательной деятельности.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги.
11.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является несвоевременное предоставление
органами исполнительной власти сведений о заявителе.
11.2. Основаниями для отказа в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, при необходимости до
полнения документа, подтверждающего наличие лицензии, сведениями о филиалах лицензиата, и (или) об адресах мест осущест
вления образовательной деятельности, и (или) об образовательных программах, изменении места нахождения лицензиата; в слу
чае прекращения реализации образовательных программ, прекращения осуществления образовательной деятельности по адресу
места её осуществления; изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтвер
ждающему наличие лицензии или лицензиатом, являются:
1) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной информации;
2) несоответствие условий осуществления образовательной деятельности, в том числе в части объектов, используемых при
осуществлении образовательной деятельности, лицензионным требованиям и условиям.
12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины.
В соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) уплачивается государственная пошлина:
за предоставление лицензии — 2600 рублей;
за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с вне
сением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об
оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, —
2600 рублей;
за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других слу
чаях — 200 рублей;
за предоставление временной лицензии на осуществление образовательной деятельности — 200 рублей;
за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей.
13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг.
Государственная пошлина уплачивается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги.
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги, а также при получении доку
ментов по результатам государственной услуги не должно превышать 30 минут.
15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
15.1. Регистрация заявления при подаче документов заявителем лично осуществляется при занесении в журнал учета входя
щих документов в день подачи заявления.
Время регистрации одного заявления составляет от 15 до 30 минут в зависимости от количества представленных документов.
15.2. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтовой связи или через информационные си
стемы общего пользования (в электронном виде) регистрация осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения ука
занных документов.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги.
16.1. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов заявителями, для информирования заявителей и запол
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными
принадлежностями.
16.2. Помещения для предоставления государственной услуги обозначаются соответствующими табличками с указанием но
мера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием, времени перерыва на обед.
16.3. При нахождении двух специалистов, ведущих прием в одном помещении, рабочее место каждого должно быть обособ
лено перегородками.
16.4. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо
димым информационным базам данных, печатающим, сканирующим устройствам.
16.5. Информация по предоставлению государственной услуги размещается на информационных стендах в департаменте, на
официальном сайте департамента.
16.6. На информационных стендах в департаменте размещаются следующие информационные материалы:
1) описание конечного результата получения государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, формы и способы их получения;
3) банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины;
4) исчерпывающий перечень органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов государ
ственной власти, организаций, в которые необходимо обратиться юридическим лицам, с описанием конечного результата обраще
ния в каждый из указанных органов;
5) номера телефонов, адреса электронной почты и официального сайта департамента;
6) порядок предоставления государственной услуги;
7) административный регламент предоставления государственной услуги или основные выдержки из него.
При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется ее обновление.
17. Показатели доступности и качества государственной услуги. Показателями доступности государственной услуги являются:
а) своевременность и полнота предоставленной информации о государственной услуге;
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б) размещение информации о правилах предоставления государственной услуги на сайте департамента;
в) установление должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
г) оборудование помещений департамента для предоставления государственной услуги местами для хранения верхней одеж
ды заявителей, местами общего пользования.
Показателями качества государственной услуги являются:
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим
административным регламентом;
б) количество обоснованных жалоб заявителей, поступивших в департамент, о несоблюдении порядка выполнения админи
стративных процедур, сроков предоставления государственной услуги, а также в случае затребования должностными лицами де
партамента документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом;
в) количество обоснованных жалоб заявителей, поступивших в департамент, на действия (бездействие) должностных лиц де
партамента.
18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональ
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме.
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174, заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в
департамент в форме электронных документов с использованием государственной информационной системы «Единый портал го
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
19. Выполнение административных действий в рамках предоставления государственной услуги осуществляется государ
ственными гражданскими служащими отдела лицензирования и государственной аккредитации департамента (далее — отдел) в
соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.
20. Блоксхема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении к насто
ящему административному регламенту.
21. Последовательность административных процедур при предоставлении государственной услуги.
21.1. Предоставление государственной услуги включает выполнение следующих административных процедур:
1) предоставление документа, подтверждающего наличие лицензии:
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация;
проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе;
проведение проверки возможности выполнения заявителем лицензионных требований и условий;
принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении;
оформление и предоставление документа, подтверждающего наличие лицензии;
2) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в случае необходимости дополнения его сведениями о
филиалах лицензиата, и (или) об адресах мест осуществления образовательной деятельности, и (или) об образовательных про
граммах, изменении места нахождения лицензиата:
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация;
проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе;
проведение проверки возможности выполнения заявителем лицензионных требований и условий;
принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении;
оформление и предоставление документа, подтверждающего наличие лицензии;
3) предоставление временной лицензии (в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения):
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация;
проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе;
принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении;
оформление и предоставление временного документа, подтверждающего наличие лицензии;
4) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в случае:
возникновения образовательного учреждения или иной организации в результате реорганизации в форме слияния при нали
чии лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц;
реорганизации образовательного учреждения или иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в
случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица;
реорганизации лицензиата в форме преобразования;
изменения наименования лицензиата (в том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения типа
существующего государственного или муниципального образовательного учреждения, установления иного государственного ста
туса образовательного учреждения);
изменения наименования места нахождения лицензиата;
изменения наименования адреса места осуществления образовательной деятельности;
прекращения реализации образовательных программ, осуществления образовательной деятельности по адресу места ее
осуществления;
изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтверждающему наличие
лицензии:
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация;
проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе;
принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении;
оформление и предоставление документа, подтверждающего наличие лицензии;
5) выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии: прием заявления о предоставлении государственной
услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация;
проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе;
принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении;
оформление и предоставление дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
6) досрочное прекращение действия лицензии:
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация;
принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении;
7) возобновление действия лицензии:
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация;
проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе;
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принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении;
ведение реестра лицензий на образовательную деятельность.
21.2. Прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, их регистрация.
21.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по приему заявления о
предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов (далее — документы), их регистрации, является по
ступление в департамент представленных заявителем документов, указанных в пункте 9 раздела II настоящего административно
го регламента.
21.2.2. Документы, поступившие от заявителя, принимаются специалистом отдела, ответственным за прием и регистрацию
документов, по описи и регистрируются в день поступления. Копия описи с отметкой о дате приема документов вручается заяви
телю либо направляется почтовым отправлением или в форме электронного документа в течение 5 рабочих дней со дня регистра
ции.
Заявление, поступившее по электронной почте департамента, принимается должностным лицом приемной департамента, от
ветственным за прием электронной почты, и передается в тот же день специалисту отдела, ответственному за прием и регистра
цию документов.
21.2.3. Специалист отдела, ответственный за прием и регистрацию документов, в день регистрации документов передает их
начальнику отдела.
21.2.4. Начальник отдела в течение 1 рабочего дня со дня поступления к нему документов рассматривает их, назначает спе
циалиста, ответственного за проведение процедуры лицензирования в соответствии с его должностным регламентом, и передает
ему документы для работы.
21.2.5. Специалист отдела, ответственный за проведение процедуры лицензирования, проводит проверку документов в тече
ние 3 рабочих дней со дня регистрации их поступления и устанавливает:
относится ли заявитель к образовательным учреждениям или организациям, лицензирование которых осуществляется де
партаментом;
вправе ли заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации реализовывать образовательную деятель
ность по заявленным к лицензированию образовательным программам (за исключением случаев получения дубликата докумен
та, подтверждающего наличие лицензии, досрочного прекращения действия лицензии, возобновления действия лицензии).
21.2.5.1. Если соискатель лицензии (лицензиат) не относится к заявителям, лицензирование которых осуществляется депар
таментом, и (или) не вправе реализовывать образовательную деятельность по заявленным к лицензированию образовательным
программам в соответствии с законодательством Российской Федерации, специалист, ответственный за проведение процедуры
лицензирования, в течение 3 рабочих дней со дня их поступления готовит проект уведомления об отказе в принятии документов
к рассмотрению и о возврате поступивших документов с указанием причин возврата документов, согласовывает его с начальни
ком отдела.
Уведомление в течение 2 рабочих дней подписывается директором департамента или лицом, его замещающим, и специалис
том, ответственным за прием и регистрацию документов, направляется заявителю.
21.2.5.2. Если соискатель лицензии (лицензиат) относится к заявителям, лицензирование которых осуществляется департа
ментом, и вправе реализовывать образовательную деятельность по заявленным к лицензированию образовательным программам
в соответствии с законодательством Российской Федерации, специалист отдела, ответственный за проведение процедуры лицен
зирования, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов проводит проверку:
комплектности документов, перечень представления которых указан в пункте 9 раздела II настоящего административного
регламента;
полноты и правильности оформления и заполнения документов на соответствие документов формам, утвержденным Мини
стерством образования и науки Российской Федерации, и требованиям к документам.
Требования к оформлению и заполнению заявления и прилагаемых к нему документов утверждаются федеральным лицен
зирующим органом.
21.2.6. При представлении заявителем документов не в полном объеме, неправильно оформленных и (или) неправильно за
полненных документов специалист, ответственный за проведение процедуры лицензирования, в течение 5 рабочих дней со дня ре
гистрации документов направляет заявителю либо вручает ему уведомление о перечне недостающих документов и (или) докумен
тов, неправильно оформленных и (или) заполненных.
В случае, если указанные в уведомлении документы не представлены заявителем в отдел в течение 2 месяцев со дня получения
заявителем уведомления, департамент отказывает заявителю в принятии заявления и документов к рассмотрению по существу.
Специалист, ответственный за проведение процедуры лицензирования, в течение 1 рабочего дня после дня истечения срока
для представления заявителем в отдел недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных и (или) запол
ненных, оформляет уведомление об отказе заявителю в принятии заявления и документов к рассмотрению по существу с обосно
ванием причин отказа.
21.2.7. При представлении заявителем в отдел документов в полном объеме, правильно оформленных и (или) правильно за
полненных, указанные документы принимаются к рассмотрению по существу.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки ком
плектности документов, полноты и правильности их оформления и заполнения регистрирует их в журнале регистрации и учета
выдачи лицензий на образовательную деятельность.
21.2.8. Специалист, ответственный за проведение процедуры лицензирования, в течение 3 рабочих дней со дня приема заяв
ления и документов к рассмотрению по существу готовит заявителю уведомление о приеме документов к рассмотрению по суще
ству, согласовывает его с начальником отдела.
Уведомление в течение 2 рабочих дней подписывается директором департамента или лицом, его замещающим, и специалис
том, ответственным за прием и регистрацию документов, направляется заявителю.
Результатом исполнения данной административной процедуры является:
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
направление заявителю уведомления о принятии документов к рассмотрению по существу или отказе в принятии докумен
тов заявителя к рассмотрению по существу.
21.3. Проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе.
21.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по проверке полноты и до
стоверности сведений о заявителе, является прием документов заявителя к рассмотрению по существу и направление ему уведом
ления о принятии документов к рассмотрению по существу.
21.3.2. Специалист, ответственный за проведение процедуры лицензирования, проводит проверку полноты и достоверности
сведений о заявителе на основании представленных заключений и подтверждающих сведений, полученных департаментом от
иных органов исполнительной власти, указанных в пункте 5 раздела I настоящего административного регламента, путем ответов
на запросы (за исключением случаев досрочного прекращения действия лицензии и возобновления действия лицензии).
21.3.3. В ходе проведения проверки полноты и достоверности сведений о заявителе специалист, ответственный за проведе
ние процедуры лицензирования, в течение 3 дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в журнале ре
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гистрации и учета выдачи лицензий на образовательную деятельность формирует проекты запросов в уполномоченные органы с
целью получения от указанных органов заключений и (или) подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии
(лицензиатом). Запросы в течение 2 рабочих дней подписываются директором департамента или лицом, его замещающим, регис
трируются специалистом, ответственным за делопроизводство. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов специ
алист отдела, ответственный за регистрацию документов, направляет запросы в уполномоченные органы:
а) управление Роспотребнадзора по Брянской области — в целях получения заключения о соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации санитарноэпидемиологическим требованиям;
б) главное управление МЧС России по Брянской области — в целях получения заключения о соответствии зданий, строе
ний, сооружений, помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления образова
тельной деятельности, установленным законодательством Российской Федерации требованиям пожарной безопасности;
в) управление Федеральной налоговой службы по Брянской области — в целях подтверждения сведений о государственной
регистрации юридического лица, а также сведений о постановке соискателя лицензии или лицензиата на учет в налоговом органе.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в форме почтового отправления, в электронной форме с использовани
ем информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, средствами факсимильной связи.
21.3.4. Указанные в подпункте 21.3.3 настоящего административного регламента органы предоставляют сведения о заявите
ле по запросу департамента в срок, не превышающий:
1) 15 дней со дня получения запроса (в том числе направленного средствами факсимильной связи или в форме электронно
го документа) при рассмотрении вопроса о:
предоставлении лицензии;
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9 ста
тьи 33.1 Закона Российской Федерации «Об образовании»;
2) 4 дней со дня получения запроса (в том числе направленного средствами факсимильной связи или в форме электронного
документа) в иных случаях.
21.3.5. В случае, если в сроки, указанные в подпункте 21.3.4 настоящего административного регламента, сведения о заявите
ле не предоставлены органами, указанными в подпункте 21.3.3 настоящего административного регламента, срок предоставления
лицензии (временной лицензии), переоформления документа или дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
приостанавливается на период до получения соответствующих сведений о соискателе лицензии или лицензиате, но не более чем
на 30 календарных дней.
21.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является представление департаменту заключений и (или)
подтверждение сведений, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, от указанных в подпункте 21.3.3 настоящего
административного регламента органов исполнительной власти.
21.4. Проведение проверки возможности выполнения заявителем лицензионных требований и условий.
21.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по проверке возможности
выполнения заявителем лицензионных требований и условий, является представление департаменту заключений и (или) под
тверждение сведений о соискателе лицензии или лицензиате от органов исполнительной власти, указанных в подпункте 21.3.3 на
стоящего административного регламента.
21.4.2. Проведение проверки возможности выполнения соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований
и условий при осуществлении образовательной деятельности осуществляется в случаях:
рассмотрения вопроса о предоставлении лицензии;
рассмотрения вопроса о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, в случае необходимости допол
нения его сведениями о филиалах лицензиата, и (или) об адресах мест осуществления образовательной деятельности, и (или) об
образовательных программах, изменения места нахождения лицензиата, за исключением случаев:
возникновения образовательного учреждения или иной организации в результате реорганизации в форме слияния в случае
наличия лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц;
реорганизации образовательного учреждения или иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в
случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица;
реорганизации лицензиата в форме преобразования;
изменения наименования лицензиата (в том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения типа
существующего государственного или муниципального образовательного учреждения, установления иного государственного ста
туса образовательного учреждения);
изменения наименования места нахождения лицензиата;
изменения наименования адреса места осуществления образовательной деятельности.
21.4.3. Указанная проверка проводится в документарной форме на основании сведений, содержащихся в представленных со
искателем лицензии или лицензиатом заявлении и документах, а также на основании сведений, полученных лицензирующим ор
ганом от органов, указанных в подпункте 21.3.3 настоящего административного регламента, путем их сопоставления.
21.4.4. По результатам проверки возможности выполнения соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных тре
бований и условий лицензирующий орган в срок, не превышающий 45 дней со дня приема документов заявителя к рассмот
рению по существу принимает решение о предоставлении лицензии или о переоформлении документа, Подтверждающего на
личие лицензии.
21.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является проект приказа о предоставлении лицензии, пере
оформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.
21.5. Принятие и оформление решения о предоставлении государственной услуги, информирование о принятом решении.
21.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры принятия и оформления
решения о предоставлении государственной услуги, информирования о принятом решении, в случаях, указанных в подпунк
те 21.4.2 настоящего административного регламента, является оформление проекта приказа о предоставлении лицензии, пере
оформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.
21.5.2. Приказ департамента рассматривается и подписывается директором департамента или лицом, его замещающим, реги
стрируется специалистом, ответственным за делопроизводство.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, готовит проект соответствующего уведомления. Уведомление под
писывается начальником отдела, регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство, и направляется соискателю
лицензии или лицензиату почтовым отправлением или в форме электронного документа (в зависимости от способа, указанного в
заявлении о предоставлении лицензии). В случае переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, по заявле
нию лицензиата, лицензирование образовательной деятельности которого ранее находилось в компетенции иного лицензирующе
го органа, уведомление о переоформлении такого документа направляется также в иной лицензирующий орган.
В случае, если по результатам проверки возможности выполнения соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных
требований установлено несоответствие условий осуществления образовательной деятельности, в том числе в части объектов, ис
пользуемых при осуществлении образовательной деятельности, лицензионным требованиям и условиям, специалист, ответствен
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ный за регистрацию документов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении лицензии и (или) переоформлении до
кумента, подтверждающего наличие лицензии, с указанием причин отказа. Уведомление рассматривается и подписывается дирек
тором департамента или лицом, его замещающим, регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство, и направ
ляется соискателю лицензии или лицензиату почтовым отправлением или в форме электронного документа (в зависимости от
способа, указанного в заявлении о предоставлении лицензии).
21.5.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры принятия и оформления
решения о предоставлении государственной услуги, информирования о принятом решении, в случаях рассмотрения вопроса о:
предоставлении временной лицензии (в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения),
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, в случае:
возникновения образовательного учреждения или иной организации в результате реорганизации в форме слияния при нали
чии лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц;
реорганизации образовательного учреждения или иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в
случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица;
реорганизации лицензиата в форме преобразования;
изменения наименования лицензиата (в том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения типа
существующего государственного или муниципального образовательного учреждения, установления иного государственного ста
туса образовательного учреждения);
изменения наименования места нахождения лицензиата;
изменения наименования адреса места осуществления образовательной деятельности;
прекращения реализации образовательных программ, прекращения осуществления образовательной деятельности по адре
су места ее осуществления;
изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтверждающему наличие
лицензии;
выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, является поступление в департамент ответов на запросы
от органов исполнительной власти.
По результатам сопоставления сведений, полученных о заявителе от органов исполнительной власти, с информацией, пред
ставленной заявителями, при отсутствии фактов представления заявителем недостоверной или искаженной информации специ
алист отдела, ответственный за регистрацию документов, готовит проект приказа о предоставлении временной лицензии, пере
оформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
согласует его с начальником отдела. Приказ департамента рассматривается и подписывается директором департамента или лицом,
его замещающим, регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, готовит проект соответствующего уведомления департамента. Уве
домление подписывается начальником отдела, регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство, и направляет
ся соискателю лицензии или лицензиату почтовым отправлением или в форме электронного документа (в зависимости от спосо
ба, указанного в заявлении о предоставлении лицензии). В случае переоформления документа, подтверждающего наличие лицен
зии, по заявлению лицензиата, лицензирование образовательной деятельности которого ранее находилось в компетенции иного
лицензирующего органа, уведомление о переоформлении такого документа направляется также в иной лицензирующий орган.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении временной лицензии, переоформлении документа, подтверждающе
го наличие лицензии, выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, при наличии факта выявления недосто
верной или искаженной информации в заявлении и документах, представленных заявителем, специалист отдела, ответственный
за регистрацию документов, готовит проект приказа об отказе в предоставлении временной лицензии, переоформлении докумен
та, подтверждающего наличие лицензии, выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, согласует его с на
чальником отдела. Приказ департамента рассматривается и подписывается директором департамента или лицом, его замещаю
щим, регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство.
21.5.4. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры принятия и оформления
решения о предоставлении государственной услуги, информирования о принятом решении, в случаях рассмотрения вопроса о до
срочном прекращении действия лицензии, возобновлении действия лицензии является прием соответствующего заявления к рас
смотрению по существу.
Специалист отдела, ответственный за регистрацию документов, готовит проект приказа о возобновлении действия лицен
зии, о досрочном прекращении действия лицензии, согласует его с начальником отдела. Приказ департамента рассматривается
и подписывается директором департамента или лицом, его замещающим, регистрируется специалистом, ответственным за дело
производство.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, готовит проект соответствующего уведомления департамента, со
гласует его с начальником отдела. Уведомление подписывается начальником отдела, регистрируется специалистом, ответствен
ным за делопроизводство, и направляется лицензиату.
21.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является приказ департамента о предоставлении или отказе в
предоставлении государственной услуги, направление уведомления заявителю о принятом департаментом решении.
21.6. Оформление и предоставление документа, подтверждающего наличие лицензии, временной лицензии, дубликата доку
мента, подтверждающего наличие лицензии.
21.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для оформления и предоставления документа, подтверждающего на
личие лицензии, временной лицензии, дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, полностью или в части соот
ветствующего приложения является принятие и регистрация приказа департамента о предоставлении или переоформлении доку
мента, подтверждающего наличие лицензии, временной лицензии, дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии.
21.6.2. После принятия и регистрации приказа департамента специалист, ответственный за регистрацию документов, готовит
проект документа, подтверждающего наличие лицензии, временной лицензии, дубликата документа, подтверждающего наличие
лицензии, на бумажном носителе. Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, оформляется с пометкой «Дубли
кат».
21.6.3. Документ, подтверждающий наличие лицензии, временная лицензия, дубликат документа, подтверждающего наличие
лицензии, рассматривается и подписывается директором департамента или лицом, его замещающим, и заверяется печатью депар
тамента. Документ, подтверждающий наличие лицензии, временной лицензии, дубликат документа, подтверждающий наличие
лицензии, направляется (вручается) руководителю соискателя лицензии (лицензиату) или его доверенному лицу, копия докумен
та хранится в лицензионном деле.
21.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является предоставление документа, подтверждающего нали
чие лицензии, временной лицензии, дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии.
22. Ведение реестров лицензий образовательных учреждений.
Основанием для внесения сведений в реестр является приказ департамента.
Реестр лицензий ведётся в электронном виде и размещается в сети Интернет на официальном сайте департамента. В реест
ре содержатся следующие сведения:
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а) наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию на образовательную деятельность;
б) полное и сокращенное наименование, местонахождение лицензиата;
в) государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
е) реквизиты лицензии;
ж) срок действия лицензии;
з) сведения о реализуемых образовательных программах;
и) основание и дата переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;
к) основание и дата выдачи дубликата лицензии.
Максимальный срок выполнения административных действий по внесению записи в реестр выданных лицензий составляет
10 календарных дней с момента подписания приказа департамента.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги
23. Контроль за применением настоящего административного регламента осуществляют директор департамента и его заме
ститель.
Директор департамента осуществляет контроль за исполнением должностными лицами департамента служебных обязанно
стей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные про
верки и принимает в отношении их меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Департамент, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязаннос
тей, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с федеральными законами от 21
июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ
«О противодействии коррупции».
24. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет начальник отдела лицензирования и госу
дарственной аккредитации департамента.
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами департамента положе
ний настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
Текущий контроль осуществляется постоянно в отношении каждого из должностных лиц департамента, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
По результатам текущего контроля один раз в квартал составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных
нарушениях, которая представляется директору департамента до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
25. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
25.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является обращение (жалоба) на действия (бездействие) должно
стных лиц департамента при предоставлении государственной услуги.
25.2. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государствен
ной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения уста
навливаются приказом департамента с учетом периодичности комплексных проверок не менее одного раза в 3 года и тематичес
ких проверок — не менее одного раза в год.
25.3. Основанием для проведения проверки является приказ департамента.
Результаты проверки оформляются в виде справки по результатам проверки, в которой отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.

V. Досудебный порядок обжалования действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
26. Действия (бездействие), решения должностных лиц департамента, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления
государственной услуги, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу департамента, директору (заместителю ди
ректора) департамента.
27. Обращение юридического лица подается в письменной форме или в форме электронного документа и должно содержать:
наименование юридического лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соот
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
суть обращения;
подпись уполномоченного лица;
дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении информацию.
28. Личный прием представителей юридических лиц проводится уполномоченными должностными лицами департамента. В
случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про
верки, ответ на обращение с согласия представителя юридического лица может быть дан устно в ходе личного приема. В осталь
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, принятое в хо
де личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном порядке.
29. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе
предоставления государственной услуги, вышестоящее должностное лицо, директор (заместитель директора) департамента:
признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе предоставления государственной услуги;
признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, которые должны быть приняты с целью ус
транения допущенных нарушений.
30. Письменный ответ направляется автору обращения не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения в де
партаменте.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган исполнительной власти, иным
юридическим лицам срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмот
рения обращения автор обращения уведомляется письменно с указанием причин продления.
31. Юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц департамента, осуществляе
мые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, в судебном порядке.
Сроки обжалования, порядок обжалования и правила подведомственности и подсудности устанавливаются процессуальным
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту предоставления
департаментом общего и профессионального образования
Брянской области государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности

БЛОКJСХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги
Прием, проверка и регистрация документов
Проверка, относится ли заявитель к организациям, лицензирование
которых осуществляется департаментом, соответствуют ли заявленные к
лицензированию образовательные программы перечню образовательных
программ, которые соискатель лицензии в соответствии с законодательством
Российской Федерации вправе реализовывать
Отказ в принятии документов к
рассмотрению по существу, возврат
представленных документов с
указанием причины отказа

нет
Результат
проверки положительный
да
Проверка представленных документов

Результат
проверки положительный

да

нет
Уведомление заявителя о необходимости представления недостающих
и (или) исправленных документов

Представление
недостающих и (или) исправленных
документов в течение 2 месяцев с даты
уведомления

да

А

нет

Б

Возврат представленных документов с указанием мотивированной
причины возврата

Рассмотрение вопроса о выдаче лицензии

А

Проведение проверки

отрицательное

Акт
о проведении проверки

положительное

Издание приказа комитета о выдаче лицензии

Оформление и выдача лицензии
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Направление письма департамента
с уведомлением об отказе
в выдаче лицензии

Рассмотрение вопроса о переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии

Б

получения дубликата
лицензии и (или)
приложения к лицензии
Оформление и выдача дубликата
лицензии и (или) приложения
к лицензии

Документы
представлены для:
переоформления
лицензии
Проверка представленных документов на наличие неполных
или недостоверных сведений

Представленные
документы содержат неполные или недостоверные
сведения

да

Направление письма департамента
об отказе в переоформлении лицензии

нет
Оформление и выдача вновь оформленной лицензии

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 27 февраля 2012 г.

№ 176
г. Брянск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
(охотничьих ресурсов)»
В целях исполнения постановления администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка раз
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен
ных услуг)», распоряжения администрации области от 1 марта 2011 года № 127р «Об утверждении планаграфика подготовки в
2011 году исполнительными органами власти Брянской области, структурными подразделениями администрации области адми
нистративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) и типовых админис
тративных регламентов для органов местного самоуправления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на
добычу объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (охотничьих ресурсов)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской — председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 27 февраля 2012 г. № 176

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты (охотничьих ресурсов)»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животно
го мира, отнесенных к объектам охоты (охотничьих ресурсов)» (далее — государственная услуга, административный регламент) раз
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работан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления государственной услуги, определяет порядок рабо
ты, сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
1.2. Описание заявителей.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов производится физическому лицу, сведения о котором содержатся в го
сударственном охотхозяйственном реестре, или иностранному гражданину, временно пребывающему в Российской Федерации и
заключившему договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, в случаях осуществления им охоты в общедоступных
охотничьих угодьях или на особо охраняемых природных территориях областного значения.
Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов производится юридическим лицам и индивидуальным пред
принимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимате
лям, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользова
ние животным миром в отношении охотничьих ресурсов.
От имени заявителей — физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать представители, осуществ
ляющие свои полномочия на основании доверенности.
От имени юридических лиц могут выступать лица, действующие в соответствии с учредительными документами юридичес
ких лиц без доверенности, а также представители — в силу полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных зако
нодательством случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
Почтовый адрес управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных био
логических ресурсов Брянской области (далее — управление) для направления документов, заявлений и обращений: 241050,
г. Брянск, ул. Горького, 58.
График работы управления:
понедельник — четверг — с 8.30 до 17.45;
пятница — с 8.30 до 16.30;
перерыв на обед — с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье.
Телефон для справок (консультаций) по предоставлению государственной услуги: (4832) 664437.
Адрес электронной почты для направления обращений (email): ohota32@mail.ru.
Официальный сайт: www.ohotnadzor32.ru.
Информация по вопросу получения услуги предоставляется:
при непосредственном обращении в управление, на стенде в местах приема граждан;
с использованием средств электронного информирования посредством размещения на официальном сайте управления;
посредством размещения информации в портале государственных и муниципальных услуг Брянской области в сети Интернет;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)»: www.gosusligi.ru;
с использованием региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской об
ласти»: pgu.bryanskobl.ru.
Заявитель имеет право на получение по телефону информации о стадии рассмотрения его заявления и информации о фами
лии, имени, отчестве и рабочем телефоне ответственного исполнителя.
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), интернетадресе, адресе электронной
почты должностных лиц управления, предоставляющих государственную услугу, размещаются:
1) на информационных стендах в местах размещения должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
2) на официальном сайте управления в сети Интернет (www.ohotnadzor32.ru).
1.3.2. Сведения о графике (режиме) работы управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также раз
мещаются:
1) при входе в здание, в котором располагается орган, должностное лицо, предоставляющие государственную услугу;
2) на информационных стендах в органе, предоставляющем государственную услугу;
3) на официальном сайте управления в сети Интернет (www.ohotnadzor32.ru).
1.3.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов на выдачу бланков разрешений,
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги;
2) текст административного регламента с приложениями (полная версия или извлечения);
3) перечень документов, необходимых для получения бланка разрешения, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, и тре
бования, предъявляемые к ним;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
5) режим приема граждан должностными лицами управления;
6) таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных про
цедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
7) основания для отказа в выдаче бланков разрешений, разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
10) текущая информация о возможных изменениях вышеуказанных сведений и документов.
1.3.4. Информация, размещаемая на информационных стендах, должна быть подписана начальником управления, предостав
ляющего государственную услугу, или лицом, его замещающим, и содержать указание даты размещения.
Стенды (вывески), содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при входе
в помещения управления, в которых осуществляется предоставление государственной услуги.
1.4. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специалистами, в том
числе специально выделенными для дачи консультаций.
1.4.1. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня и местонахождения лиц, осуществляющих выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов гражданам;
2) срока рассмотрения поступивших заявок на выдачу разрешений, бланков разрешений;
3) оснований для отказа в выдаче разрешения, бланков разрешений;
4) перечня документов, необходимых для получения бланков разрешений, разрешений;
5) времени приема документов;
6) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу
дарственной услуги.
1.4.2. Для получения консультации заинтересованное лицо обращается к специалисту управления по предоставлению госу
дарственной услуги.
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Если заинтересованное лицо не удовлетворено полученной консультацией, оно может обратиться (устно или письменно) к
начальнику управления.
1.4.3. Основными требованиями к консультированию заинтересованных лиц являются четкость в изложении материала, пол
нота консультирования, наглядность форм подачи материала.
1.4.4. Консультирование проводится в устной или письменной форме.
1.4.5. Индивидуальное устное консультирование осуществляется должностным лицом управления при обращении заинтере
сованного лица за консультацией на личный прием либо по телефону.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для отве
та, в том числе с привлечением других специалистов. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не
может превышать 15 минут.
1.4.6. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий прием и консультирование, сняв трубку, должен пред
ставиться, назвав:
1) наименование управления;
2) свои должность, фамилию, 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 консультации специалист должен кратко подвести итоги разговора и перечислить меры, которые заявитель может
принять в целях разрешения интересующего его вопроса.
1.4.7. При устном обращении граждан (лично или по телефону) специалист, осуществляющий прием и консультирование, да
ет 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:
1) изложить суть обращения в письменной форме;
2) назначить другое удобное для посетителя время для консультации;
3) дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к гражданам кор
ректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
1.4.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при обращении заинтересованного лица в управление
путем направления обращения:
1) нарочным;
2) почтой, в том числе электронной;
3) по факсу.
1.4.9. Письменный ответ подписывается начальником управления или иным уполномоченным лицом, содержит фамилию,
инициалы и телефон исполнителя.
Ответ направляется письмом, электронной почтой либо факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного ли
ца за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
1.4.10. При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 15 кален
дарных дней со дня регистрации письменного обращения. В случае, если подготовка ответа требует направления запросов в сто
ронние организации либо дополнительных консультаций, по решению начальника управления срок рассмотрения письменного
обращения может быть продлен до 30 календарных дней.
1.4.11. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее — СМИ):
радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением.
Выступления специалистов управления согласуются с руководителем органа.
1.4.12. Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ,
включая интернетресурсы управления.
Публичное консультирование также осуществляется путем оформления информационных стендов, в том числе в настольном
варианте. Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная информация структурирована на темати
ческую и организационную.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, отнесенных к объек
там охоты (охотничьих ресурсов)».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти Брянской области, непосредственно предоставляющего
государственную услугу: управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов — для физического лица;
выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов — для юридического лица или индивидуального предпри
нимателя.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Со дня получения заявки юридического лица или индивидуального предпринимателя на выдачу бланков разрешений управ
ление в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку содержания заявки, комплектности прилагаемых к ней документов и
выдает бланки разрешений юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, представившим заявку, в получении кото
рых делается соответствующая отметка, или направляет указанным лицам мотивированный отказ с указанием причин отказа в
случае, если заявка и прилагаемые к ней документы не соответствуют требованиям действующего законодательства или содержат
недостоверные сведения.
При личном представлении физическим лицом заявления на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в тече
ние первого рабочего дня, а при получении такого заявления по почте — в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления
управление осуществляет проверку содержания заявления и комплектности прилагаемых к нему документов, оформляет и выда
ет заявителю разрешение, в получении которого делается соответствующая отметка в разрешении, или направляет заявителю в
случаях, установленных действующим законодательством, мотивированный отказ с указанием причин отказа.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги регулируется:
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
27.07.2009, № 30, ст. 3735, «Российская газета», № 137,28.07.2009);
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приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.04.2010 № 121 («Российская газета»,
№ 138, 25.06.2010);
настоящим административным регламентом.
2.6. Информация о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями в управление подается заявка на выдачу бланков разрешений (приложение 1 к настоящему административному
регламенту), в которой указываются:
необходимое количество бланков разрешений;
виды охоты, сведения об охотничьих ресурсах, о количестве охотничьих ресурсов, для осуществления добычи которых пред
полагается выдавать разрешения в течение срока сезона охоты ежегодно;
наименование и организационноправовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество его руководителя, а также но
мер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим юридиче
ским лицом, — для юридического лица, заключившего охотхозяйственное соглашение;
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим индивидуальным предпринимателем, — для индивидуально
го предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение.
К заявке на выдачу бланков разрешений прилагаются:
копии учредительных документов и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установ
ленном законодательством порядке, — для юридического лица, заключившего охотхозяйственное соглашение или имеющего дей
ствующую долгосрочную лицензию (при представлении повторной и последующих заявок копии учредительных документов и
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не прилагаются, за исключением случаев, когда в учредительные
документы были внесены изменения);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная в установленном законода
тельством порядке, — для индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или имеющего дей
ствующую долгосрочную лицензию (при представлении повторной и последующих заявок выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей не прилагается).
В случае непредставления заявителем выписки из Единого государственного реестра требуемая выписка запрашивается управлени
ем в соответствующем территориальном подразделении Федеральной налоговой службы в порядке межведомственного взаимодействия.
2.6.2. Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов соответствующее физическое лицо (далее — заявитель)
представляет заявление (приложение 2 к настоящему административному регламенту) лично или по почте в управление.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя;
данные основного документа, удостоверяющего личность заявителя;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве;
предполагаемые сроки охоты;
места охоты;
дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.
В случае осуществления заявителем охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образователь
ной деятельности дополнительно к заявлению прилагаются заверенные в установленном законодательством порядке копии науч
ных и научнотехнических программ и проектов, учебных планов и основных образовательных программ среднего профессио
нального и высшего профессионального образования.
В случае осуществления заявителем охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов до
полнительно к заявлению прилагается заверенная в установленном законодательством порядке копия разрешения на проведение
акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов.
В случае осуществления заявителем охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания дополнительно к заявлению прилагается заверенная в установленном законодатель
ством порядке копия разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно со
зданной среде обитания.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг» управление не вправе требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ
ственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении управления, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в выдаче бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическому лицу или индивиду
альному предпринимателю являются:
несоответствие поданной в управление заявки и прилагаемых к ней документов требованиям настоящего административно
го регламента;
наличие в представленной в управление заявке и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.
Отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов направляется заявителю — физическому лицу в следующих случаях:
заявитель представил заявление и прилагаемые документы, которые не соответствуют требованиям настоящего администра
тивного регламента или содержат недостоверные сведения;
в отношении охоты в охотничьих угодьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или охотничьих ресурсов определенных по
ла и возраста, указанных в заявлении, правилами охоты установлены запреты в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 209ФЗ;
орудия охоты и способы охоты, указанные в заявлении, не соответствуют международным стандартам на гуманный отлов ди
ких животных;
указанные в заявлении сроки охоты не соответствуют срокам охоты, установленным правилами охоты;
если при выдаче заявителю разрешения будут превышены установленная квота добычи охотничьих ресурсов либо нормы до
пустимой добычи охотничьих ресурсов или нормы пропускной способности охотничьего угодья.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу
дарственной услуги.
264

Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых заявителем документов, подтверждающих уплату сбора за
пользование объектами животного мира, а также уплату государственной пошлины (в случае выдачи разрешения управлением)
за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира.
Размеры ставок сборов за пользование объектами животного мира за предоставление разрешения на добычу объектов живот
ного мира установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и указаны в приложении 3 к настоящему административно
му регламенту.
В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации размеры госпошлины за выдачу управлением раз
решения на добычу охотничьих ресурсов составляют 400 рублей (ч. 1 п. 96), за выдачу дубликата разрешения — 200 руб. (ч. 1 п. 98).
Прочие административные процедуры в рамках предоставления государственной услуги осуществляются на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получе
нии результата предоставления таких услуг — 20 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги — 10 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, местам ожидания и приема заявителей, раз
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.
2.12.1. Требования к месту предоставления государственной услуги.
Помещение, выделенное для предоставления государственной услуги, должно соответствовать санитарноэпидемиологиче
ским правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.134003».
Рабочие места сотрудников, осуществляющих предоставление государственной услуги, оборудуются средствами вычисли
тельной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. Сотруд
никам, осуществляющим предоставление государственной услуги, выделяются канцелярские товары, расходные материалы в ко
личестве, достаточном для предоставления государственной услуги.
2.12.2. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются:
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
противопожарной системой;
системой охраны;
местами ожидания приема;
информационным стендом.
2.12.3. Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:
на информационном стенде, расположенном в месте предоставления государственной услуги;
на сайте управления в сети Интернет.
Основными требованиями к размещаемой информации о порядке предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показатель доступности государственной услуги. Размещение на портале государственных и муниципальных услуг
Брянской области, на официальном сайте управления, на информационном стенде в управлении:
информации о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
сведений о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электрон
ной почты управления;
бланка заявления и перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
сведений о возможности направления запроса и получения информации о ходе предоставления государственной услуги в
электронном виде.
2.13.2. Показателями качества государственной услуги являются: предоставление услуги в соответствии с требованиями ад
министративного регламента;
наличие различных каналов получения государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
количество обоснованных жалоб.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в электронном виде.
Имеется возможность ознакомления заявителя с порядком предоставления государственной услуги через информационную
систему «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области» по адресу: pgu.bryanskobl.ru, в том числе с форма
ми и образцами документов.

III. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
а) принятие заявок на выдачу бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов;
б) рассмотрение заявок и принятие решения о выдаче бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов;
в) выдача бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с блоксхемой (приложение 4 к настоящему ад
министративному регламенту).
3.3. Принятие заявок на выдачу бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.3.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры:
поступление от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения или
имеющих действующие долгосрочные лицензии, заявок на получение бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
поступление от физических лиц заявок на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
3.3.2. Должностными лицами, ответственными за организацию и оформление процедуры принятия заявок на выдачу блан
ков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов являются делопроизводитель организационноправового отдела
управления или специалисты управления, осуществляющие деятельность в районах Брянской области (по заявлениям физичес
ких лиц на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов, по которым не установлены квоты добычи, на территориях об
щедоступных угодий).
3.3.3. Каждая заявка, поступившая в управление, регистрируется в день ее поступления делопроизводителем управления в
журнале регистрации входящей корреспонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству управления.
По требованию заявителя делопроизводитель управления проставляет отметку о регистрации заявки на экземпляре заявителя.
3.3.4. Зарегистрированные заявки предоставляются делопроизводителем управления на рассмотрение начальнику управле
ния, затем в соответствии с резолюцией начальника управления передаются должностному лицу, ответственному за выдачу раз
решений на добычу охотничьих ресурсов.
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3.3.5. Заявки на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов, по которым не установлены квоты добычи, на тер
риториях общедоступных угодий, поданные физическими лицами специалистам управления, осуществляющим свою деятель
ность в районах Брянской области, принимаются указанными специалистами управления.
3.3.6. Результатом административной процедуры является принятие ответственным должностным лицом управления заяв
ки на выдачу бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.3.7. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в виде проставления отметки о реги
страции на бланке поступившей заявки.
3.4. Рассмотрение заявок и принятие решения о выдаче бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.4.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала административной процедуры — поступление ответственно
му должностному лицу управления зарегистрированных заявок:
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения или имеющих
действующие долгосрочные лицензии, — на получение бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
от физических лиц — на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
3.4.2. Должностным(ми) лицом(ами), ответственным(ми) за организацию и оформление процедуры рассмотрения заявок и
принятие решения о выдаче бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов, является(ются) должност
ное(ые) лицо(а) управления, ответственное(ые) за выдачу бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.4.3. Ответственное должностное лицо управления со дня получения заявки юридического лица или индивидуального пред
принимателя на выдачу бланков разрешений в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку содержания заявки, комплект
ности прилагаемых к ней документов и принимает решение о выдаче бланков разрешений юридическому лицу и индивидуально
му предпринимателю, представившим заявку, или направляет указанным лицам мотивированный отказ с указанием причин отка
за в случае, если заявка и прилагаемые к ней документы не соответствуют требованиям настоящего административного регламен
та или содержат недостоверные сведения.
3.4.4. По поступившим заявлениям физических лиц на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов ответственное
должностное лицо управления при личном представлении заявления в течение одного рабочего дня, а при получении заявления
по почте — в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления осуществляет проверку содержания заявления и комплект
ности прилагаемых к нему документов, принимает решение о выдаче заявителю разрешения или направляет заявителю в случа
ях, определенных настоящим административным регламентом, мотивированный отказ с указанием причин отказа.
3.4.5. Результатом административной процедуры является принятие ответственным должностным лицом управления реше
ния о выдаче бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов или об отказе в их выдаче.
3.4.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в виде информирования заявителя (в
письменном или устном виде) о принятом решении по итогам рассмотрения заявки.
3.5. Выдача бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.5.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала административной процедуры, — принятие ответственным
должностным лицом управления решения о выдаче заявителю бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.5.2. Должностным(ми) лицом(ами), ответственным(ми) за организацию и оформление процедуры выдачи бланков разре
шений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов является(ются) должностное(ые) лицо(а) управления, ответственное(ые) за
выдачу бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.
3.5.3. Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется ответственным должностным лицом уп
равления по накладной законному представителю заявителя или лицу, действующему в интересах заявителя на основании выдан
ной в соответствии с действующим законодательством доверенности.
Сведения о выданных бланках разрешений вносятся в соответствующий журнал регистрации выданных разрешений на до
бычу охотничьих ресурсов, в котором проставляется роспись лица, получившего бланки разрешений, об их получении.
3.5.4. В соответствии с поступившим заявлением физического лица ответственным должностным лицом управления произ
водится оформление разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество охотника;
данные основного документа, удостоверяющего личность охотника;
наименование и организационноправовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предприни
мателя, работником которого является охотник, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с этим юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (в случае, если заяви
телем является работник юридического лица, индивидуального предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осу
ществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданскоправового договора);
дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах;
количество добываемых охотничьих ресурсов; сроки и места охоты.
3.5.5. Разрешение на добычу копытных животных и медведей выдается на отлов или отстрел одной особи копытных живот
ных и медведей. В отношении остальных видов охотничьих ресурсов разрешение выдается на отлов или отстрел:
1) конкретного количества особей (если в отношении охотничьих ресурсов установлен лимит их добычи);
2) количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допустимой добычи в день или в сезон (если в отношении охотничьих
ресурсов не установлен лимит их добычи).
Разрешение действует в указанном в нем месте охоты и в указанные в нем даты и сроки, которые не могут превышать срок
сезона охоты.
3.5.6. Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых заявителем лично: охотничьего билета, основного
документа, подтверждающего личность, и документа, подтверждающего уплату сбора за пользование объектами животного мира,
а также документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов жи
вотного мира.
При выдаче разрешения корешок от него отделяется и остается у ответственного должностного лица управления вместе с за
явкой и приложенными к ней документами, а также квитанциями об оплате сбора и государственной пошлины.
Сведения о выданном разрешении вносятся в соответствующий журнал регистрации выданных разрешений на добычу охот
ничьих ресурсов, в котором проставляется роспись лица, получившего разрешение, о его получении.
3.5.7. Результатом административной процедуры является выдача бланков разрешений или разрешения на добычу охотни
чьих ресурсов.
3.5.8. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в виде отметки о выданном разреше
нии или бланках разрешений в журнале регистрации выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
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Текущий контроль за соблюдением работниками управления последовательности действий, определенных административ
ными процедурами предоставления государственной услуги, контроль за соблюдением и исполнением положений администра
тивного регламента, иных нормативных актов Российской Федерации и Брянской области осуществляется начальником отдела
учета, мониторинга и регулирования использования объектов животного мира и водных биоресурсов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником управления путем
проведения периодических плановых и внеплановых проверок отдела учета, мониторинга и регулирования использования объек
тов животного мира и водных биоресурсов.
Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги устанавливается на
чальником управления.
4.3. Ответственность работников управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги.
Работники управления, осуществляющие предоставления государственной услуги, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков рассмотрения поступивших заявок, сохранность находящихся у
них на рассмотрении документов, правильность оформления выдаваемых разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Сведения, содержащиеся в документах, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях.
При уходе в отпуск, переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан передать все
имеющиеся у него на исполнении письменные обращения другому работнику по поручению своего непосредственного руководителя.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги
Действия (бездействие) должностных лиц управления, а также решения, принятые ими в ходе выполнения административ
ного регламента, обжалуются в досудебном и судебном порядке.
5.1. В досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе обратиться с жалобой на действие (бездействие) должностных лиц уп
равления в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента (далее — жалоба):
в порядке подчиненности: начальнику отдела управления, заместителю начальника управления, начальнику управления;
на действия начальника управления — в администрацию области.
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в управление лично от за
явителя (представителя заявителя) или направленной в виде почтового отправления.
Должностные лица управления проводят личный прием заявителя, направившего жалобу.
Личный прием должностными лицами управления проводится в следующем порядке:
начальник управления — каждый первый вторник каждого месяца с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00;
заместитель начальника управления, начальник отдела учета, мониторинга и регулирования использования объектов живот
ного мира и водных биоресурсов — каждый второй и четвертый вторник каждого месяца с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00;
начальник организационноправового отдела — каждый третий вторник каждого месяца с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.
Информирование заявителей (их представителей) о днях и времени приема, месте приема, должности, фамилии, имени и от
честве лица, осуществляющего прием, проводится лицом, ответственным за организацию личного приема, при личном обращении
или с использованием средств телефонной связи по номеру телефона, который размещается на официальном сайте управления,
указанном в пункте 1.3 настоящего административного регламента.
Письменное обращение заявителя в обязательном порядке должно содержать наименование управления, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фами
лию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы (в подлинниках или копиях).
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем, ставится дата.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае
в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению,
заявитель в пятидневный срок уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной связи) о том, что рассмотрение
жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
Жалоба может быть подана по электронной почте на электронный адрес управления. Требования для подачи жалобы в элек
тронном виде аналогичны требованиям, предъявляемым для подачи жалобы в письменной форме.
Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены уполномоченным должностным лицом в те
чение 30 дней со дня их регистрации в управлении.
В исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный
срок, допускается продление начальником управления сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается за
явителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.
Ответ на жалобу подписывается начальником управления либо уполномоченным должностным лицом.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностным лицом, рассматривающим жалобу, прини
мается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного ли
ца, ответственного за действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги на ос
новании настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя.
Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и да
ны письменные ответы.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездей
ствии) должностных лиц управления, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нару
шении служебной этики в организационноправовой отдел управления по телефону: (4832) 664467.
В таких сообщениях должна содержаться следующая информация:
фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его место жительства;
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение, действие (бездействие) которого нарушает права и за
конные интересы гражданина;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия).
Результатом рассмотрения письменного обращения заявителя является разрешение всех поставленных в обращении вопро
сов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа.
Результатом рассмотрения устного обращения заявителя в ходе личного приема является разрешение всех поставленных в
обращении вопросов или получение заявителем необходимых разъяснений.
5.2. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей
ствие) должностных лиц управления в судебном порядке.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суд, определяется в соответствии с Арбитражным про
цессуальным кодексом Российской Федерации.
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Заявление об обжаловании решений, действий (бездействия) должностных лиц может быть подано в течение трех месяцев
со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным за
коном. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Выдача разрешений
на добычу объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты (охотничьих ресурсов)»

Бланк юридического лица, индивидуального предпринимателя
(если имеется)
_________________________________________________________________

Начальнику управления по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области
М. А. Кожушному

ЗАЯВКА
на получение бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование, ф., и., о. руководителя, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты — для юридического лица, ф., и., о.,
почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной почты — для индивидуального предпринимателя)

просит Вас выдать _____________ бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях ________________________
(количество бланков)

(указать вид охоты)

Численность охотничьих ресурсов по результатам учета составила:
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается численность охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче, обитающих на территории хозяйства, отдельно по каждому виду)

Приложения: 1.
2. и т.д.
____________________________________
(должность руководителя организации)

______________ ______________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Выдача разрешений
на добычу объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты (охотничьих ресурсов)»

Начальнику управления по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира Брянской области
М. А. Кожушному

__________________________________,
(ф., и., о. заявителя)

проживающего: ______________________
(адрес

___________________________________
места жительства)

паспорт: ______________

___________

(серия)

(номер)

__________________________________,
(кем и когда выдан)

охотбилет: ____________
(серия)

____________
(номер)

__________________________________,
(дата выдачи)

ИНН: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас выдать разрешение на добычу охотничьих ресурсов (_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________) в целях
(виды охотничьих ресурсов, количество голов — для видов, облагаемых налоговым сбором)

любительской и спортивной охоты в период __________________________________________________________________
(указать сроки охоты)

в общедоступных угодьях _________________________________ Брянской области.
(указать район)
____________________________________
(дата подачи заявления)
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______________ ______________________________________
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Выдача разрешений
на добычу объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты (охотничьих ресурсов)»

СТАВКИ
налоговых сборов за пользование объектами животного мира
(статья 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации)
Наименование объекта животного мира

Ставка сбора
в рублях (за одно
животное)

Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом

15000

Медведь (за исключением камчатских популяций и медведя белогрудого)

3000

Медведь бурый (камчатские популяции), медведь белогрудый

6000

Благородный олень, лось

1500

Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский горный козел, серна, тур, муфлон

600

Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха

450

Дикий северный олень, сайгак

300

Соболь, выдра

120

Барсук, куница, сурок, бобр

60

Харза

100

Енотполоскун

30

Степной кот, камышовый кот

100

Европейская норка

30

Глухарь, глухарь каменный

100

Улар кавказский

100

Саджа

30

Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш,
погонышкрошка, погоныш, большой погоныш, камышница

20

1. При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких копытных животных ставки сбора за пользование объектами
животного мира устанавливаются в размере 50 процентов ставок, установленных в таблице.
2. Ставки сбора за каждый объект животного мира, указанный в таблице, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, ес
ли пользование такими объектами животного мира осуществляется в целях:
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных
и домашних животных, регулирования видового состава объектов животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономи
ке, животному миру и среде его обитания, а также в целях воспроизводства объектов животного мира, осуществляемого в соответ
ствии с разрешением уполномоченного органа исполнительной власти;
изучения запасов, а также в научных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Выдача разрешений
на добычу объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты (охотничьих ресурсов)»

БЛОКJСХЕМА
предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты (охотничьих ресурсов)»
Принятие заявок на выдачу бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов

Рассмотрение заявок и принятие решения о выдаче бланков разрешений (разрешений) на добычу охотничьих ресурсов

Бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов

Отказать в выдаче бланков
разрешений

Выдать бланки
разрешений

Отказать в выдаче
разрешения

Выдать
разрешение

Уведомление заявителя
об отказе в выдаче
бланков разрешений

Выдача бланков
разрешений законному
представителю

Уведомление заявителя
об отказе в выдаче
разрешения

Оформление
и выдача
разрешения
269

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 29 февраля 2012 г.

№ 177

г. Брянск

Об утверждении программы «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под
держку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», в це
лях рационального и эффективного использования средств, выделяемых на поддержку развития льняного комплекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие льняного комплекса 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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 29 февраля 2012 г. № 177

ПРОГРАММА
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
ПАСПОРТ
программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
Наименование программы

— «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)

Государственный заказчик

— администрация Брянской области

Заказчик программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основной разработчик
программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цели программы

— увеличение объемов производства льняной продукции;
оздоровление финансового состояния льносеющих хозяйств и льнозаводов и дальнейшее
развитие отрасли

Задачи программы

— увеличение производства семян льнадолгунца;
увеличение производства льноволокна;
увеличение выработки льноволокна на заводах;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства

Характеристика перечня
программных мероприятий

— приобретение техники по выращиванию и уборке льнадолгунца;
поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке
льнадолгунца;
приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов
по первичной обработке льнадолгунца

Срок реализации программы

— 2012—2016 годы

Целевые индикаторы
и показатели программы

— увеличение площади посева льнадолгунца до 1,5 тыс. га;
увеличение объема производства семян льнадолгунца до 0,345 тыс. т;
рост урожайности льносемян до 2,3 ц/га;
увеличение объёма производства льноволокна до 2,55 тыс. т;
рост урожайности льноволокна до 17,0 ц/га;
увеличение выработки льноволокна на льнозаводах до 2,55 тыс. т;
прирост объема выручки от производства семян и льноволокна до 39250,0 тыс. рублей

Объёмы и источники
финансирования

— объем финансирования на реализацию программы на период 2012—2016 годов составляет
в ценах соответствующих лет 172845,0 тыс. руб., в том числе:
2012 г. — 47959,0 тыс. рублей;
2013 г. — 41520,0 тыс. рублей;
2014 г. — 26595,0 тыс. рублей;
2015 г. — 25378,0 тыс. рублей;
2016 г. — 31393,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 25000,0 тыс. рублей**, в том числе:
2012 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2013 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2014 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2015 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2016г. — 5000,0 тыс. рублей;
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иные источники — 70343,5 тыс. рублей*, в том числе:
2012 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2013 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2014 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2015 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2016 г. — 14068,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 77501,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 28890,3 тыс. рублей;
2013 г. — 22451,3 тыс. рублей;
2014 г. — 7526,3 тыс. рублей;
2015 г. — 6309,3 тыс. рублей;
2016 г. — 12324,3 тыс. рублей.
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
**С учетом софинансирования из федерального бюджета

Ожидаемые конечные
результаты программы
и показатели социально
экономической
эффективности

— посевная площадь льнадолгунца, тыс. га:
2012 г. — 0,94;
2013 г. — 1,0;
2014 г. — 1,1;
2015 г. — 1,2;
2016 г. — 1,5;
урожайность льносемян, ц/га: 2012г. — 1,6;
2013 г. — 1,6;
2014 г. — 2,0;
2015 г. — 2,3;
2016 г. — 2,3;
урожайность льноволокна, ц/га:
2012 г. — 15,3;
2013 г. — 15,5;
2014 г. — 16,3;
2015 г. — 16,6;
2016 г. — 17,0;
объем валового производства льносемян, тыс. т:
2012 г. — 0,150;
2013 г. — 0,160;
2014 г. — 0,220;
2015 г. — 0,276;
2016 г. — 0,345;
объем валового производства льноволокна, тыс. т:
2012 г. — 1,44;
2013 г. — 1,55;
2014 г. — 1,80;
2015 г. — 2,00;
2016 г. — 2,55;
объем выручки от производства семян, льноволокна, тыс. рублей:
2012 г. — 20080,0;
2013 г. — 21600,0;
2014 г. — 27100,0;
2015 г. — 30900,0;
2016 г. — 39250,0

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) (далее — программа) направлена на созда
ние условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятель
ности предприятий.
Реализация указанной программы способствовала стабилизации отрасли, однако существует ряд проблем, решение которых
обеспечило бы ее дальнейшее динамичное развитие:
низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся;
необходимость в эффективной системе семеноводства льнадолгунца;
изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна;
необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна;
потребность в квалифицированных кадрах.
Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производ
ственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений:
на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационноправовых
форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам;
на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно.
Проблема 1.
Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой
техники, но и качество посевного материала.
Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сор
тов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий эконо
мический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и
удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства, льнадолгунца.
Проблема 2.
Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсут
ствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводят к несоблюдению агротехниче
ских сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.
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Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин
по выращиванию и уборке льнаJдолгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01.2012
Наименование техники

Наличие техники,
всего, шт.

Наличие техники, находящейся
в эксплуатации свыше 8 лет,
в % от общего количества

Сеялка комбинированная СКЛ3,6

2

100

Льноуборочный комбайн

11

94

Льнотеребилка

6

100

Оборачиватель лент льна

4

98

Прессрулонный подборщик

9

86

Подборщикочесыватель

4

100

Ворошилка лент льна

3

90

Погрузчик рулонов

2

100

Сушилки льновороха

1

100

Молотилка льняного вороха

1

100

Семяочистительная машина

2

100

Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льнадолгунца является непременным условием повышения экономиче
ской эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин
должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса.
Проблема 3.
На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного ком
плекса. На качество волокна как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: вопервых, качество сырья, во
вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), втреть
их, наличие квалифицированных кадров.
Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составля
ет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов даже при наличии качественного сырья не позволя
ет производить продукцию высоких показателей стандарта качества.
В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам.
Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна
пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осеннезимний период оседает на складах льнозаводов.
Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями за сданное сырье.
Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза техноло
гического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов.

Анализ степени изношенности
технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012
Возраст

Оборудование, % к общему итогу

До 10 лет
От 10 до 20 лет

100

Более 20 лет
Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей
и задач приоритетного социальноэкономического развития области, что будет способствовать:
повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в обла
сти льноводства;
повышению эффективности производственноэкономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льнопере
рабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов;
повышению урожайности льнадолгунца;
привлечению в отрасль инвестиций;
повышению качества производимой продукции.

2. Цели и задачи программы
Цели программы:
увеличение объемов производства льняной продукции;
оздоровление финансового состояния льносеющих хозяйств и льнозаводов и дальнейшее развитие отрасли.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение производства семян льнадолгунца;
увеличение производства льноволокна;
увеличение выработки льноволокна на заводах;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективно
сти, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1.
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Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Наименование
показателя

2011 г. 2012 г.
(факт)

Площадь, тыс. га

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2011 г.
+/—

%

0,7

187

0,8

0,94

1,0

1,1

1,2

1,5

Производство льносемян, тыс. т

0,070

0,150

0,160

0,220

0,276

0,345

275

493

Урожайность льносемян, ц/га

0,88

1,6

1,6

2,0

2,3

2,3

1,42

261

Производства льноволокна, тыс. т

1,22

1,44

1,55

1,8

2,0

2,55

1,33

209

Урожайность льноволокна, ц/га

15,2

15,3

15,5

16,3

16,6

17,0

1,8

112

Выработка льноволокна на льнозаводах, тыс. т

1,22

1,44

1,55

1,8

2,0

2,55

1,33

209

Объем выручки от производства семян, тыс. руб.

1250,0

2800,0

3000,0

5500,0

6900,0

8650,0

7400,0

692

Объем выручки от производства льноволокна, тыс. руб.

14640,0 17280,0 18600,0 21600,0 24000,0 30600,0 15960,0

209

Объем выручки, всего, тыс. руб.

15890,0 20080,0 21600,0 27100,0 30900,0 39250,0 23360,0

247

4. Перечень и описание программных мероприятий
Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень го
сударственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программноце
левому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение техники по выращиванию и уборке льнадолгунца.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенную технику сельхозтоваропроизводителям всех форм
собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке
льнадолгунца с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизво
дителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.3. Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации дей
ствующих льнозаводов по первичной переработке льнадолгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов
переработки льна позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет
способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся от
числения в бюджеты различных уровней.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводите
лей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением ад
министрации области.

5. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2016 годы.

6. СоциальноJэкономическая и экологическая эффективность программы
Расчет социальноэкономической эффективности программы представлен в таблице 2.
Таблица 2

Расчет социальноJэкономической эффективности реализации программы
Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к
2011 г., %

0,8

0,94

1,0

1,1

1,2

1,5

187

Производство льносемян, тыс. т

0,070

0,150

0,160

0,220

0,276

0,345

492

Урожайность льносемян, ц/га

0,88

1,6

1,6

2,0

2,3

2,3

261

Производства льноволокна, тыс. т

1,22

1,44

1,55

1,8

2,0

2,55

209

Урожайность льноволокна, ц/га

15,2

15,3

15,5

16,3

16,6

17,0

112

15890,0

20080,0

21600,0

27100,0

30900,0

39250,0

247

461,0

502,0

583,0

759,0

896,0

1060,0

229

120,0

151,0

190,0

247,0

275,0

983
(всего)

12000

14500

15000

15500

16000

160

Площадь, тыс. га

Объем выручки, всего, тыс. рублей
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей
Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, руб.

10000

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожай
ность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников (таблица 3).
Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 1500 гектаров (187% к 2012 году), довести продуктив
ность льняного поля до 17,0 центнера с 1 гектара по льнуволокну (в переводе) и до 2,3 центнера — по семенам.
На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 8,1 тыс. тонн сырья, из кото
рого будет выработано 2550 тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.
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Объемы реализации льнопродукции возрастают. Так, если в 2012 году намечается реализовать 3,9 тыс. тонн льносырья и 25
тонн льносемян, то к 2016 году реализация сырья увеличится в 2 раза, льносемян — в 6 раз. Увеличится количество занятых на пе
реработке льна работников до 60 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей,
что на 60% выше, чем в 2011 году.
Реализация мероприятий программы будет способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, при
влечению инвестиций в отрасль.
Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели
Выручка от реализации льносемян и льноволокна,
тыс. руб.
Ежегодный прирост выручки от реализации
льносемян и льноволокна, тыс. руб.
Создание новых рабочих мест, чел.

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего
за 5 лет

15890,0

20080,0

21600,0

27100,0

30900,0

39250,0

138930,0

4190,0

1520,0

5500,0

3800,0

8350,0

23360,0

30

40

35

40

60

205

7. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования на реализацию программы на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет
172845,0 тыс. руб., в том числе:
2012 г. — 47959,0 тыс. рублей;
2013 г. — 41520,0 тыс. рублей;
2014 г. — 26595,0 тыс. рублей;
2015 г. — 25378,0 тыс. рублей;
2016 г. — 31393,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 25000,0 тыс. рублей**, в том числе:
2012 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2013 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2014 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2015 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2016 г. — 5000,0 тыс. рублей;
иные источники — 70343,5 тыс. рублей*, в том числе:
2012 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2013 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2014 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2015 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2016 г. — 14068,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 77501,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 28890,3 тыс. рублей;
2013 г. — 22451,3 тыс. рублей;
2014 г. — 7526,3 тыс. рублей;
2015 г. — 6309,3 тыс. рублей;
2016 г. — 12324,3 тыс. рублей.
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
**С учетом софинансирования из федерального бюджета.

Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации програм
мы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий программы приведены в приложении.

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, выполнение задач программы, индикаторов целей, по
казателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брян
ской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учрежде
ний и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий
осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел рас
тениеводства и заинтересованные службы;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областно
го бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
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2012—2016

2012—2014

2012—2016

Приобретение высокопроизводительного
технологического оборудования для льнозаводов
по первичной обработке льнадолгунца

Поддержка реализации проектов по строительству,
реконструкции, техническому перевооружению
и модернизации льнозаводов по первичной
переработке льнадолгунца

Всего

14068,7
28890,3

70343,5
77501,5

23079,4

47797,0
47959,0
5000,0

4220,6

21103,0

172845,0
25000,0

1500,0

7500,0

1479,4

10997,0
28800,0

4220,6

21103,0

76400,0

1500,0

4331,5

18707,5

7500,0

5627,5

28137,5

7200,0

2000,0

10000,0

39600,0

11959,0

4

2012

56845,0

3

всего

22451,3

14068,7

41520,0
5000,0

17279,4

4220,6

1500,0

23000,0

1479,4

4220,6

1500,0

7200,0

3692,5

5627,5

2000,0

11320,0

5

2013

7526,3

14068,7

26595,0
5000,0

2679,4

4220,6

1500,0

8400,0

1479,4

4220,6

1500,0

7200,0

3367,5

5627,5

2000,0

10995,0

6

2014

6309,3

14068,7

25378,0
5000,0

2879,4

4220,6

1500,0

8600,0

1479,4

4220,6

1500,0

7200,0

1950,5

5627,5

2000,0

9578,0

7

2015

Объемы финансирования, всего, в том числе по годам,
тыс. рублей

*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
**С учетом софинансирования из федерального бюджета.

2012—2016

2

1

Приобретение техники по выращиванию
и уборке льнадолгунца

Срок
реализации
(годы)

Наименование
мероприятия

12324,3

14068,7

31393,0
5000,0

1879,4

4220,6

1500,0

7600,0

5079,4

4220,6

1500,0

10800,0

5365,5

5627,5

2000,0

12993,0

8

2016

областной
бюджет**
иные
источники*
внебюджетные
источники

областной
бюджет
иные
источники
внебюджетные
источники

областной
бюджет
иные
источники
внебюджетные
источники

областной
бюджет
иные
источники
внебюджетные
источники

9

Источники
финансиро
вания

комитет по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

комитет по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

комитет по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

10

Ответственные
исполнители

Основные мероприятия по реализации программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе «Развитие льняного
комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 29 февраля 2012 г.

№ 179
г. Брянск

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации области
по вопросу предоставления управлением записи актов гражданского состояния
Брянской области государственной услуги, касающейся государственной регистрации
актов гражданского состояния
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 412 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского со
стояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 5 ноября 2008 года № 1018 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением записи актов
гражданского состояния Брянской области государственной услуги «Выдача повторных свидетельств и иных документов, под
тверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
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»;
от 16 февраля 2010 года № 128 «О внесении изменений в постановление 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»;
от 16 февраля 2010 года № 129 «О внесении изменений в постановление администрации области от 5 ноября 2008 года
№ 1018 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением записи актов гражданского состояния
Брянской области государственной услуги «Выдача повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих государствен
ную регистрацию актов гражданского состояния».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Габдулвалеева P. P.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 29 февраля 2012 г.

№ 181
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 января 2010 года № 75
«Об утверждении Порядка конкурсного отбора независимых оценщиков, привлекаемых
для проведения оценки государственного имущества Брянской области»
В целях совершенствования конкурсного отбора независимых оценщиков, привлекаемых для проведения оценки государ
ственного имущества Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 29 января 2010 года № 75 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора не
зависимых оценщиков, привлекаемых для проведения оценки государственного имущества Брянской области» следующие изменения:
1.1. В Порядке проведения конкурсного отбора независимых оценщиков, привлекаемых для проведения оценки государ
ственного имущества Брянской области, утвержденном вышеуказанным постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с заключением договоров оценки государ
ственного имущества Брянской области в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг, за исключением случаев размещения заказа у единственного поставщика»;
в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заверенную нотариально или кадровой службой претендента копию страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт
работы в сфере оценочной деятельности»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заверенную нотариально или заключившей договор организацией копию договора об обязательном страховании ответ
ственности претендента при осуществлении оценочной деятельности»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о стоимости одного человекочаса оценочных работ (в рублях), о трудоемкости оценочных работ для опреде
ленных объектов оценки: нежилых помещений общей площадью до 100 кв. м, от 100 до 500 кв. м, от 500 до 1000 кв. м, свыше 1000
кв. м, земельных участков общей площадью до 1 га, от 1 до 10 га, свыше 10 га, сооружений, машин и оборудования (в часах)»;
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подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) стоимость одного человекочаса оценочных работ (с учетом наиболее близкого значения заявленной трудоемкости оце
ночных работ к отраслевым показателям трудоемкости, утвержденным Отраслевым соглашением в оценочной деятельности в
Российской Федерации на 2012—2014 годы, зарегистрированным Федеральной службой по труду и занятости 26 декабря 2011 го
да № 187/1214)»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. По каждому из указанных показателей претенденты получают баллы Bi (i = 1...5). Значение балла определяется исходя
из шкалы:
Bi = 1 — худшее значение iго показателя;
Bi = 5 — лучшее значение iго показателя.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия, высокий балл присваивается за
явке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия»;
абзац четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Bi  балл претендента по показателю «Стоимость одного человекочаса оценочных работ»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Решением комиссии победителями конкурса объявляются не более пяти претендентов, набравших наибольшую сум
му баллов.
По итогам конкурса оформляется протокол, который подписывается членами комиссии, принявшими участие в заседании».
1.2. В составе конкурсной комиссии по отбору независимых оценщиков, привлекаемых для проведения оценки государствен
ного имущества Брянской области, утвержденном вышеуказанным постановлением:
наименование должности Бондаренко Е. В. изложить в редакции «главный консультант отдела приватизации, аренды и уп
равления государственной собственностью управления имущественных отношений Брянской области, секретарь комиссии»;
наименование должности Кулешова М. Г. изложить в редакции «советник финансового управления Брянской области».
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 29 февраля 2012 г.

№ 182
г. Брянск

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения областных соревнований
в отраслях растениеводства и животноводства, конкурса «Лучший по профессии»
среди работников агропромышленного комплекса Брянской области в 2012 году
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской об
ласти» (2011—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 17 июня 2010 года № 607 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 го
ды)», для стимулирования тружеников села, развития инициативы трудовых коллективов, повышения заинтересованности сель
ских товаропроизводителей в увеличении производства продукции растениеводства и животноводства, успешного проведения
всего комплекса полевых работ в 2012 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке и условиях проведения областных соревнований в отраслях растениеводства и животноводства среди
работников агропромышленного комплекса Брянской области в 2012 году;
условия проведения конкурса на звание «Лучший по профессии» среди работников агропромышленного комплекса Брян
ской области в 2012 году;
состав комиссии по подведению итогов областных соревнований в отраслях растениеводства и животноводства среди работ
ников агропромышленного комплекса Брянской области в 2012 году.
2. Расходы произвести в соответствии с утвержденной сметой по статье «Организация и проведение соревнований и конкур
сов «Лучший по профессии» среди предприятий и работников АПК» губернаторской долгосрочной целевой программы «Кадро
вое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы).
3. Рекомендовать областным и районным средствам массовой информации освещать ход соревнований в отраслях растени
еводства и животноводства и конкурса «Лучший по профессии» среди работников агропромышленного комплекса Брянской об
ласти в 2012 году.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
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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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 29 февраля 2012 г. № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения областных соревнований в отраслях растениеводства
и животноводства среди работников агропромышленного комплекса Брянской области
в 2012 году
Основной целью организации областных соревнований в отраслях растениеводства и животноводства среди работников аг
ропромышленного комплекса Брянской области в 2012 году (далее — соревнование в отрасли растениеводства, соревнование в от
расли животноводства) является сосредоточение усилий и инициативы тружеников агропромышленного комплекса на достиже
ние высокой эффективности труда в обеспечении населения продуктами питания, а перерабатывающей промышленности — сы
рьем. Главными задачами соревнований являются стимулирование тружеников села на повышение производительности труда и
качества продукции, внедрение новых технологий агропромышленного производства.
В соревновании в отрасли растениеводства участвуют механизаторы, комбайнеры, водители сельскохозяйственных предпри
ятий Брянской области всех форм собственности.
В соревновании в отрасли животноводства принимают участие работники животноводства сельхозпредприятий Брянской
области всех форм собственности.
Материалы на кандидатов представляются государственными казенными учреждениями Брянской области — районными
управлениями сельского хозяйства, райкомами профсоюза работников АПК, сельскохозяйственными предприятиями не позднее
1 апреля (отрасль животноводства) и 15 октября (отрасль растениеводства) 2012 года в комитет по сельскому хозяйству и продо
вольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области вносит предложения в комиссию по подведению ито
гов соревнования о премировании победителей не позднее:
за 2011 год (отрасль животноводства) — 1 мая 2012 года;
за 2012 год (отрасль растениеводства) — 10 ноября 2012 года.
Победители в соревновании премируются и награждаются почетными грамотами комитета по сельскому хозяйству и продо
вольствию Брянской области.
Итоги соревнования среди работников агропромышленного комплекса в отрасли животноводства подводятся по итогам ра
боты за 2011 год, в отрасли растениеводства — по итогам работы за 2012 год.
С целью объективной оценки показателей кандидатов и с учетом специфики сельскохозяйственного производства итоги под
водятся по трем группам районов Брянской области:
I группа: Брянский, Дубровский, Комаричский, Погарский, Почепский, Стародубский, Трубчевский;
II группа: Брасовский, Гордеевский, Жирятинский, Жуковский, Карачевский, Климовский, Клинцовский, Мглинский, Но
возыбковский, Севский, Унечский;
III группа: Выгоничский, Дятьковский, Злынковский, Клетнянский,
Красногорский, Навлинский, Рогнединский, Суражский, Суземский.
Победителями соревнования в отрасли животноводства признаются:
1. Среди доярок:
по I группе районов — доярки, получившие наивысший надой молока от одной коровы, но не менее 5000 килограммов;
по II группе районов — доярки, получившие наивысший надой молока от одной коровы, но не менее 3500 килограммов;
по III группе районов — доярки, получившие наивысший надой молока от одной коровы, но не менее 3000 килограммов.
2. Телятницы, получившие наивысший среднесуточный привес от каждой головы, но не менее 700 граммов в каждой группе районов.
3. Среди скотниковпастухов:
по I группе районов — скотникипастухи, обеспечившие получение наивысшего надоя молока от одной коровы в среднем по
стаду, но не менее 3500 килограммов;
по II группе районов — скотникипастухи, обеспечившие получение наивысшего надоя молока от одной коровы в среднем по
стаду, но не менее 3000 килограммов;
по III группе районов — скотникипастухи, обеспечившие получение наивысшего надоя молока от одной коровы в среднем
по стаду, но не менее 2300 килограммов.
Для победителей соревнования в отрасли животноводства (доярки, телятницы, скотникипастухи) устанавливается по три
призовых места в каждой группе районов и следующее премирование:
I место — 7000 рублей;
II место — 6500 рублей;
III место — 6000 рублей.
4. Победителями среди свинарок признаются свинарки, получившие и вырастившие в течение года наибольшее количество
поросят, но не менее 200 голов, со средним живым весом одного поросенка к моменту отъема не менее 17 килограммов.
Устанавливаются три призовых места по области:
I место — 7000 рублей;
II место — 6500 рублей;
III место — 6000 рублей.
Победителями соревнования в отрасли растениеводства признаются:
1. Комбайнеры на комбайне «Нива», «Вектор», КЗС812, добившиеся наивысшего намолота зерна, но не менее 500,0 т (I
группа районов), 450,0 т (II группа районов), 400,0 т (III группа районов);
комбайнеры на комбайне «Дон1500Б», АКРОС, КЗС1218, добившиеся наивысшего намолота зерна, но не менее 900,0 т (I
группа районов), 800,0 т (II группа районов), 750,0 т (III группа районов);
комбайнеры на комбайне «Джон Дир», «Нью Холанд», добившиеся наивысшего намолота зерна, но не менее 1500,0 т (I груп
па районов), 1400,0 т (II группа районов), 1300,0 т (III группа районов).
2. Механизаторы на заготовке кормов на кормоуборочных комбайнах КСК100, Е281, КСК600, Дон680, заготовившие на
ибольший объем силосуемых культур, но не менее 6000,0 т (по каждой группе районов).
Комбайнеры и механизаторы на комбайнах «Нива», «Вектор», КЗС812, «Дон1500Б», АКРОС, КЗС1218, «Джон Дир»,
«Нью Холанд», КСК100, Е281, КСК600, Дон680, признанные победителями, премируются в соответствии с призовым местом
по каждой группе районов:
I место — 7000 рублей;
II место — 6500 рублей;
III место — 6000 рублей.
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3. Водители, добившиеся наивысших показателей на перевозке зерна от зерноуборочных комбайнов к местам складирования,
но не менее 1500,0 т.
4. Трактористымашинисты на тракторе МТЗ82, добившиеся наибольшей выработки на весеннем и осеннем севе, но не ме
нее 800 га.
5. Трактористымашинисты на тракторе К700 (701, 744), добившиеся наибольшей выработки на подготовке почвы, но не ме
нее 1500 га.
Водителям и трактористаммашинистам, занявшим три призовых места по области, устанавливается следующее премирование:
I место — 7000 рублей;
II место — 6500 рублей;
III место — 6000 рублей.
Доска почета.
На Доску почета комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области помещаются фотографии 22 пере
довиков производства, занявших первые места в отраслях растениеводства и животноводства по трем группам районов; им вруча
ется денежная премия в размере 1000 рублей каждому.
Проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта.
Организация и проведение праздничного концерта, вручение подарков и цветов женщинам — руководителям сельскохозяй
ственных и перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса Брянской области.
Проведение профессионального праздника — Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Организация и проведение праздничного концерта, проведение тематического вечера, приобретение бланков почетных гра
мот, вручение государственных, ведомственных и региональных наград, подарков, цветов передовым работникам агропромыш
ленного комплекса Брянской области.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 29 февраля 2012 г. № 182

УСЛОВИЯ
проведения конкурса «Лучший по профессии» среди работников
агропромышленного комплекса Брянской области в 2012 году
Условия конкурса «Лучший по профессии» предусматривают порядок проведения конкурсов на звания «Лучший пахарь го
да», «Лучший оператор машинного доения» и «Лучший оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота».
Звания «Лучший пахарь года», «Лучший оператор машинного доения» и «Лучший оператор по искусственному осеменению
крупного рогатого скота» являются формой поощрения работников агропромышленного комплекса Брянской области за дости
жение высоких показателей в труде. Проведение конкурса способствует заинтересованности работников АПК в росте професси
онального мастерства и повышении эффективности труда.
В конкурсе принимают участие мастера машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий всех форм собствен
ности, трактористымашинисты сельскохозяйственных предприятий, машиннотехнологических станций области и операторы по
искусственному осеменению крупного рогатого скота.
Победители конкурса «Лучший по профессии» на звание «Лучший оператор машинного доения», «Лучший пахарь года» и
«Лучший оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота» награждаются почетными грамотами комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и денежными премиями. Остальным участникам конкурса («Лучший
оператор машинного доения» — 25 человек, «Лучший пахарь года» — 44 человека, «Лучший оператор по искусственному осеме
нению крупного рогатого скота» — 18 человек) вручаются диплом и денежная премия в размере 1000 рублей.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области определяет базовое хозяйство для проведения кон
курса, исходя из наличия необходимого количества сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, финансовых
возможностей, и заключает с ним контракт на проведение конкурса.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области может производить выплату аванса исполнителю в
размере 30 процентов стоимости работ по подготовке и проведению конкурса.
Все затраты на организацию и проведение конкурса «Лучший по профессии» на звания «Лучший оператор машинного до
ения», «Лучший пахарь года» и «Лучший оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота» возмещаются орга
низатору конкурса при условии представления комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области протоко
ла заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший по профессии», счетафактуры на оплату, акта вы
полненных работ и копий документов на приобретение материальных ценностей.
Финансовое управление Брянской области осуществляет финансирование мероприятия на основании заявок, поданных ко
митетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Победителями конкурса «Лучший по профессии» на звание «Лучший оператор машинного доения» в 2012 году признаются
операторы машинного доения коров, показавшие мастерство в выполнении практических работ:
по разборке и сборке доильных аппаратов;
по подготовке доильной установки к работе, по физиологии молокообразования и молокоотдачи;
по организации и технологии машинного доения коров;
по использованию доильного оборудования.
Конкурс предусматривает три призовых места по области с вручением почетных грамот комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области и денежных премий в размере:
1 место — 10000 рублей;
2 место — 9000 рублей;
3 место — 8000 рублей.
Остальным 25 участникам конкурса вручаются дипломы и денежные премии в размере 1000 рублей каждому.
На организацию проведения конкурса выделяется 75000 рублей.
Конкурс на звание «Лучший пахарь года» проводится в двух номинациях: на тракторе МТЗ82 и тракторе К700 (701, 744).
Победителями конкурса «Лучший по профессии» на звание «Лучший пахарь года» в 2012 году признаются механизаторы на
тракторах МТЗ82, К700 (701, 744), добившиеся лучших показателей в областном соревновании по:
качеству выполняемых работ;
технике выполнения работ;
технологии обработки почвы;
скорости обработки почвы.
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Конкурс предусматривает три призовых места по области в каждой номинации с вручением почетных грамот комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и денежных премий в размере:
на тракторе МТЗ82:
1 место — 10000 рублей;
2 место — 9000 рублей;
3 место — 8000 рублей;
на тракторе К700 (701, 744):
1 место — 10000 рублей;
2 место — 9000 рублей;
3 место — 8000 рублей.
Остальным 44 участникам конкурса вручаются дипломы и денежные премии в размере 1000 рублей каждому.
На организацию проведения конкурса выделяется 54300 рублей.
Конкурс «Лучший по профессии» на звание «Лучший оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота»
(далее — конкурс) проводится среди операторов искусственного осеменения крупного рогатого скота один раз в два года.
Конкурс проводится среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, занявших первые места на
районных конкурсах.
Целями проведения конкурса являются:
совершенствование профессионального мастерства, практических навыков, повышение теоретических знаний операторов по
искусственному осеменению крупного рогатого скота, пропаганда передового опыта в организации воспроизводства стада, повы
шение производительности труда;
выявление лучших операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, освоение и широкое внедрение со
временных приемов и способов искусственного осеменения, технологий криоконсервации спермы;
широкое использование опыта работы победителей конкурса для совершенствования технологий и подготовки кадров для
молочного скотоводства.
Конкурс проводится на базе ОАО «Брянское» по племенной работе.
Конкурс предусматривает выполнение участниками практических заданий, проверку теоретических знаний, оценку дости
гнутых производственных показателей.
Оценочные показатели

Максимальное
число баллов

1. Работа в лаборатории

35

2. Ректальное исследование коровы и подготовка ее к осеменению.
Определение состояния половых органов размножения

10

3. Техника осеменения

15

4. Проверка теоретических знаний

10

5 . Учет и отчетность на пункте искусственного осеменения

5

6. Оценка производственных показателей

25

Итого

100

Победителями конкурса «Лучший по профессии» на звание «Лучший оператор по искусственному осеменению крупного ро
гатого скота» в 2012 году признаются операторы по искусственному осеменению крупного рогатого скота, показавшие мастерство
в выполнении всех условий конкурса и получившие наибольшее количество баллов.
Конкурс предусматривает три призовых места с вручением почетных грамот комитета по сельскому хозяйству и продоволь
ствию Брянской области и денежных премий в размере:
1 место — 10000 рублей;
2 место — 9000 рублей;
3 место — 8000 рублей.
Остальным 18 участникам конкурса вручаются дипломы и денежные премии в размере 1000 рублей каждому.
На организацию проведения конкурса выделяется 59000 рублей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 29 февраля 2012 г. № 182

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов областных соревнований в отраслях растениеводства
и животноводства среди работников агропромышленного комплекса Брянской области
в 2012 году
Симоненко
Николай Кириллович

— заместитель Губернатора Брянской области – председатель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области, председатель комиссии

Грибанов
Борис Иванович

— первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области, заместитель председателя комиссии

Райкова
Антуанетта Борисовна

— председатель областного комитета профсоюза работников АПК, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Кульпис
Светлана Сергеевна

— главный консультант отдела кадров комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области, секретарь комиссии
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члены комиссии:
Клименко
Николай Михайлович

— заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области

Чукин
Иван Викторович

— начальник отдела инженернотехнического обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области

Артамонов
Владимир Анатольевич

— начальник отдела кадров комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области

Кистень
Александр Викторович

— начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Анохина
Валентина Дмитриевна

— заместитель начальника отдела животноводства комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 29 февраля 2012 г.

№ 183
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области по программе «Развитие производства молока,
имеющего существенное значение для социальноJэкономического развития
Брянской области» (2009—2013 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, долгосрочной целевой программой «Развитие
производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2009—2013
годы), утвержденной постановлением администрации области от 22 июня 2011 года № 565,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по программе «Развитие производства молока, имеющего существен
ное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2009—2013 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 29 февраля 2012 г. № 183

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по программе
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социальноJэкономического развития Брянской области» (2009—2013 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроиз
водителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области в целях возмещения произведенных в 2011—2012 годах за
трат по мероприятиям, предусмотренным программой «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для со
циальноэкономического развития Брянской области» (2009—2013 годы), (далее — субсидии) и определяет критерии отбора сель
скохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии на возмещение затрат предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермер
ским) хозяйствам Брянской области, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе молока (да
лее — предприятие) в целях создания материальной базы по увеличению производства молока по следующим направлениям:
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений (в том
числе ПИР) из расчета 90 процентов от стоимости оплаченного объема выполненных работ (при наличии не менее 200 голов ко
ров по сельхозпредприятиям, не менее 50 голов коров по крестьянским (фермерским) хозяйствам, без наличия поголовья коров
по предприятиям, строящим животноводческие помещения и ранее не занимавшимся производством молока);
на возмещение части затрат по приобретению технологического оборудования для молочнотоварных ферм из расчета 90 про
центов от стоимости оплаченного оборудования, на приобретение доильных аппаратов и комплектующих из расчета 50 процентов от
их стоимости (при наличии не менее 200 голов коров по сельхозпредприятиям, не менее 50 голов коров по крестьянским (фермер
ским) хозяйствам), на приобретение сосудов Дьюара для предприятий, оказывающих услуги по искусственному осеменению живот
ных, зарегистрированных на территории Брянской области и имеющих свидетельство о регистрации в государственном племенном
регистре как организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, из расчета 90 процентов от их стоимос
ти, на приобретение технологического лабораторного оборудования для производства семени быковпроизводителей для предпри
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ятий, оказывающих услуги по искусственному осеменению животных, зарегистрированных на территории Брянской области и име
ющих свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре как организации по искусственному осеменению сель
скохозяйственных животных. Субсидии выплачиваются предприятию в размере 95 процентов от их стоимости при условии подтвер
ждения ими затрат в размере не менее 5 процентов от стоимости приобретаемого технологического лабораторного оборудования;
на возмещение части затрат по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота:
из расчета 80 рублей за 1 кг живого веса приобретенного скота по сельхозпредприятиям и крестьянским (фермерским) хо
зяйствам (но не выше произведенных затрат);
из расчета 150 рублей за 1 кг живого веса приобретенного скота по предприятиям, оказывающим услуги по искусственному
осеменению, зарегистрированным на территории Брянской области и имеющим свидетельство о регистрации в государственном
племенном регистре как организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
по приобретению пользовательного крупного рогатого скота из расчета 40 рублей за 1 кг живого веса приобретенного скота
(но не выше произведенных затрат);
на возмещение части затрат за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области по зачетному весу из расчета 50
копеек за 1 килограмм реализованного молока (при наличии не менее 100 голов коров по сельхозпредприятиям, не менее 10 голов
коров по крестьянским (фермерским) хозяйствам, по предприятиям с ненормируемым поголовьем коров, строящим (реконстру
ирующим) животноводческие помещения и ранее не занимавшимся производством молока).
3. Общая сумма субсидий по одному получателю в рамках программы в 2012 году не должна превышать 10 млн. рублей.
4. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение затрат:
а) основной вид деятельности предприятия — сельскохозяйственное производство, разведение крупного рогатого скота;
б) сохранение или увеличение поголовья коров на 1 января 2012 года по сравнению с 1 января 2011 года (кроме предприятий,
строящих, реконструирующих животноводческие помещения и ранее не занимавшихся производством молока); в) сохранение на
уровне 2011 года или увеличение валового производства молока (кроме предприятий, не занимавшихся ранее производством молока).
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам при
условии повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не
менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области.
6. Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской об
ласти (далее — комитет), который организует работу по предоставлению субсидий предприятиям через государственные казен
ные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — управления).
7. Порядок предоставления субсидий:
предприятия, претендующие на получение субсидии, представляют в управления:
заявления о предоставлении им субсидии в целях возмещения затрат по приобретению технологического оборудования, строи
тельству, реконструкции, модернизации и ремонту животноводческих помещений, племенного или пользовательного скота для молоч
нотоварных ферм, предприятий, оказывающих услуги по искусственному осеменению сельхозживотных, по программе «Развитие про
изводства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2009—2013 годы);
документы, подтверждающие соответствие предприятия критериям отбора:
заверенную копию информационного письма об учете в статистическом реестре территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Брянской области;
справку о сохранении и увеличении поголовья коров на 1 января 2012 года в сравнении с 1 января 2011 года (кроме предпри
ятий, строящих, реконструирующих животноводческие помещения и ранее не занимавшихся производством молока), подписан
ную руководителем предприятия и утвержденную начальником управления и главным госветинспектором района;
справку о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующих году обращения за предоставлением
субсидий, заверенную руководителем;
документы, подтверждающие произведенные в 2011—2012 годах затраты:
по приобретению технологического оборудования для молочнотоварных ферм, предприятий, оказывающих услуги по искус
ственному осеменению сельхозживотных:
копии договоров поставок;
копии счетовфактур, накладных;
копии платежных поручений, заверенные банком; при осуществлении расчетов за работы, услуги, приобретенную продук
цию в неденежной форме — копии документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих осуществ
ление расчетов во исполнение принятых обязательств, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту животноводческих помещений:
подрядным способом:
копии договоров (контрактов) на проведение работ по реконструкции и модернизации, ремонту животноводческих помещений;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектносметной документации;
копии проектносметной документации;
копии актов приемкисдачи выполненных работ (форма КС2);
копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС3);
копии накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приемапередачи строительных ма
териалов подрядчику;
копии платежных поручений, заверенные банком; при осуществлении расчетов за работы, услуги, приобретенную продукцию в не
денежной форме — копии документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции;
хозспособом:
копии проектносметной документации (по ремонту — смет);
копию дефектной ведомости;
копии документов на материалы (платежные поручения, кассовые или товарные чеки, счетафактуры, накладные);
копии актов на списание материалов;
копию приказа о назначении ответственного лица за строительные работы;
по приобретению племенного или пользовательного скота:
копии счетовфактур и накладных;
копии племенных свидетельств (при покупке племенного скота);
копии договоров поставок;
копии платежных поручений, заверенные банком;
документы, подтверждающие реализацию молока: продукция должна быть реализована перерабатывающим предприятиям и
учреждениям социальной сферы, зарегистрированным на территории области и имеющим статус юридического лица:
копии договоров на поставку продукции, заключенных между хозяйствами и перерабатывающими предприятиями или уч
реждениями социальной сферы, закупающими данную продукцию;
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копии документов на реализацию молока из хозяйств, заверенных организациями, закупающими молоко (приемная квитан
ция, накладная, счетфактура, реестр с указанием количества поставляемой продукции — один из документов в зависимости от то
го, кому поставляется продукция);
копии справокрасчетов в разрезе хозяйств района об объемах реализации молока сельхозтоваропроизводителями и причи
тающихся субсидиях, заверенных начальником, главными зоотехником и бухгалтером управления, с указанием поголовья коров
по каждому хозяйству по состоянию на 1 января 2011 года и на первое число отчетного месяца.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие в своем составе переработку продуктов животноводства (молоко),
для начисления субсидий на продукцию, направленную на собственную переработку, представляют месячный баланс производ
ства молока и его реализацию по всем каналам. К балансу прикладывается накладная (за месяц) на отпуск продукции на собствен
ную переработку, заверенная структурными подразделениями и руководителем сельхозпредприятия.
Все копии представленных документов заверяются руководителем предприятия — получателя субсидий, платежные поруче
ния заверяются банком.
Ответственность за достоверность представленных документов несут:
по критериям отбора — управления;
по целевому использованию бюджетных средств — предприятия — получатели субсидий.
Сельхозпредприятия районов представляют документы в управления ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе
го за отчетным кварталом, в IV квартале — за октябрь, ноябрь — не позднее 15 декабря.
Задолженность по невыплаченным субсидиям предыдущего года за реализацию молока выплачивается в текущем году за
счет ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом на текущий год.
8. В течение 5 дней управления проверяют полноту представленных предприятием документов и вместе с заявлением о пред
оставлении субсидии и справкойрасчетом подлежащей выплате субсидии по формам согласно приложениям 1—3, подписанным
руководителем предприятия и заверенным начальником управления, направляют в комитет.
Выплаты субсидий осуществляются ежеквартально.
9. Комитет заключает с предприятием соглашение об участии в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2009—2013
годы) в 2012 году.
10. Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий предприятиям в порядке, установ
ленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета на соответствующий год). Субсидии выплачиваются в пределах установленного лимита на программу «Развитие произ
водства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2009—2013 го
ды) в 2012 году в разрезе мероприятий.
11. Главный распорядитель ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в фи
нансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий 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 бюджета.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется управлениями и комитетом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области
по долгосрочной целевой программе «Развитие производства
молока, имеющего существенное значение для социальноJ
экономического развития Брянской области» (2009—2013 годы)

СПРАВКАJРАСЧЕТ
на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт
животноводческих помещений, на приобретение технологического оборудования
для молочноJтоварных ферм, доильных аппаратов и комплектующих по долгосрочной
целевой программе «Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социальноJэкономического развития Брянской области» (2009—2013 годы)
________________________________________________________________________
(наименование хозяйства)
Наименование выполненных работ,
приобретенного оборудования

Сумма произведенных
затрат, тыс. рублей

Сумма
причитающихся субсидий, рублей

Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. _________________ 2012 г.
Начальник управления
________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. _________________ 2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам Брянской области по долгосрочной
целевой программе «Развитие производства молока, имеющего
существенное значение для социальноJэкономического развития
Брянской области» (2009—2013 годы)

СПРАВКАJРАСЧЕТ
на предоставление субсидий по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота,
пользовательного крупного рогатого скота по долгосрочной целевой программе
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социальноJэкономического развития Брянской области» (2009—2013 годы)
_________________________________________________________________________________
(наименование хозяйства)
Количество
приобретенного
скота, гол.

Общий живой вес
приобретенного
скота, кг

Сумма
произведенных
затрат, тыс. рублей

Ставка субсидии
за 1 кг живого веса,
рублей

Сумма
причитающихся
субсидий, рублей

Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. _________________ 2012 г.
Начальник управления
________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. _________________ 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам Брянской области по долгосрочной
целевой программе «Развитие производства молока, имеющего
существенное значение для социальноJэкономического развития
Брянской области» (2009—2013 годы)

СПРАВКАJРАСЧЕТ
о причитающихся из областного бюджета субсидиях на молоко по зачетному весу,
направляемое на собственную переработку, на перерабатывающие предприятия,
в учреждения социальной сферы, закупающие данную продукцию
Наименование
хозяйства

Поголовье
коров
на 01.01.2011

Поголовье
коров
на 01.01.2012

Объем
реализации
молока, кг

Ставка субсидии,
копеек за 1 кг
молока

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей

Начальник управления:
Главный бухгалтер:
Главный зоотехник:

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 29 февраля 2012 г.

№ 185
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 27 июля 2006 года № 459
«О реализации Закона Брянской области от 9 июня 2006 г. № 40JЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области»
В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения», от 29 декабря 2010 года № 435ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
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ции в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 9 июня 2006
года № 40З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области», в целях упрощения процедуры опубли
кования сообщений, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» и Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40З «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения в Брянской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 27 июля 2006 года № 459 «О реализации Закона Брянской области от
9 июня 2006 г. № 40З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области» (с учетом изменений, внесен
ных постановлениями администрации области от 25 января 2007 года № 31, от 27 декабря 2007 года № 1077, от 26 июня 2008 го
да № 636, от 7 июля 2008 года № 663, от 11 марта 2009 года № 208) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 дополнить словами «и изданиях, указанных в прилагаемом перечне».
1.2. Дополнить прилагаемым перечнем изданий, в которых осуществляется опубликование сообщений, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Брян
ской области от 9 июня 2006 года № 40З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области».
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 29 февраля 2012 г. № 185

ПЕРЕЧЕНЬ
изданий, в которых осуществляется опубликование сообщений, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101JФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40JЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области»
№
п. п.

Муниципальное образование

Наименование редакции

1

г. Клинцы, Клинцовский муниципальный район

«Труд»

2

г. Новозыбков и Новозыбковский муниципальный район

«Маяк»

3

г. Сельцо

4

Брасовский муниципальный район

5

Брянский муниципальный район

6

Выгоничский муниципальный район

7

Гордеевский муниципальный район

«Ударник»

8

Дубровский муниципальный район

«Знамя Труда»

«Сельцовский вестник»
«Вестник»
«Деснянская правда»
«Российская нива»

9

Дятьковский муниципальный район

«Пламя Труда»

10

Жирятинский муниципальный район

«Жирятинский край»

11

Жуковский муниципальный район

«Жуковские новости»

12

Злынковский муниципальный район

13

Карачевский муниципальный район

«Заря»

14

Клетнянский муниципальный район

«Новая жизнь»

15

Климовский муниципальный район

«Авангард»

16

Комаричский муниципальный район

«Верный путь»

17

Красногорский муниципальный район

18

Мглинский муниципальный район

«Мглинские вести»

19

Навлинский муниципальный район

«Наше время»

20

Погарский муниципальный район

«Вперед»

21

Почепский муниципальный район

«Почепское слово»

22

Рогнединский муниципальный район

23

Севский район

24

Стародубский муниципальный район, г. Стародуб

25

Суземский муниципальный район

«Рассвет»

26

Суражский муниципальный район

«Восход»

27

Трубчевский муниципальный район

28

Унечский муниципальный район

«Знамя»

«Красногорская жизнь»

«Новый путь»
«Севская правда»
«Стародубский вестник»

«Земля Трубчевская»
«Унечская газета»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 2012 г.

№ 188
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 ноября 2011 года № 1036
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством»
В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг», постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц медицинской организации» административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача медицинской
справки о допуске к управлению транспортным средством», утвержденного постановлением администрации области от 16 нояб
ря 2011 года № 1036 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача меди
цинской справки о допуске к управлению транспортным средством», следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац четвертый пункта 5.6 после слов «отчество» словами «(последнее — при наличии)».
1.2. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по ко
торому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливае
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер
шившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Департамент здравоохранения Брянской области, медицинская организация или должностное лицо при получении письмен
ной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должно
стного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению
на рассмотрение в департамент здравоохранения Брянской области, медицинскую организацию или должностному лицу в соот
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жало
бу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные от
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельст
ва, руководитель департамента здравоохранения Брянской области, медицинской организации, должностное лицо либо уполно
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в департамент здравоохра
нения Брянской области, в одну и ту же медицинскую организацию или одному и тому же должностному лицу. О данном реше
нии уведомляется гражданин, направивший жалобу.
В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о не
возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений».
1.3. Пункт 5.11 исключить.
1.4. В пункте 5.14 слова «в срок не позднее одного месяца со дня ее получения» заменить словами «в течение 30 дней со дня
ее регистрации», слова «не более чем на один месяц» заменить словами «не более чем на 30 дней».
2. Контроль за исполнением настоящего 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 2 марта 2012 г.

№ 191
г. Брянск

Об утверждении лимитов потребления топливноJэнергетических ресурсов
для бюджетных учреждений на 2012 год
В целях упорядочения системы расчетов, обеспечения контроля за своевременной оплатой потребления электрической, теп
ловой энергии, природного газа и воды бюджетополучателями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты потребления топливноэнергетических ресурсов для бюджетных учреждений на 2012 год.
2. Признать утратившим силу постановление администрации области от 10 мая 2011 года № 417 «Об утверждении лимитов
потребления топливноэнергетических ресурсов для бюджетных учреждений на 2011 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

1

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
Управление культуры Брянской области

Наименование

№
п. п.

1
2

109
101,356
11683,909

3645,1
470,804
2944,8
2305,46
34,89
253,35
68,457
29
893,68
18,856
38,735
184,171
540
46,25
83,2
59,452
8871,838

2599,459
359,888
2218,06
1695,71
31,39
190
68,317
23
886,65
12,37
34,887
121,115
457
31,34

тыс. кВт. ч

тыс. кВт. ч
ОАО «Брянск
энергосбыт»

тыс. кВт. ч
ОАО «Брянск
энергосбыт»

65,99
56,426
9942,458

1897,49
284,527
4146,3
1536,5
29,35
189,58
68,457
22
1001,44
11,285
34,372
109,681
459,8
29,26

ОАО «Брянск
энергосбыт»

III квартал

II квартал

I квартал

28346,3
3760,37

3

5195,86
699,398

4

Гкал

Гкал
ОАО «Брянские
коммунальные
системы»

Гкал
ОАО «Брянские
коммунальные
системы»

2016,76
123,743

5

ОАО «Брянские
коммунальные
системы»

III квартал

II квартал

I квартал

Лимиты потребления тепловой энергии на 2012 год для учреждений,
финансируемых из областного бюджета

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
Управление культуры Брянской области
Департамент здравоохранения Брянской области
Управление социальной защиты населения Брянской облает
КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
ГУ МЧС России по Брянской области
Управление мировой юстиции Брянской области
Управление по делам архивов Брянской области
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Управление ЗАГС Брянской области
Управление ветеринарии Брянской области
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Брянской области
Управление государственной службы занятости населения Брянской области
Управление лесами Брянской области
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Наименование

№
п. п.

Лимиты потребления электрической энергии на 2012 год для учреждений,
финансируемых из областного бюджета

IV квартал

21670,9
2807,44

6

ОАО «Брянские
коммунальные
системы»

Гкал

355,39
312,225
41549,7702

11618,989
1550,576
12184,1
7606,91
119,14
874,97
273,688
103,5
3626,76
61,6962
144,249
586,197
1982,6
148,78

ОАО «Брянск
энергосбыт»

тыс. кВт. ч

2012 год

57229,82
7390,951

7

ОАО «Брянские
коммунальные
системы»

Гкал

2012 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 191

97,2
94,991
11051,5652

3476,94
435,357
2874,94
2069,24
23,51
242,04
68,457
29,5
844,99
19,1852
36,255
171,23
525,8
41,93

ОАО «Брянск
энергосбыт»

тыс. кВт. ч

IV квартал

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 191

288

813,286
161,003
66512,973

18435,66
8040,5
409,68
1038
466,208
220
2877,8
141,323
332,548
222,973
957,362
289,96

3

103,692
18,131
16313,778

6940,26
2129,96
84,91
119
56,865
27,4
653,04
16,045
52,49
53,515
126,892
36,32

4

11
12
13

38,6
148,631
207,61
3737,954

1059,62
47,942
190,68
1001,43
19,35
204,001
303,1
7,8
456
53,19

8,3
21,381
57,96
924,246

199,86
13,442
58,39
331,02
4,05
58,533
66,9
0,7
92
11,71

тыс. куб. м

тыс. куб. м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
Управление культуры Брянской области
Департамент здравоохранения Брянской области
Управление социальной защиты населения Брянской области
Управление мировой юстиции Брянской области
ГУ МЧС России по Брянской области
Управление ветеринарии Брянской области
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств кассовых коммуникаций
Брянской области
Управление государственной службы занятости 1 населения Брянской области
Управление лесами Брянской области
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
Итого

II квартал

I квартал

Наименование

№
п. п.

5

0,6
6,27
7960,614

4294,53
1151,96
13,2
4
1,27
0
309,58
0
0
29,8
8,901
0

2,2
3,4
30,84
316,01

26,27
1,012
25,55
148,24
0
17,848
21,4
0
36
3,25

тыс. куб. м

III квартал

Лимиты потребления природного газа на 2012 год для учреждений,
финансируемых из областного бюджета

Департамент здравоохранения Брянской области
Управление социальной защиты населения Брянской области
КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
ГУ МЧС России по Брянской области
Управление мировой юстиции Брянской области
Управление по делам архивов Брянской области
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Управление ЗАГС Брянской области
Управление ветеринарии Брянской области
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Брянской области
Управление государственной службы занятости населения Брянской области
Управление лесами Брянской области
Итого

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

2

1

1544,908
301,953
142947,209

45755,58
17319,5
914,43
1907
871,838
412,1
5537,03
261,065
665,314
485,452
1813,708
536,56

7

Продолжение таблицы

31,6
118,868
159,26
3057,49

894,23
37,242
166,9
796,45
15,26
155,58
261,5
5,5
372
43,1

тыс. куб. м

IV квартал

80,7
292,28
455,67
8035,7

2179,98
99,638
441,52
2277,14
38,66
435,962
652,9
14
956
111,25

тыс. куб. м

2012 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 191

627,33
116,549
52159,844

16085,13
5997,08
406,64
746
347,495
164,7
1696,61
103,697
280,276
179,164
720,553
210,28

6

289

Управление культуры Брянской области

Департамент здравоохранения Брянской области

Управление социальной защиты населения10,39
Брянской области

КУ «Управление автомобильных дорог Брянской
области»

ГУ МЧС России по Брянской области

Управление мировой юстиции Брянской области

Управление по делам архивов Брянской области

Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области

Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Управление ЗАГС Брянской области

Управление ветеринарии Брянской области

ГБУ «Управление домами администрации
Брянской области»

Комитет по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Брянской
области

Управление государственной службы занятости
населения Брянской области

Управление лесами Брянской области

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого

Департамент общего и профессионального
образования Брянской области

Наименование

1

№
п. п.

170,42685

1,08028

1,11743

0,55702

5,6

1,8027

0,21622

0,2012

10,42

0,09

0,6818

2,17

0,647

24,26

53,1855

6,7327

75,535

водопотр.

233,0135

0,065

0,93926

0,29238

5,6

0,6195

0,17722

0,03414

12,186

0,09

0,6253

2,103

0,877

10,54

85,2407

8,753

91,151

водоотв.

171,12541

1,07578

1,14369

0,55979

6,6

1,806

0,22635

0,2012

10,295

0,1

0,6838

2,18

0,914

24,53

52,4931

6,5967

75,71

водопотр.

233,25943

0,0625

0,95156

0,29398

6,6

0,6196

0,18335

0,03414

12,061

0,1

0,6253

2,113

0,877

10,18

83,956

8,631

91,621

водоотв.

II квартал
тыс. куб. м

I квартал
тыс. куб. м

166,76813

1,18435

1,14142

0,56481

6,6

1,807

0,22635

0,2012

9,435

0,18

0,6838

2,18

0,647

24,19

51,7645

6,5547

73,418

водопотр.

229,63885

0,0625

0,95156

0,3009

6,6

0,6171

0,18335

0,03414

11,201

0,18

0,6253

2,113

0,877

10,43

83,207

8,589

89,907

водоотв.

тыс. куб. м

III квартал

175,20351

1,14045

1,1117

0,53039

6,6

1,804

0,22637

0,2012

9,97

0,09

0,6838

2,17

0,708

24,27

53,6659

6,6947

79,177

водопотр.

237,18489

0,06

0,931

0,26948

6,6

0,6197

0,18337

0,03414

11,736

0,09

0,6253

2,103

0,877

41,54

85,2859

8,743

94,757

водоотв.

тыс. куб. м

IV квартал

2012 год

683,5239

4,48086

4,51424

2,21201

25,4

7,2197

0,89529

0,8048

40,12

0,46

2,7332

8,7

2,916

97,25

211,109

26,5788

303,84

933,09667

0,25

3,77338

1,15674

25,4

2,4759

0,72729

0,13656

47,184

0,46

2,5012

8,432

3,508

337,6896

34,716

367,436

водоотв.

тыс. куб. м
водопотр.

Лимиты водопотребления и водоотведения на 2012 год для учреждений, финансируемых из областного бюджета,
по предприятиям водопроводноJканализационного хозяйства

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 191

290

3,201
78,074

Департамент общего и профессионального образования Брянской области

Управление ЗАГС Брянской области

Управление мировой юстиции Брянской области

Управление социальной защиты населения

Управление ветеринарии Брянской области

Итого

2

3

4

5

6
67,027

2,91

22,01

4

13,17

24,1

0,837

Гкал

Гкал
6865,36

79,65
167,6

Департамент здравоохранения Брянской области

Управление социальной защиты населения Брянской области

ГУ МЧС России по Брянской области

Управление ЗАГС Брянской области

Управление ветеринарии Брянской области

Управление мировой юстиции Брянской области

Управление по делам архивов Брянской области

Управление государственной службы занятости населения Брянской области

3

4

5

6

7

8

9

10

14769,264

131,95

15,14

236,164

837

3796,38

2030,64

609,38

Департамент общего и профессионального образования Брянской области

Управление культуры Брянской области

1

2

3822,595

31,98

55,9

10,61

2,49

73,195

127

1278,6

575,74

152,94

1514,14

II квартал

I квартал

Наименование

№
п. п.

Итого

61,986

2,716

21,91

4

12,923

19,6

0,837

тыс. кВт. ч

III квартал

1614,124

2

0

0

0

0

1

802

274,12

34

501,004

Гкал

III квартал

Лимиты потребления тепловой энергии на 2012 год бюджетными учреждениями,
финансируемыми из областного бюджета, по ведомственным источникам

27,78

4

13,756

28,5

0,837

тыс. кВт. ч

тыс. кВт. ч

Департамент здравоохранения Брянской области

1

II квартал

I квартал

№
п. п.

Наименование

Лимиты потребления электрической энергии на 2012 год бюджетными учреждениями,
финансируемыми из областного бюджета, по ведомственным источникам

IV квартал

12165,514

107,26

159,3

69,5

14,11

236,944

730

3257,54

1783,56

485,73

5321,57

Гкал

291,816

12,028

99,7

16

53,44

107,3

3,348

тыс. кВт. ч

2012 год

32371,497

273,19

382,8

159,76

31,74

546,303

1695

9134,52

4664,06

1282,05

14202,074

Гкал

2012 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 191

84,729

3,201

28

4

13,591

35,1

0,837

тыс. кВт. ч

IV квартал

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 191

291

0,1519
83,5061

Департамент здравоохранения Брянской
области

ГУ МЧС России по Брянской области

Управление социальной защиты населения
Брянской области

Управление ЗАГС Брянской области

Итого

3

4

5

6

49,63

2,663

7,068

0,5342

Управление культуры Брянской области

2

23,459

73,83472

0,12052

42,96

1,25

5,616

0,1152

23,773

97,31007

0,15287

49,1

2,664

7,684

0,5342

37,175

водопо
требление

74,27052

0,12132

42,78

1,25

6,232

0,1152

23,772

водоот
ведение

тыс. куб. м

водоот
ведение

тыс. куб. м
водопо
требление

II квартал

I квартал

Департамент общего и профессионального
образования Брянской области

Наименование

1

№
п. п.

82,15407

0,15287

47,77

2,665

7,686

0,5342

23,346

водопо
требление

72,66152

0,12132

41,66

1,251

6,234

0,1152

23,28

водоот
ведение

тыс. куб. м

III квартал

82,57517

0,15297

48,69

2,66

7,068

0,5342

23,47

водопо
требление

74,22462

0,12142

43,35

1,249

5,616

0,1152

23,773

водоот
ведение

тыс. куб. м

IV квартал

Лимиты водопотребления и водоотведения на 2012 год бюджетными учреждениями,
финансируемыми из областного бюджета, по ведомственным источникам

345,54541

0,61061

195,19

10,652

29,506

2,1368

107,45

водопо
требление

294,99135

0,48458

170,75

5

23,698

0,4608

94,598

водоот
ведение

тыс. куб. м

2012 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. №191

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 2 марта 2012 г.

№ 192
г. Брянск

Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями,
предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных
товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств)
в российских кредитных организациях
На основании Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законов Брянской
области от 19 августа 1996 года № 29З «Об инвестиционной деятельности и налоговых льготах инвесторам на территории Брян
ской области», от 19 декабря 2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в
целях совершенствования механизма предоставления мер государственного стимулирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным организациями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях;
состав комиссии по проведению конкурсного отбора организаций, предприятий потребительской кооперации (кроме сельско
хозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств), участвующих в предоставлении из областного бюд
жета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
2. Признать утратившими силу постановления администрацииобласти:
от 21 марта 2011 года № 202 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возме
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, предприятиями потребительской кооперации
(кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях»;
от 14 июня 2011 года № 525 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21 марта 2011 года № 202
«Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным организациями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных
товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого и среднего предпринимательства) в российских
кредитных организациях»;
от 31 октября 2011 года № 984 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21 марта 2011 года № 202
«Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным организациями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных
товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях».
3. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — началь
ника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий на возмещение из областного бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, предприятиями
потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей,
крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации», законов Брянской области от 19 августа 1996 года № 29З «Об инвестиционной деятельности и налоговых
льготах инвесторам на территории Брянской области», от 19 декабря 2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов».
1.2. Положение определяет условия допуска претендентов для участия в конкурсном отборе, порядок организации и прове
дения конкурсного отбора, критерии конкурсного отбора, порядок выплаты организациям, предприятиям потребительской коо
перации, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Брянской области (да
лее — заемщики), средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов (далее — субсидии) по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях (далее — банки).
1.3. Основными целями предоставления субсидий являются стимулирование инвестиционной активности, привлечение кре
дитных ресурсов банков в развитие экономики области.
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2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются:
заемщикам, получившим кредиты на реализацию инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 75 млн. рублей, ос
новным видом деятельности которых является производство продукции (товаров, работ и услуг);
заемщикам (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства), получившим кредиты на пополнение оборотных
средств (кроме расходов на выплату заработной платы, на уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров
ней и платежи за третьих лиц), в размере, не превышающем 20 млн. рублей, основным видом деятельности которых является про
изводство продукции (товаров, работ и услуг).
Общий размер полученных кредитов в 2012 году, по которым предоставляются субсидии одному заемщику, не должен пре
вышать 95 млн. рублей, в том числе:
на реализацию инвестиционных проектов — не более 75 млн. рублей;
на пополнение оборотных средств — 20 млн. рублей.
2.2. Субсидии предоставляются также в течение 2012 года по кредитным договорам и договорам невозобновляемой кредит
ной линии, оформленным в 2012 году (в которых указаны конкретные сроки и суммы получения и возврата денежных средств)
на пополнение оборотных средств, при соблюдении следующих условий:
гашение кредита в полном объёме в срок до 10 декабря 2013 года;
выборка и использование денежных средств кредита в полном объёме до 1 декабря 2012 года;
расходование кредита в полном объеме на пополнение оборотных средств.
Субсидии предоставляются в течение 2012 года по кредитным договорам и договорам невозобновляемой кредитной линии,
оформленным в 2012 году (в которых указаны конкретные сроки и суммы получения и возврата денежных средств) на реализа
цию инвестиционных проектов, при соблюдении следующих условий:
гашение кредита в полном объеме в срок до 1 января 2017 года;
выборка и использование денежных средств кредита в полном объёме до 1 декабря 2012 года;
расходование кредита в полном объеме на реализацию инвестиционных проектов.
2.3. Документы от заемщиков принимаются финансовым управлением Брянской области с даты публикации настоящего по
становления (но не ранее, чем по истечении 15 дней с момента полного использования полученных кредитных средств) по 1 дека
бря 2012 года включительно.

3. Организация конкурсного отбора
3.1. Организация конкурсного отбора осуществляется финансовым управлением Брянской области (далее — организатор).
3.2. Информация о проведении конкурсного отбора доводится до заемщиков, публикуется в средствах массовой информации
и на официальных сайтах администрации Брянской области и финансового управления Брянской области.
3.3. Заявления от заемщиков на участие в конкурсном отборе с намерением выступить в качестве претендента на получение
субсидии принимаются финансовым управлением Брянской области в течение 30 дней с даты поступления кредита на расчетный
счет заемщика, но не позднее 1 декабря 2012 года.
3.4. Документы от заемщиков, оформивших кредиты и использовавших их в полном объеме до даты публикации настояще
го постановления в средствах массовой информации, принимаются финансовым управлением Брянской области в течение 30
дней с даты публикации настоящего постановления.
3.5. Для участия в конкурсном отборе заемщики представляют пакет документов:
заявление в финансовое управление Брянской области на участие в конкурсном отборе с намерением выступить в качестве
претендента на получение субсидии (форма 1);
кредитный договор или его копия, заверенная банком (при необходимости — дополнительное соглашение к нему), с графи
ком погашения кредита, документы (или их копии, заверенные банком), подтверждающие получение кредита (с приложением вы
писок по ссудному и расчетному счетам);
выписки по расчетному счету, платежные поручения и другие документы (или их копии, заверенные заемщиком и банком),
подтверждающие целевое направление кредита (документы по операциям, осуществлённым за наличный расчёт, не являются под
тверждением целевого использования кредитных ресурсов);
расчет субсидии на весь период субсидирования (форма 2);
справка из налогового органа (по месту постановки заемщика на налоговый учет) об исполнении налогоплательщиком обя
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на дату заключения кредитного договора и на
дату проведения конкурсного отбора;
акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (по месту постановки заемщика на налоговый учет) на
дату заключения кредитного договора и на соответствующую дату периода (года, предшествующего получению субсидии);
документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по средствам, ранее предоставленным на возвратной
основе из областного бюджета и бюджета муниципального образования (по месту регистрации претендента), на дату заключения
кредитного договора;
письмо (справка) из Брянскстата о размере средней заработной платы в организации за отчетный период в течение года, в
котором подана конкурсная заявка (месяц, квартал, год);
письмо (справка) из Брянскстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Брянской области по
данному виду экономической деятельности организации за предшествующий период (месяц, квартал, год) предыдущего года;
справка об эффективности использования банковского кредита (форма 3), подтвержденная статистической отчетностью
(формы П1, П4, 3Ф (копия с отметкой органа статистики));
заявление о перечислении субсидии (форма 4);
документы, подтверждающие основной вид экономической деятельности, заверенные нотариально;
инвестиционный проект или его копия, заверенная банком и заемщиком (для заемщиков, получивших кредит на реализацию
инвестиционного проекта).
Финансовое управление Брянской области вправе запрашивать и получать документы и информацию, необходимые заем
щикам для участия в конкурсном отборе, в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муни
ципальные услуги, организациях, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муни
ципальных услуг, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры.
3.6. К участию в конкурсном отборе не допускаются заемщики:
имеющие просроченную задолженность по средствам, предоставленным на возвратной основе из областного бюджета и бюд
жета муниципального образования (по месту регистрации претендента), на дату заключения кредитного договора;
имеющие неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
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которым было прекращено субсидирование из областного бюджета в предыдущем или текущем финансовом году в связи с
нарушением графика погашения кредитов и (или) уплаты процентов (за исключением случаев уменьшения сроков пользования
кредитом и ссудной задолженности, а также если было принято решение о пролонгации кредитного договора между заемщиком и
банком, подтвержденное документально);
не представившие отчет об эффективности использования банковского кредита, по которому ранее были предоставлены субсидии;
не представившие необходимые документы в полном объеме или представившие их с пропусками, исправлениями и ошиб
ками; представившие недостоверные сведения.
3.7. Финансовое управление Брянской области по представленным в полном объеме документам, предусмотренным пунктом
3.5 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней осуществляет их проверку и выносит заключение по каждому из претен
дентов (в части допуска их на конкурсный отбор).
3.8. В случае недопуска заемщика на конкурсный отбор финансовое управление Брянской области письменно информирует
заявителя об отказе в предоставлении субсидий в течение одного календарного дня с даты принятия решения о недопуске.
3.9. Организатор конкурсного отбора обязан соблюдать конфиденциальность любой документации, представляемой в рам
ках проводимого конкурсного отбора.

4. Права и обязанности участников конкурсного отбора
4.1. Участник конкурсного отбора имеет право:
отозвать свою заявку до установленного срока окончания приема заявок, сообщив об этом письменно организатору конкур
сного отбора; отказаться от участия в конкурсном отборе.
4.2. Участник конкурсного отбора обязан соблюдать правила проведения конкурсного отбора, определенные настоящим По
ложением.

5. Конкурсный отбор
5.1. Общий оценочный балл конкурсной заявки определяется исходя из суммы баллов по каждому критерию (приложение к
настоящему Положению).
5.2. Критериями конкурсного отбора являются:
сохранение объемов производства (по сравнению с годом, предшествующим получению субсидии), что подтверждается дан
ными из статистической отчетности (форма П1);
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате (на соответствующую отчетную дату), что подтверждается
данными из статистической отчетности (форма 3Ф);
размер средней заработной платы в организации должен быть не ниже среднеобластного уровня прошлого года по данному
виду экономической деятельности, что подтверждается справками из Брянскстата;
сохранение численности работающих на предприятии (по сравнению с годом, предшествующим получению субсидии), что
подтверждается данными из статистической отчетности (форма П4);
сохранение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (по сравнению с годом, предшествующим получению субси
дии), что подтверждается данными из акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (на соответствую
щую отчетную дату).
5.3. Предварительный подсчет сумм баллов (по каждому претенденту, допущенному к участию в конкурсном отборе) по кри
териям осуществляется финансовым управлением Брянской области и доводится до членов комиссии.

6. Регламент работы комиссии
6.1. Финансовое управление Брянской области по итогам проверки представленных в полном объеме документов заемщиков
в течение одного рабочего дня направляет заключение на рассмотрение комиссии по проведению конкурсного отбора по каждому
из претендентов, допущенных на конкурсный отбор, и общий список претендентов, не допущенных до конкурсного отбора (с обос
нованием причин недопуска по каждому из претендентов).
6.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости, исходя из поступивших заявлений от заемщиков,
до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году (с учетом объема вы
плат субсидий в соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 «Порядок предоставления субсидий» настоящего Положения).
6.3. Комиссия вправе принимать решение, если на ее заседании присутствует не менее две трети от общего числа участников.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии.
6.4. Комиссия в ходе заседания рассматривает материалы претендентов, данные предварительного подсчета сумм баллов по
критериям и на основании конкурсного отбора выносит решение о предоставлении субсидий участникам конкурсного отбора ис
ходя из максимального количества набранных баллов.
6.5. Комиссией выносится решение об отказе в предоставлении субсидий участникам конкурсного отбора, которые набрали
нулевую сумму баллов по итогам подсчета баллов по всем критериям конкурсного отбора.
6.6. Решение комиссии финансовое управление Брянской области оформляет в виде протокола, на основании которого уве
домляет о результатах конкурсного отбора заемщиков в течение одного рабочего дня (с даты оформления протокола).
6.7. Финансовое управление Брянской области в течение трех рабочих дней с даты оформления протокола готовит проект
постановления администрации области о выделении субсидий и направляет его в администрацию области.
6.8. Администрация области рассматривает указанный проект постановления в срок до 30 календарных дней.
При необходимости проведения юридической экспертизы проекта постановления срок рассмотрения может продлеваться до
30 календарных дней.
В случае, если по итогам проведения юридической экспертизы проекта постановления выявлены основания для отказа, ука
занный проект вместе с заключением возвращается в финансовое управление Брянской области.
6.9. Результаты конкурсного отбора размещаются на официальных сайтах администрации Брянской области, финансового
управления Брянской области и в средствах массовой информации в течение пяти календарных дней со дня определения победи
телей конкурсного отбора.

7. Порядок предоставления субсидий
7.1. Субсидии без проведения конкурсного отбора предоставляются заемщикам, в отношении которых в 2007—2011 годах ад
министрацией области были приняты постановления о предоставлении субсидий по банковским кредитам.
7.2. Субсидии предоставляются помесячно в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели, при усло
вии уплаты заемщиками суммы кредита и начисленных процентов в соответствии с графиком погашения кредитов и ведомостью
уплаты процентов, заверенными банками, в размере двух третьих процентной ставки по кредитному договору, но не выше двух
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третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заклю
чения кредитного договора.
7.3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий, является финансовое
управление Брянской области.
Субсидии предоставляются заемщикам в текущем году в пределах утвержденных Законом Брянской области от 19 декабря
2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на соответствующий финансо
вый период бюджетных ассигнований.
7.4. В случае предоставления субсидий заемщики обязаны ежемесячно, не позднее десяти дней с даты платежей по кредит
ным договорам, представлять главному распорядителю в двух экземплярах:
расчёт субсидий за месяц (форма 5);
ведомость начисленных процентов, заверенную банком;
документы, подтверждающие соблюдение сроков уплаты процентов и погашения кредитов, включая выписки по расчетным
и ссудным счетам заемщиков.
При уменьшении банком сроков пользования кредитом и (или) изменении процентной ставки по нему в течение 10 дней с
даты первого платежа, осуществленного по измененным условиям, заемщики обязаны представить в двух экземплярах в финан
совое управление Брянской области заверенные банком новый график по гашению кредита и новый расчет субсидий на весь пе
риод субсидирования.
В течение месяца с даты поступления субсидий в полном объеме на расчетный счет заемщики представляют главному рас
порядителю отчет об эффективности использования банковского кредита (форма 6).
В случае несоблюдения вышеуказанных условий заемщики утрачивают право на получение субсидии по данным кредитам
до окончания срока кредитных договоров.
7.5. Финансовое управление Брянской области имеет право принимать решение об отказе в течение финансового года в субси
дировании для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной и пролонгированной ссудной задолженности.
7.6. В случае нарушения порядка предоставления субсидий, установленного настоящим Положением при предоставлении
субсидий на конкурсной основе организациям, предприятиям потребительской кооперации, финансовым управлением Брянской
области в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, устанавливающих факт нарушений, направляется претензионное
письмо в адрес заемщика, допустившего нарушение, о возврате бюджетных средств. В случае невозврата бюджетных средств в ус
тановленные претензией сроки финансовое управление Брянской области готовит и направляет исковое заявление в суд.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления субсидий на
возмещение из областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
организациями, предприятиями потребительской
кооперации (кроме сельскохозяйственных товароJ
производителей, крестьянских (фермерских) хозяйств)
в российских кредитных организациях

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ
Общий оценочный балл конкурсной заявки определяется как сумма баллов по каждому из критериев:
№
п.п.
1

2

3

4

5

Наименование критерия
Объемы производства

Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности по заработной плате

Период
снижение объемов производства (по сравнению
с годом, предшествующим получению субсидии)
сохранение объемов производства (по сравнению
с годом, предшествующим получению субсидии)
наличие просроченной кредиторской задолженности
(на дату подачи заявки)
отсутствие просроченной кредиторской задолженности
(на дату подачи заявки)

Вес критериев
(баллы)
0
5
0
5

Размер средней заработной платы по
отношению к среднеобластному уровню
прошлого года по данному виду
экономической деятельности

размер средней заработной платы ниже
среднеобластного уровня прошлого года
по данному виду экономической деятельности
размер средней заработной платы не ниже (выше)
среднеобластного уровня прошлого года по данному
виду экономической деятельности

0

Численность работающих на предприятии

снижение численности работающих на предприятии
(по сравнению с годом, предшествующим получению
субсидии)
сохранение численности работающих на предприятии
(по сравнению с годом, предшествующим получению
субсидии)

0

Налоговые поступления в бюджеты всех
уровней

снижение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней (по сравнению с годом, предшествующим
получению субсидии)
сохранение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней (по сравнению с годом, предшествующим
получению субсидии)

5

5

0
5

Периоды, за которые оцениваются (сравниваются) критерии (выраженные в количественносуммовых показателях): отчет
ный период в течение года, в который подана конкурсная заявка, сравнивается с соответствующим периодом, предшествующим
получению субсидии.
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На бланке

ФОРМА 1

В финансовое управление
Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе с намерением выступить в качестве претендента
на получение субсидии
_______________________________________________________________________________ в соответствии с кредитным
(наименование организации)

договором № ______ от «____» ____________ 20___ года, заключенным с ________________________________________ ,
(наименование банка и его местонахождение)

получен кредит в сумме ____________________________________ рублей под ____% годовых с конечным сроком погашения
(цифрами и прописью)

«___»____________20___года на ________________________________________________________________________ .
(цель получения кредита)

Просим Вас предоставить предприятию субсидию по полученному кредиту исходя из 2/3 ставки рефинансирования Банка
России, действующей на дату предоставления кредита.
Приложения:
1. Кредитный договор.
2. График погашения кредита.
3. График выборки кредита.
4. Выписка из ссудного счета заемщика, подтверждающая получение кредита.
5. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих целевое направление кредита.
6. Расчет субсидии согласно графику на весь период кредитного договора.
7. Заявление о перечислении субсидии.
8. Документы, подтверждающие основной вид экономической деятельности.
9. Справка об эффективности использования банковского кредита.
10. Справки (акты сверок) из налогового органа.
11. Документы из статоргана о подтверждении данных в справке об эффективности.
Руководитель
М.П.
Дата представления документа

ФОРМА 2

(в рублях)

РАСЧЕТ СУБСИДИЙ НА ВЕСЬ ПЕРИОД СУБСИДИРОВАНИЯ,
предоставляемых за счет средств областного бюджета по кредиту,
полученному_____________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
р/с______________________________________
Наименование банка________________________
БИК_____________________________________
к/с______________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________
Цель кредита ______________________________
По кредитному договору № _____ от ___________ в ______________________________
(наименование банка)

За период _____________ 20___ года
1. Дата предоставления кредита ____________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ____________
3. Размер полученного кредита_____________________________
4. Процентная ставка по кредиту____________________________
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату предоставления кредита _____________
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Остаток ссудной
задолженности,
исходя из которой
начисляется субсидия

Период платежей
с даты по дату

1

2

Количество дней
пользования
кредитом в
расчетном периоде

2/3 ставки
рефинансирования
Банка России
(2/3 от строки 5)

3

4

Размер субсидии
Гр. 1 × гр. 3 × гр. 4
100 × 365(366) дней
5

Итого
Руководитель заемщика
Главный бухгалтер
Дата
М.П.
Дата представления документа

ФОРМА 3

СПРАВКА
об эффективности использования кредита, полученного
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

в _______________________________________________ по кредитному договору №___ от «___»______________ 20___ г.
(наименование банка)

№
п. п.

Наименование показателя

1

Объем производства, тыс. руб.

2

Задолженность по заработной плате (на дату
подачи заявки), тыс. руб.

3

Размер средней заработной платы по
отношению к среднеобластному уровню
прошлого года по данному виду
экономической деятельности, тыс. руб.

4

Численность работающих, чел.

5

Налоговые поступления в бюджеты всех
уровней, тыс. руб.

Предшествующий
период (месяц,
квартал, год)

Отчетный период в
течение года, в
котором подана
конкурсная заявка
(месяц, квартал, год)

Справочно:
Размер кредита,
тыс. руб.

Цель кредита

Размер
субсидии,
тыс. руб.

Дата выдачи
кредита

Дата погашения
кредита

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Дата представления документа
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На бланке
ФОРМА 4

В финансовое управление
Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

просит Вас производить перечисления по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитному договору № _________
от «____»__________20____г., полученному в _______________________________________________________________,
(наименование банка и его местонахождение)

по следующим реквизитам:
ИНН___________________________ КПП____________________
р/с ____________________________________________________
в_______________________________________________________
(наименование банка)

к/с _____________________________________________________
БИК ___________________________________________________ .

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Дата представления документа

ФОРМА 5

(в рублях)

РАСЧЕТ СУБСИДИИ ЗА ___________________ ,
(месяц)

предоставляемой за счет средств областного бюджета по кредиту,
полученному______________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
р/с______________________________________
Наименование банка ________________________
БИК ____________________________________
к/с ______________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________
Цель кредита ______________________________
По кредитному договору № ______ от ____________ в ________________________________________________________
(наименование банка)

За период ____________________ 20___ года.
(месяц)

1. Дата предоставления кредита_____________________________________________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ____________________________________________________________
3. Размер полученного кредита_____________________________________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________________________________________
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату предоставления кредита _________________________________________
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Остаток ссудной
задолженности,
исходя из которой
начисляется субсидия

Период платежей
с даты по дату

1

2

Количество дней
пользования
кредитом в
расчетном периоде

2/3 ставки
рефинансирования
Банка России
(2/3 от строки 5)

3

4

Размер субсидии
Гр. 1 × гр. 3 × гр. 4
100 × 365(366) дней
5

Итого
Руководитель
Главный бухгалтер
Дата
М.П.
Дата представления документа

ФОРМА 6

ОТЧЕТ
об эффективности использования кредита, полученного
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

в _______________________________________________ по кредитному договору №___ от «___»______________ 20___ г.
(наименование банка)

№
п. п.

Наименование показателя

Предшествующий
период (квартал,
год)

1

Объем выпуска продукции
(работ, услуг), тыс. руб.

2

Объем реализации, тыс. руб.

3

Балансовая прибыль
в т.ч. за счет кредита, тыс. руб.

4

Численность работающих, чел.

5

Объем платежей в бюджеты
всех уровней, тыс. руб.

Период
пользования
кредитом
(квартал, год)

Темп роста,
%

Справочно:
Размер
кредита,
тыс. руб.

Цель кредита

Размер
субсидии,
тыс. руб.

Дата выдачи
кредита

Дата
погашения
кредита

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Дата представления документа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 192

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора организаций, предприятий
потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей,
крестьянских (фермерских) хозяйств), участвующих в предоставлении
из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
Локтикова
Елена Ивановна
Горшков
Александр Сергеевич
Голованова
Марианна Игоревна

— заместитель Губернатора Брянской области — начальник финансового управления
Брянской области, председатель комиссии
— временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области,
заместитель председателя комиссии
— начальник отдела государственного долга финансового управления Брянской области,
ответственный секретарь комиссии

члены комиссии:
Симоненко
Николай Кириллович
Кузавлёв
Евгений Дмитриевич
Жигунов
Александр Михайлович
Шалыгин
Геннадий Михайлович
Наумова
Дина Викторовна
Куров
Анатолий Вадимович
Понкратов
Игорь Евгеньевич

— заместитель Губернатора Брянской области  председатель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области
— генеральный директор исполнительной дирекции Брянской областной ассоциации
промышленных и коммерческих . предприятий (по согласованию)
— главный консультант департамента экономического развития Брянской области
— депутат Брянской областной Думы (по согласованию)
— депутат Брянской областной Думы (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 2 марта 2012 г.

№ 193
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения и распределения субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение
мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 13 июля 2007 го
да № 126З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 31
мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011—2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2011 года № 2392р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по
модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по
модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году;
распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по модерни
зации системы общего образования Брянской области в 2012 году.
2. В срок до 5 марта 2012 года департаменту общего и профессионального образования Брянской области разработать и под
писать соглашения с главами муниципальных районов и городских округов о предоставлении субсидий на проведение меропри
ятий по модернизации системы общего образования в 2012 году.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 193

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования
Брянской области в 2012 году
1. Настоящий Порядок определяет предоставление в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских ок
ругов на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы общего образования (далее — субсидии) за счет
средств, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2392р.
2. Предоставление в 2012 году субсидий осуществляется с целью финансовой поддержки муниципальных районов и город
ских округов в части реализации комплекса мер по модернизации общего образования, утвержденного постановлением админис
трации области от 16 февраля 2012 года № 151 «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования
Брянской области в 2012 году».
3. Главным распорядителем средств по вышеуказанным расходам является департамент общего и профессионального обра
зования Брянской области.
4. Департамент общего и профессионального образования Брянской области перечисляет субсидии бюджетам муниципаль
ных районов и городских округов в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюд
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, на счета, открытые в территориальных органах Федерального каз
начейства для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
5. Департамент общего и профессионального образования Брянской области представляет в финансовое управление Брян
ской области необходимые документы для перечисления средств в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюд
жета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
6. Цели и задачи предоставления субсидий утверждены постановлением администрации области от 16 февраля 2012 года
№ 151 «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году».
7. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется при условии заключе
ния департаментом общего и профессионального образования Брянской области с муниципальными районами, городскими окру
гами соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации системы общего
образования.
Соглашение должно содержать:
сведения о размере субсидии;
сведения о целевом назначении субсидии;
перечень проводимых мероприятий по модернизации системы общего образования с пообъектным распределением бюджет
ных ассигнований бюджету муниципального района, городского округа, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.
8. Уровень софинансирования мероприятий по модернизации системы общего образования определяется соглашением, за
ключенным между департаментом общего и профессионального образования Брянской области и муниципальным районом, го
родским округом, и является условием предоставления субсидии.
9. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий является наличие муници
пальных учреждений системы общего образования, требующих укрепления материальной базы и создания условий для внедре
ния новых федеральных государственных образовательных стандартов.
10. Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, осуществляется на лицевых счетах муниципаль
ных отделов (управлений) образования (муниципальных учреждений), открытых в территориальных органах Федерального каз
начейства (кредитных организациях) для осуществления кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных райо
нов и городских округов.
11. Муниципальные отделы (управления) образования (муниципальные учреждения) заключают муниципальные контрак
ты (договоры) в соответствии с действующим законодательством и представляют в территориальные органы Федерального каз
начейства (кредитные организации) платежные документы для осуществления в установленном порядке кассовых расходов ме
стных бюджетов, связанных с проведением соответствующего мероприятия.
12. Муниципальные отделы (управления) образования представляют департаменту общего и профессионального образова
ния Брянской области отчеты о расходах бюджетов муниципальных районов, городских округов на проведение мероприятий по
модернизации системы общего образования по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
13. Субсидии носят целевой характер. В случае использования средств не по целевому назначению соответствующие сред
ства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Остаток средств субсидий подлежит возврату в областной бюджет.
15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления муниципаль
ных районов и городских округов и департамент общего и профессионального образования Брянской области.
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(наименование муниципального образования)

1

№
п. п.

2

всего

3

объем
средств
федерально
го бюджета

4

всего

5

объем
средств
регио
наль
ного
бюд
жета
6

7

в том числе
объем
объем
средств
внебюджет
местных
ных средств
бюдже
тов

в том числе
объем средств бюджета субъекта
Российской Федерации

Объем средств, предусмотренный на модернизацию региональной
системы общего образования, тыс. рублей

8

Поступило
средств
федерального
бюджета,
тыс. рублей

9

всего

10

объем
средств
федерально
го бюджета

11

всего

12

объем
средств
регио
наль
ного
бюд
жета

13

в том числе
объем
средств
местных
бюдже
тов

14

объем
внебюд
жетных
средств

в том числе
объем средств бюджета субъекта
Российской Федерации

Произведено расходов на модернизацию региональной системы
общего образования, тыс. рублей

на модернизацию региональной системы общего образования

(наименование муниципального образования)

_______________________________________________________________________________

15

объем
средств
феде
раль
ного
бюд
жета

16

объем
средств
бюджета
субъекта
Россий
ской
Федера
ции

Остаток
неиспользованных
средств
федерального
бюджета, тыс. рублей

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету муниципального образования

(наименование муниципального образования)

I. Сведения об осуществлении расходов бюджета _________________________________________,

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета
бюджету муниципального образования _______________________________ на модернизацию региональной системы общего образования,
и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой субсидии за _____ квартал 2012 года

Отчет об осуществлении расходов бюджета _____________________________________________________,

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов
на проведение мероприятий по модернизации
системы общего образования Брянской области
в 2012 году
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2

1

в общей
начальное
численности
общее
школьников, образование,
процентов
процентов

3

основное
общее
образова
ние,
процентов

среднее
(полное)
общее
образова
ние,
процентов

Доля школьников (по ступеням общего образования),
обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам

Исп.
Тел.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________ /___________________________________/

/__________________________________/

_____________

(расшифровка подписи)

*Динамика изменения среднемесячной заработной платы учителей в 2012 году должна быть положительной.

М. П.

Согласовано:
Начальник финансового органа

М. П.

Главный бухгалтер

(подпись)

4

Доля учителей,
получивших в
установленном
порядке
первую,
высшую
квалификацион
ную категорию
и
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности, в
общей
численности
учителей,
процентов

Руководитель уполномоченного муниципального органа
управления образованием
_____________ /___________________________________/

Соотношение
среднемесячной
заработной платы
учителей в субъекте
Российской Федерации
за IV квартал
предыдущего года и
среднемесячной, по
данным Федеральной
службы государственной
статистики, заработной
платы работников в
целом по экономике
субъекта Российской
Федерации в прошлом
году*

№
п. п.

5

Доля учителей и
руководителей
общеобразователь
ных учреждений,
прошедших
повышение
квалификации и
профессиональ
ную
переподготовку
для работы в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в
общей
численности
учителей,
процентов

на модернизацию региональной системы общего образования за ____ квартал 2012 года

(наименование муниципального образования)

6

Доля
общеобразователь
ных учреждений,
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся, в
общей численности
общеобразователь
ных учреждений,
процентов

бюджету ______________________________________________________________________________

II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной из областного бюджета

7

Динамика
снижения
потребления по
всем видам
топливно
энергетических
ресурсов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 193

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение
мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставляются на проведение мероприятий по модер
низации системы общего образования Брянской области.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по модерни
зации системы общего образования Брянской области осуществляется по следующей формуле:

Рмодернобщ
Ci = ___________ × Чобучi × Ki,
Чобучобщ
где: Ci — субсидия бюджету муниципального района и городского округа на проведение мероприятий по модернизации регио
нальной системы общего образования;
Рмодернобщ — общий размер субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий
по модернизации региональной системы общего образования;
Чобучобщ — контингент обучающихся в системе общего образования области;
Чобучi — контингент обучающихся iгo муниципального района (городского округа);
Ki — корректирующий коэффициент, принимаемый распорядительным актом комиссии департамента общего и профессиональ
ного образования Брянской области на основании решения совета по модернизации с учетом бюджетной обеспеченности на жителя.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 2 марта 2012 г. № 193

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий
по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования
Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Сельцо
Город Стародуб
Город Фокино
Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Дятьковский район
Жирятинский район
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район
Рогнединский район
Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Итого
304

Сумма
20079,0
17700,0
9862,5
5592,6
6374,2
3149,6
9208,5
11380,0
3148,0
5690,6
5798,0
12614,0
2075,0
8573,0
25333,0
9116,0
6037,0
7965,6
6240,0
5410,0
5200,0
4845,0
7830,0
4935,0
10279,0
7450,0
1870,0
4910,0
6342,9
5480,0
6550,0
13173,1
14210,0
274421,6

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 2 марта 2012 г.

№ 194

г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Дунаевский
Дроновского сельского поселения Карачевского 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 27 февраля 2012 года № 17445
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Дунаевский Дроновского сельского поселения Карачев
ского 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 24 февраля 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 2 марта 2012 г. № 194

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
н.п. Дунаевский Дроновского сельского поселения Карачевского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

Проведение эпизоотолого эпидемического
обследования эпизоотического очага
и неблагополучного пункта, определение
границы угрожаемой зоны

управление ветеринарии Брянской области,
управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)

до 01.03.2012

1.2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта

ГБУ Брянской области «Карачевская РВС»
(далее – Карачевская РВС)

до 01.03.2012

1.3.

Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях подозрения
на бешенство животных и гидрофобию
у людей в эпизоотическом очаге

Карачевская РВС, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

1.4

Проведение информационноразъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Карачевский
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

до 01.03.2012

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства

Карачевская РВС, органы местного
самоуправления муниципального образования
«Карачевский район» (по согласованию)

до 02.03.2012

1.6

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

органы местного самоуправления
муниципального образования «Карачевский
район» (по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

1.7

Организация отстрела диких животных на
территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой
зоны

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
1.8

2
Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по бешенству, в случае
необходимости согласование внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарносанитарных правил

3
Карачевская РВС, должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1

Организация подворного обхода
в неблагополучном пункте с целью учета
всех восприимчивых животных и выявления
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных

Карачевская РВС, должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

до 02.03.2012

2.2

Проведение вынужденной вакцинации
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению

Карачевская РВС

до 02.03.2012

2.3

Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 110396
от 18 июня 1996 года

Карачевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.4

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарно
санитарными правилами от 4 декабря 1995
года № 1372/469 «Ветеринарносанитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» (снятие шкур
с трупов запрещается)

Карачевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.5

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

Карачевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.6

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

Карачевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

2.7

Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3.1

Определение объема и оказание медицинской
помощи, назначение курса лечебно
профилактических прививок, информирование
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 «Карачевский
связана с риском заражениявирусом
район» (по согласованию)
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 «Карачевский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
начальник Карачевской РВС
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного
пункта

3. Противоэпидемические мероприятия

3.3
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органы местного самоуправления
муниципального образования «Карачевский
район» (по согласованию)

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 5 марта 2012 г.

№ 195
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории д. Городище
1Jе Вороновологской сельской администрации Брасовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 17 января
2012 года № 18 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории д. Городище 1е Вороновологской сельской
администрации Брасовского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветери
нарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 110396, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия 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. Городище 1е Вороновологской сельской администрации Бра
совского района, установленный постановлением администрации области от 17 января 2012 года № 18 «Об установлении каран
тина по бешенству животных на территории д. Городище 1е Вороновологской сельской администрации Брасовского района».
2. Постановление администрации области от 17 января 2012 года № 18 «Об установлении карантина по бешенству живот
ных на территории д. Городище 1е Вороновологской сельской администрации Брасовского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29 февраля 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 5 марта 2012 г.

№ 196

г. Брянск

Об областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование
по инвестиционной привлекательности»
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской облас
ти» (2011—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 1 июля 2011 года № 595 «Об утверждении дол
госрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)», повы
шения инвестиционной привлекательности муниципальных образований Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проводить ежегодно областной конкурс «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о подготовке и проведении областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной при
влекательности»;
состав комиссии по определению победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестицион
ной привлекательности»;
Порядок предоставления грантов в форме дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов — победите
лей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А.С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 5 марта 2012 г. № 196

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении областного конкурса «Лучшее муниципальное образование
по инвестиционной привлекательности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и проведения в Брянской области ежегодного областного кон
курса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» (далее — конкурс) в рамках программы «По
вышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы) (далее — программа).
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1.2. Конкурс проводится в целях:
повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований Брянской области;
активизации инвестиционной деятельности муниципальных образований Брянской области.

2. Срок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно департаментом экономического развития Брянской области.
2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта до 1 апреля ежегодно.
2.3. Подведение итогов конкурса проводится до 15 апреля.
2.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах администрации Брянской области и департамента экономи
ческого развития Брянской области.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе могут участвовать муниципальные районы и городские округа Брянской области.
3.2. Муниципальные районы и городские округа, желающие принять участие в конкурсе, представляют в департамент эконо
мического развития Брянской области заявку по утвержденной форме (приложение к Положению).

4. Организация конкурса
4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается по
становлением администрации области.
4.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
4.3. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
4.4. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу, определяет
дату и повестку заседания конкурсной комиссии, ведет заседания, а также объявляет победителей конкурса.
Заместитель председателя конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет отдельные
его полномочия и замещает его в случае отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов на заседания конкурсной комиссии, ведет и оформ
ляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.5. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
4.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее двух третей от обще
го числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало бо
лее половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается решение, за ко
торое голосовал председатель конкурсной комиссии.
4.7. Конкурсная комиссия определяет трех победителей конкурса, набравших максимальное количество баллов, и размер
предоставляемых грантов в форме дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов по итогам проведения
конкурса в соответствии с методикой, изложенной в разделе 8 «Межбюджетные трансферты» программы «Повышение инвести
ционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы).
4.8. Определение победителей конкурса осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице.
Таблица

№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Баллы

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за три
предыдущих года (к первому году периода), %
Число инвестиционных проектов с объемом инвестиций не менее 3 млн.
рублей, реализуемых на территории муниципального образования, на 1000
населения, единиц/1000 чел.
Виды поддержки, оказываемой инвесторам по муниципальным правовым
актам (налоговые льготы, предоставление объектов залогового фонда
и т.д.), единиц
Число инвестиционных площадок в муниципальном образовании на 1000
населения, единиц/1000 чел.
Наличие программы (плана) инвестиционного развития муниципального
образования, единиц
Информационная поддержка инвестиционной деятельности на официальном
сайте муниципального образования, наличие раздела
Наличие должностного лица, ответственного за инвестиционное развитие
муниципального образования, наличие

1—10 (по возрастанию)*
1—10 (по возрастанию)*
1 вид поддержки = 1 балл
1—10 (по возрастанию)*
1 программа — 1 балл
наличие раздела на сайте 1 балл
наличие — 1 балл

* Для расчета баллов по данным показателям применяется принцип ранжирования. Конкурсанты, не вошедшие в десятку оценочных баллов, из
дальнейшего конкурса выбывают.

4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии,
принявшими участие в заседании. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изложить свое
особое мнение в письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.
4.10. В протоколе заседания конкурсной комиссии отражаются следующие сведения: дата, время, место проведения заседа
ния, состав присутствующих членов конкурсной комиссии, вопросы повестки дня, мотивированное решение по каждому вопросу
повестки дня с указанием результатов голосования по каждому вопросу.
4.11. Протокол оформляется в одном экземпляре, который хранится в департаменте экономического развития Брянской области.
Департамент экономического развития Брянской области готовит проект нормативного правового акта администрации области
по распределению грантов в форме дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов — победителей конкурса.
4.12. Департамент экономического развития Брянской области размещает на сайтах администрации Брянской области и де
партамента экономического развития Брянской области итоги проведения конкурса.
4.13. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет департамент экономического разви
тия Брянской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о подготовке и проведении
областного конкурса «Лучшее муниципальное
образование по инвестиционной
привлекательности»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование
по инвестиционной привлекательности»
_____________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

просит включить его в число участников областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привле
кательности».
Наименование муниципального образования

Юридический адрес,
телефон, факс,
электронная почта реквизиты

Наименование показателя

Значение показателя

Показатели:
Численность населения в муниципальном образовании,
тыс. чел. (на конец года)
Объем инвестиций в основной капитал в муниципальном
образовании за три предшествующих года, млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал за три предыдущих года (к первому году
периода),%
Число инвестиционных проектов с объемом инвестиций не менее 3 млн.
рублей, реализуемых на территории муниципального образования

наименование проектов

Виды поддержки, оказываемой инвесторам по муниципальным правовым
актам (налоговые льготы, предоставление объектов залогового фонда
и т.д.), единиц

наименование вида поддержки с указанием
нормативного правового акта;
вид поддержки в разрезе предприятия
(организации)

Число инвестиционных площадок в муниципальном образовании

паспорта площадок

Наличие программы (плана) инвестиционного развития муниципального
образования, единиц

наименование программы (плана)
с указанием нормативного правового акта

Информационная поддержка инвестиционной деятельности на
официальном сайте муниципального образования, наличие раздела

адрес сайта

Наличие должностного лица, ответственного за инвестиционное развитие
муниципального образования, наличие

Ф., и., о. нормативный правовой акт

С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Глава муниципального образования ____________________
(подпись)

М. П.
« ____» ____________ 20___ года
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 5 марта 2012 г. № 196

СОСТАВ
комиссии по определению победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное
образование по инвестиционной привлекательности»
Горшков
Александр Сергеевич
Сафонов
Геннадий Станиславович
Наумова
Дина Викторовна
члены комиссии:
Аксененко
Василий Иванович
Мешкова
Любовь Михайловна
Петушкова
Галина Васильевна
Сахно
Анатолий Александрович

— временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области,
председатель комиссии
— временно исполняющий обязанности директора департамента экономического развития
Брянской области, заместитель председателя комиссии
— главный консультант отдела инвестиционных программ, проектов и нанотехнологий
департамента экономического развития Брянской области, секретарь комиссии
— директор ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов Брянской области»
— заместитель директора, начальник отдела департамента экономического развития
Брянской области
— заместитель начальника финансового управления Брянской области
— начальник управления по работе с муниципальными образованиями администрации области
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 5 марта 2012 г. № 196

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме дотаций на поощрение муниципальных районов
и городских округов — победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование
по инвестиционной привлекательности»
1. Гранты в форме дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов — победителей областного конкур
са «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» (далее — гранты) предоставляются за счет
средств областного бюджета в целях повышения заинтересованности муниципальных образований Брянской области в активи
зации инвестиционной деятельности в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»
(2011—2015 годы).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент экономическо
го развития Брянской области.
3. На основании Положения о подготовке и проведении областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инве
стиционной привлекательности» и решения конкурсной комиссии департамент экономического развития Брянской области вно
сит на рассмотрение Губернатору Брянской области проект нормативного правового акта администрации области о распределе
нии грантов в соответствии с методикой, изложенной в разделе 8 «Межбюджетные трансферты» программы «Повышение инвес
тиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы).
4. Предоставление грантов бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется в соответствии со свод
ной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обяза
тельств в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы).
5. Гранты бюджетам муниципальных районов и городских округов зачисляются в доход местных бюджетов на счета, откры
тые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
6. Использование муниципальными районами и городскими округами грантов допускается на следующие цели:
участие в выставках, форумах, направленных на повышение инвестиционной привлекательности;
финансирование затрат на оформление земельных участков под реализацию инвестиционных проектов;
финансирование — затрат по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой под реализацию инвестицион
ных проектов;
премирование работников администрации муниципального района, городского округа.
7. Муниципальные районы и городские округа — получатели грантов представляют в срок до 15 декабря в департамент эко
номического развития Брянской области отчет об использовании средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 5 марта 2012 г.

№ 197
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, орга
нами местного самоуправления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электрон
ного правительства в Брянской области» (2011—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 7 июня
2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развитие информационного общества и формирование элек
тронного правительства в Брянской области» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администра
ции области от 3 августа 2011 года № 703, от 16 сентября 2011 года № 836, от 19 декабря 2011 года № 1155, от 26 января 2012 го
да № 58), утвердив её в прилагаемой редакции.
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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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 5 марта 2012 г. № 197

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Брянской области» (2011—2015 годы)
Наименование программы

— долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Брянской области» (2011—2015 годы)

Основание для разработки
программы
(дата принятия решения
о разработке)

— перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания
Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 26 декабря
2009 года № Пр3492, распоряжение администрации области от 1 марта 2010 года № 126р
«О реестре долгосрочных целевых программ, подлежащих разработке и утверждению в 2010 году»

Государственный заказчик
программы

— администрация Брянской области

Заказчик программы

— администрация Брянской области

Основной разработчик
программы

— управление информационных технологий администрации области

Цели программы

— развитие информационного общества и формирование элементов электронного
правительства Брянской области

Задачи программы

— формирование и поддержание современной информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры;
обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры на всей территории Брянской
области;
создание условий для оказания экономически эффективными способами современных,
доступных, надежных, качественных и безопасных услуг на основе инфраструктуры
связи и телекоммуникаций;
развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур
взаимодействия общества и государства;
развитие специальных информационных и информационнотехнологических систем
обеспечения деятельности органов государственной власти

Целевые индикаторы

— доля органов исполнительной власти, обеспеченных широкополосным доступом к сети
Интернет;
доля органов местного самоуправления (муниципальных районов и городских
округов), обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет;
доля органов государственной власти, имеющих точки доступа к IPтелефонии;
доля архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам;
доля органов государственной власти, обеспечивающих размещение информации
о своей деятельности на вебсайтах;
доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет;
предотвращение утечки информации о персональных данных;
количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
доля органов исполнительной власти Брянской области, обеспечивающих доступ к
информации о государственных услугах с использованием единого центра телефонного
обслуживания;
доля органов исполнительной власти, осуществляющих обмен информацией
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
доля органов исполнительной власти региона, имеющих сертификаты ключей
электронной цифровой подписи;
доля администраций муниципальных районов и городских округов, имеющих
сертификаты ключей электронной подписи;
доля органов государственной исполнительной власти Брянской области,
осуществляющих обмен электронными документами с использованием единой системы
электронного документооборота;
доля администраций муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
обмен электронными документами с использованием единой системы электронного
документооборота

Срок реализации программы

— 2011—2015 годы

Перечень основных
мероприятий
(разделов)

— информационнотелекоммуникационная инфраструктура информационного
общества и услуги, оказываемые на её основе;
информационная среда;
безопасность в информационном обществе;
информационное государство

Исполнители мероприятий

— администрация Брянской области (управление информационных технологий,
хозяйственное управление), органы исполнительной власти Брянской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)
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Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Система организации
контроля за реализацией
программы

Объемы бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
всего

2011 г.

2012г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Областной
бюджет

126628,0

15520,0

44347,7

28740,3

19010,0

19010,0

Итого

126628,0

15520,0

44347,7

28740,3

19010,0

19010,0

— за весь период реализации программы:
доля органов исполнительной власти, обеспеченных широкополосным доступом
к сети Интернет, — 100 процентов;
доля органов государственной исполнительной власти Брянской области,
осуществляющих обмен информацией электронными документами с использованием
единой системы электронного документооборота, — 100 процентов;
доля органов государственной власти, имеющих точки доступа к IРтелефонии, —
100 процентов
— организацию управления программой и контроль за ходом её реализации осуществляет
заказчик программы в соответствии с пунктом 4.2 Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного 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 её возникновения
и необходимость её решения программноJцелевым методом
Глобализация и развитие информационного общества стремительно меняют облик современного мира. Общепринятого определения ин
формационного общества нет, но большинство специалистов сходятся в том, что его сущность определяет ряд взаимосвязанных процессов:
информация и знания становятся важным ресурсом и подлинной движущей силой социальноэкономического, научного и технологичес
кого развития;
формируется рынок информации и знания, как фактор производства, наравне с рынками природных ресурсов, труда и капитала;
стремительно растет удельный вес отраслей, обеспечивающих создание, передачу, обработку и использование информации;
развитая информационная инфраструктура превращается в условие, определяющее национальную и региональную конкурентоспособ
ность не в меньшей степени чем, например, транспортная инфраструктура;
развитие и активное внедрение во все сферы деятельности новых информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) существенно
меняет модели образования, труда, общественной жизни и отдыха.
Сегодня информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий
и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти.
Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали локомо
тивом социальноэкономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации —
одной из важнейших задач государства.
Основными целями формирования и развития информационного общества как в целом в Российской Федерации, так и в Брянской обла
сти являются повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности региона, развитие экономической, социальнополити
ческой, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Брянской обла
сти» (2011—2015 годы) (далее — программа) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам
совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию инфор
мационного общества в Российской Федерации от 26 декабря 2009 года № Пр3492.
В программе закрепляются цели, задачи, принципы и основные направления в области использования и развития информационных и те
лекоммуникационных технологий в Брянской области.
В целях обеспечения реализации программы осуществляются мониторинг и статистическое наблюдение показателей развития информа
ционного общества в Брянской области.
Информация по результатам мониторинга представляется для формирования ежегодного национального доклада о состоянии развития
информационного общества в Российской Федерации.
Анализ основных направлений и факторов информационнокоммуникационного развития Брянской области выполнен на основе ежегод
ного мониторинга состояния информатизации на территории Брянской области.
Результатом реализации программы будет эффективное развитие и применение информационных технологий, повышение эффективнос
ти работы органов власти, ускорение темпов социальноэкономического развития и повышения качества жизни населения в Брянской области.

2. Цели и задачи программы
Цели: развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства Брянской области.
Движение Брянской области к информационному обществу должно привести к постоянному улучшению социальноэкономической ситуации
в регионе. Информационное общество должно стать базисом постоянного совершенствования государственного и муниципального управления.
Приоритеты программы определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Прези
дентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр212 (далее — Стратегия).
Приоритеты государственной политики Брянской области в сфере реализации программы направлены на решение определенной Страте
гией задачи развития информационного общества в Российской Федерации — формирование современной информационной и телекоммуника
ционной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения инфор
мации и технологий, включая:
формирование единого информационного пространства;
обеспечение радиочастотным ресурсом перспективных технологий;
обеспечение равной доступности к современным информационным технологиям жителей всех районов Брянской области;
развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет на всей территории области;
повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных технологий;
обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем;
развитие технологий защиты информации, безопасность информации ограниченного доступа;
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса
с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг;
повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования ин
формационных технологий.
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В соответствии с указанными приоритетами определены следующие задачи программы:
формирование и поддержание современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры;
обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационнотелекоммуникационной инфраструк
туры на всей территории Брянской области;
создание условий для оказания экономически эффективными способами современных, доступных, надежных, качественных и безопасных
услуг на основе инфраструктуры связи и телекоммуникаций;
развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства;
развитие специальных информационных и информационнотехнологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти.
Показателями решения задач программы являются:
доля органов исполнительной власти, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет;
доля органов местного самоуправления (муниципальных районов и городских округов), обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет;
доля органов государственной власти, имеющих точки доступа к IРтелефонии;
доля архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам;
доля органов государственной власти, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на вебсайтах;
доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет;
предотвращение утечки информации о персональных данных;
количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
доля органов исполнительной власти Брянской области, обеспечивающих доступ к информации о государственных услугах с использова
нием единого центра телефонного обслуживания;
доля органов исполнительной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного элек
тронного взаимодействия;
доля органов исполнительной власти региона, имеющих сертификаты ключей электронной цифровой подписи;
доля администраций муниципальных районов и городских округов, имеющих сертификаты ключей электронной подписи;
доля органов государственной исполнительной власти Брянской области, осуществляющих обмен электронными документами с исполь
зованием единой системы электронного документооборота;
доля администраций муниципальных районов и городских округов, осуществляющих обмен электронными документами с использовани
ем единой системы электронного документооборота.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2011—2015 годы.

4. Состав программных мероприятий
Программные мероприятия по годам представлены в приложении 1.

5. Механизм реализации программы
Главными распорядителями средств программы являются администрация Брянской области (управление информационных технологий,
хозяйственное управление), органы исполнительной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию).
После утверждения областного бюджета ответственные исполнители программы в установленном порядке подают заявки на
финансирование в финансовое управление Брянской области.
Открытые конкурсы, аукционы и запросы методом котировок осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94ФP «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Координатор программы (управление информационных технологий администрации области) контролирует целевое и эффективное
использование выделенных бюджетных средств.
Результаты реализации программы должны периодически рассматриваться на заседаниях координационного совета по информатизации
при администрации области.
По мере необходимости исполнители программных мероприятий могут вносить изменения в программные мероприятия и объемы их
финансирования.

6. Ресурсное обеспечение программы
В соответствии с объемом выделяемого бюджетного финансирования и финансирования за счет средств других источников, а также по
результатам анализа выполнения мероприятий программы может осуществляться корректировка перечня мероприятий и ожидаемых
результатов их реализации.
Для финансирования программных мероприятий предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований:
Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей
всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Областной бюджет

126628,0

15520,0

44347,7

28740,3

19010,0

19010,0

Итого

126628,0

15520,0

44347,7

28740,3

19010,0

19010,0

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Организацию управления программой и контроль за ходом её реализации осуществляет заказчик программы в соответствии с пунктом 4.2
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением ад
министрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
их формирования и реализации».
Результаты реализации программы периодически рассматриваются на заседаниях координационного совета по информатизации при ад
министрации Брянской области.

8. Последствия реализации программы
Показатели результативности реализации мероприятий программы приведены в приложении 2.

9. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 23 декабря
2010 года № 1346 «О Порядке оценки эффективности реализации досрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки)
или долгосрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации».
Оценка эффективности реализации программы осуществляется ее координатором путем установления степени достижения ожидаемых
результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент на
чала реализации программы.
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2

1

Подключение к областной
телекоммуникационной сети
органов государственной власти
региона;
МФЦ «Боровое», ГКУ — отделов
социальной защиты населения,
Брянской областной Думы на
основе волоконнооптических
линии связи и технологии
наземного радиодоступа,
оснащение базовых станций сети
приборами бесперебойного
питания и сетевыми фильтрами,
приобретение и ремонт оборудования
Оплата за определение условий
обеспечения электромагнитной
совместимости оборудования сети
с РЭС военного назначения,
экспертизу, получение разрешения
на радиочастоты и пользование
радиочастотным ресурсом
Техническое обслуживание
областной телекоммуникационной
сети, оплата за оказание услуг по
размещению волоконнооптических
линий связи на опорах контактной
сети, оплата за оказание услуг
по предоставлению каналов связи

Техническое обслуживание
серверного оборудования
и оборудования видеоконференц
связи в здании администрации
области, студий видеоконференц
связи в райцентрах, обновление
программного обеспечения

1.1

1.4

1.3

1.2

3

Источник
финанси
рования
4

всего
5

2011 г.
6

2012 г.
7

2013 г.

Объем финансирования,
тыс. рублей

8

2014 г.
9

2015 г.
10

Ответственный
исполнитель

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

1929,8

11400,0

2054,2

10255,0

329,8

1000,0

873,2

6255,0

400,0

2600,0

281,0

3250,0

400,0

2600,0

300,0

250,0

400,0

2600,0

300,0

250,0

400,0

2600,0

300,0

250,0

администрация области
(управление
информационных
технологий)

администрация области
(управление
информационных
технологий)

администрация области
(управление
информационных
технологий)

администрация области
(управление
информационных
технологии,
хозяйственное
управление)

1 . Информационнотелекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе

Наименование мероприятия

№
п.п.

обеспечение
радиочастотным
ресурсом органов
исполнительной власти
и администраций
муниципальных районов
и городских округов
увеличение доли органов
исполнительной власти
и администраций
муниципальных
районов и городских
округов, обеспеченных
широкополосным
доступом к сети Интернет
увеличение доли
органов исполнительной
власти
и администраций
муниципальных
районов и городских
округов, обеспеченных

увеличение доли
органов исполнительной
власти, обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет

11

Ожидаемый
результат

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной целевой программе «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)
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областной
бюджет

областной
бюджет
областной
бюджет

областной
бюджет

Развитие единой региональной
библиотечной сети Брянской
области

Итого по разделу 2

Реализация комплекса мероприя
тий по защите персональных
данных в органах государственной
власти региона

Итого по разделу 3

2.3

областной
бюджет

Приобретение компьютерного
и телекоммуникационного
оборудования для награждения
победителей областного конкурса
«Лучший интернетсайт органа
исполнительной власти Брянской
области, органа местного
самоуправления Брянской области»

2.2

областной
бюджет

областной
бюджет

Итого по разделу 1

Разработка системы автоматизиро
ванного госучета документов
Архивного фонда Российской
Федерации

областной
бюджет

3

Создание системы IРтелефонии
органов государственной власти и
местного самоуправления

видеосервера, приобретение
табличек для студий видео
конференцсвязи, оказание услуг
по подготовке и проведению
сеансов видеоконференцсвязи

2

2.1

1.5

1

275,0

825,0

500,0

50

6781,0

250,0

6

3550,0

0

7

60

0

60

0

60

0

60

0

2. Информационная среда

8908,0

450,0

5

60

0

60

0

3550,0

0

8

3000,0

3000,0

0

0

0

0

0

0

3. Безопасность в информационном обществе

3000,0

3000,0

1065,0

500,0

290

275,0

26339,0

700,0

4

0

0

60

0

60

0

3550,0

0

9

администрация области
(управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области

управление культуры
области, администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

администрация области
(управление
информационных
технологий),
администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

управление по
делам архивов
Брянской области

администрация области
(управление
информационных
технологий)

10

предотвращение
утечки информации
о персональных
данных

доля библиотек,
имеющих широко
полосный доступ
к сети Интернет

увеличение доли органов
государственной власти
и администраций
муниципальных районов
и городских округов,
обеспечивающих
размещение информации
о своей деятельности на
вебсайтах

увеличение доли
архивов, имеющих
центры общественного
доступа к электронным
фондам

увеличение доли
органов государственной
власти, использующих
IРтелефонию

широкополосным
доступом к сети
Интернет

11

Продолжение приложения 1
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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

Создание региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия и подключение
к единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия, оплата услуг по
эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства,
техническая реализация
технологических карт
межведомственного взаимодействия

Создание регионального удосто
веряющего центра электронной
цифровой подписи, периодическая
проверка (в т.ч. аттестация)
объекта информатизации (АРМ) на
ПЭВМ на соответствие специаль
ным требованиям и рекоменда
циям по защите информации от
утечки по техническим каналам,
обеспечение выдачи и сопровож
дения ЭЦП для органов государ
ственной власти и органов
местного самоуправления,
приобретение составных частей
для защиты информации

4.2

4.3

4.4

2

4.1

1

областной
бюджет

областной
бюджет

при условии
софинанси
рования из
федерального
бюджета или
привлече
ния внебюд
жетных
источников

областной
бюджет

3

1717,8

71250,0

10000,0*

21379,0

4

6

7

569,8

0

0

740,0

240,0

26250,0

10000,0*

10916,7

308,0

15000,0

0

9722,3

4. Информационное государство

5

300,0

15000,0

0

0

8

300,0

15000,0

0

0

9

администрация
области
(управление
информационных
технологий),
администрации
муниципальных
районов
и городских округов
(по согласованию)

администрация области
(управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области

органы
исполнительной
власти Брянской
области

администрация
Брянской области
(управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области, органы
местного само
управления (по
согласованию)

10

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

доля органов
исполнительной
власти, осуществляющих
обмен информацией
с использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия

доля органов
исполнительной власти
Брянской области, обеспе
чивающих доступ к инфор
мации о государственных
услугах с использованием
единого центра
телефонного
обслуживания

количество
предоставляемых
государственных
и муниципальных
услуг в электронном
виде

11
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всего

Всего по программе
126628

126628

96224,0

250,0

1627,2

4

15520,0

15520,0

2787,0

250,0

1227,2

5

0

100,0

6

44347,7

44347,7

37506,7

При условии софинансирования из федерального бюджета или привлечения внебюджетных источников

областной
бюджет

областной
бюджет

Итого по разделу 4

в т.ч.

областной
бюджет

Внедрение информационно
аналитических систем монито
ринга показателей отрасли образо
вания для региональных и муници
пальных органов управления
образованием, а также для госу
дарственных образовательных
учреждений системы образования
Брянской области

4.6.

областной
бюджет

3

Автоматизация процесса обмена
служебной документацией в орга
нах государственной власти и
органах местного самоуправления,
в т.ч. система электронного доку
ментооборота с поставкой
оборудования; приобретение
бессрочных лицензий на право
использования средств
криптозащиты информации;
сопровождение системы
электронного документооборота;
автоматизированная система
информирования абонентов;
приобретение программного
обеспечения для оценки
эффективности деятельности
муниципальных образований;
приобретение документсканеров

2

4.5

1

28740,3

28740,3

25130,3

0

100,0

7

19010,0

19010,0

15400,0

0

100,0

8

19010,0

19010,0

15400,0

0

100,0

9

департамент общего
и профессионального
образования
Брянской области

администрация области
(хозяйственное
управление,
управление инфор
мационных техно
логий),
администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

10

увеличение доли
учреждений,
использующих
информационные
системы управления
деятельностью
государственных
общеобразовательных
учреждений
и муниципальных
органов управления
образованием

доля органов
государственной
исполнительной
власти Брянской
области, осуществляющих
обмен электронными
документами с исполь
зованием единой системы
электронного
документооборота;
доля администраций
муниципальных районов
и городских округов,
осуществляющих обмен
электронными
документами с
использованием
единой системы
электронного
документооборота

11
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2

Подключение к областной теле
коммуникационной сети органов
государственной власти региона, МФЦ
«Боровое», ГКУ — отделов социальной
Думы на основе волоконнооптических
линий связи и технологии наземного
радиодоступа, оснащение базовых станций
сети приборами бесперебойного
питания и сетевыми фильтрами,
приобретение и ремонт оборудования

Оплата за определение условий
обеспечения электромагнитной
совместимости оборудования
сети с РЭС военного назначения,
экспертизу, получение разрешения
на радиочастоты и пользование
радиочастотным ресурсом

Техническое обслуживание областной
телекоммуникационной сети, оплата за
оказание услуг по размещению
волоконнооптических линий
связи на опорах контактной сети,
оплата за оказание услуг
по предоставлению каналов связи

Техническое обслуживание серверного
оборудования и оборудования
видеоконференцсвязи в здании
администрации области, студий
видеоконференцсвязи в райцентрах,
обновление программного обеспечения
видеосервера, приобретение табличек
для студий видеоконференцсвязи,
оказание услуг по подготовке
и проведению сеансов видео
конференцсвязи

1

1.1

1.2

1.3

1.4

3

Контрольный показатель

4

2011 г.
5

2012 г.
6

2013 г.
7

2014 г.

Планируемые значения
контрольного показателя

доля органов исполнительной власти
и администраций муниципальных
районов и городских округов,
обеспеченных широкополосным
доступом к сети Интернет, в
процентах

доля органов исполнительной власти
и администраций муниципальных
районов и городских округов,
обеспеченных широкополосным
доступом к сети Интернет, в
процентах

обеспечение радиочастотным
ресурсом органов исполнительной
власти и администрации
муниципальных районов
и городских округов, в процентах

доля органов исполнительной
власти, обеспеченных широкополосным
доступом к сети Интернет, в процентах

70

70

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

2015 г.

1 . Информационнотелекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе

Наименование мероприятия

№
п. п.

администрация
области (управление
информационных
технологий)

администрация
области (управление
информационных
технологий)

администрация
области (управление
информационных
технологий)

администрация
области (управление
информационных
хозяйственное
управление)

9

Ответственный
исполнитель

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Брянской области» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной целевой программе «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)

319

Разработка системы автоматизированного
госучета документов Архивного фонда
Российской Федерации

Приобретение компьютерного
и телекоммуникационного оборудования
для награждения победителей областного
конкурса «Лучший интернетсайт органа
исполнительной власти Брянской области,
органа местного самоуправления
Брянской области»

Развитие единой региональной
библиотечной сети Брянской области

2.1

2.2

2.3

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

4.1

4.2

Реализация комплекса мероприятий по
защите персональных данных в органах
государственной власти региона

Создание системы IРтелефонии органов
государственной власти и местного
самоуправления

2

1.5

1
100

4

20

100

10

—

100

—

100

5

20

доля органов исполнительной власти
Брянской области, обеспечивающих доступ
к информации о государственных услугах
с использованием единого центра
телефонного обслуживания, в процентах

количество предоставляемых
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, в ед.

0

0

4. Информационное государство

предотвращение утечки информации
о персональных данных, в процентах
(увеличение значений показателя может
быть обеспечено при финансировании
мероприятия органами исполнительной
власти)

8*

53

20

3. Безопасность в информационном обществе

доля библиотек, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет,
в процентах

доля органов государственной власти
и администраций муниципальных районов
и городских округов, обеспечивающих
размещение информации о своей
деятельности на вебсайтах, в процентах

доля архивов, имеющих центры
общественного доступа к электронным
фондам, в процентах

2. Информационная среда

доля органов государственной власти,
имеющих точки доступа к IРтелефонии,
в процентах

3

10*

0

20

—

100

—

100

6

15*

0

20

—

100

—

100

7

20*

0

20

—

100

—

100

8

органы
исполнительной
власти Брянской
области

администрация
области (управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области, органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

администрация
области (управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области

управление культуры
Брянской области,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

администрация
области (управление
информационных
технологий)

управление по делам
архивов Брянской
области

администрация
области (управление
информационных
технологий)

9
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4.6

4.5

60
20

муниципальные органы управления
образованием

—

—

100

0

государственные общеобразовательные
учреждения

доля учреждений, использующих
информационные системы
управления деятельностью,
в процентах:

100

100

100

66

5

0

0

доля администраций муниципальных
районов и городских округов, имеющих
сертификаты ключей электронной
цифровой подписи, в процентах

доля органов государственной
исполнительной власти Брянской области,
осуществляющих обмен электронными
документами с использованием единой
системы электронного документооборота,
в процентах
доля администраций муниципальных
районов и городских округов,
осуществляющих обмен электронными
документами с использованием
единой системы электронного
документооборота, в процентах

0

0

4

доля органов исполнительной власти
региона, имеющих сертификаты ключей
электронной цифровой подписи,
в процентах

доля органов исполнительной власти,
осуществляющих обмен информацией
с использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия, в процентах

3

* При условии софинансирования из федерального бюджета или привлечения внебюджетных источников.

Создание региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия и подключение
к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия, оплата услуг
по эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства, техническая
реализация технологических карт
межведомственного 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, приобретение
составных частей для защиты информации
Автоматизация процесса обмена
служебной документацией в органах
государственной власти и органах
местного самоуправления, в т.ч. система
электронного документооборота
с поставкой
оборудования; приобретение бессрочных
лицензий на право использования средств
криптрзащиты информации;
сопровождение системы электронного
документооборота; автоматизированная
система информирования абонентов;
приобретение программного обеспечения
для оценки эффективности деятельности
муниципальных образований;
приобретение документсканеров
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

4.3

4.4

2

1

—

—

100

100

100

100

66

6

—

—

100

100

100

100

66

7

—

—

100

100

100

100

66

8

департамент общего
и профессионального
образования Брян
ской области, адми
нистрации муници
пальных районов и
городских округов
(по согласованию)

администрация
области (хозяйственное
управление;
управление
информационных
технологий)
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
(по согласованию)

администрации
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

администрация
области (управление
информационных
технологий)

администрация
области (управление
информационных
технологий), органы
исполнительной
власти Брянской
области

9
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 5 марта 2012 г.

№ 198
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2011 год и на пла
новый период 2013 и 2014 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 рационального и эф
фективного использования средств, выделяемых на поддержку отрасли мясного скотоводства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы), утвер
жденную постановлением администрации области от 22 июня 2011 года № 566 «Об утверждении долгосрочной целевой програм
мы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) в новой редакции) (с учетом изменений, внесенных по
становлениями администрации области от 7 ноября 2011 года № 1005, от 15 ноября 2011 года № 1032), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
позицию «Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:
«1. Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами племенно
го скота мясных пород крупного рогатого скота, мясных пород крупного рогатого скота и их помесей.
2. Приобретение семени быковпроизводителей мясных пород крупного рогатого скота для организации искусственного осе
менения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных пород крупного рогатого скота и их помесей.
3. Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, по
мещений для откорма скота и объектов кормопроизводства (в том числе проектноизыскательские работы (ПИР)).
4. Приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи кормов»;
позицию «Объема и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«объем финансирования на реализацию программы на период 2009—2012 годов составляет 3944160,2 тыс. руб., в том числе
по годам:
2009 — 93000,0 тыс. руб.;
2010 — 42000,0 тыс. руб.;
2011 — 2027160,2 тыс. руб.;
2012 — 1782000,0 тыс. руб., в том числе:
за счет областного бюджета — 297235,0 тыс. руб., из них по годам:
2009 — 3000,0 тыс. руб.;
2010 — 2000,0 тыс. руб.;
2011 — 290235,2 тыс. руб.;
2012 — 2000 тыс. руб.*;
внебюджетные средства — 3646925 тыс. руб.**, в том числе по годам:
2009 — 90000,0 тыс. руб.;
2010 — 40000,0 тыс. руб.;
2011 — 1736925,0 тыс. руб.;
2012 — 1780000,0 тыс. руб.
*При условии софинансирования из федерального бюджета.
* * Средства сельхозтоваропроизводителей».

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород за 4 года — 45,8 тыс. гол.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Увеличение средней массы одной головы скота при реализации в 2012 году на 118%»;
пункт 3 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«3. Валовой продукт отрасли мясного скотоводства – 89350,0 тыс. руб.».
1.2. В тексте программы:
в последнем абзаце раздела 3 «Целевые индикаторы» цифры «2011 — 23,4» заменить цифрами «2011 — 25,6»;
в разделе 4 «Перечень и описания программных мероприятий»:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) за приобретенный племенной скот мясных пород крупного рогатого скота, крупный рогатый скот мясных пород и их
помесей»;
в абзаце третьем и подпункте «б» слово «комбинированных» исключить.
1.3. Таблицы 2, 3, 5 изложить в редакции согласно приложениям 1—3 к настоящему постановлению.
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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тыс.
гол.
тыс.
гол.
тыс. т
тыс. т

2. Покупка племенного молодняка интенсивных
мясных пород

3. Увеличение реализации племенного молодняка мясных
пород к предыдущему году

4. Валовое производство высококачественной говядины в живом
весе от мясного и помесного скота

в т.ч. производство высококачественной говядины от мясного
скота в живом весе
кг

тыс.
гол.

в т.ч. племенных коров

5. Увеличение средней массы одной головы скота при реализации

тыс.
гол.

Ед.
изм.

1.Увеличение поголовья специализированного
мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего

Показатели

410

0,2

0,2

—

0,01

0,3

0,7

2008 г.

420

0,4

0,4

—

0,4

0,7

1,12

2009 г.

420

0,4

8,9

—

0,6

0,7

1,8

2010 г.

Основные целевые индикаторы программы

480

0,7

7,0

—

23,8

0,8

25,6

2011 г.

485

1,0

7,0

0,06

21,0

0,7

43,0

2012 г.

+ 75

+ 0,8

+ 6,8

+ 0,06

+ 21,0

+ 0,4

+ 42,3

+/–

118%

500 %

3500 %

600 %

233 %

6143 %

%

2012 г. к 2008 г.

(таблица 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 5 марта 2012 г. № 198

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 5 марта 2012 г. № 198

Расчет социальноJэкономической эффективности реализации программы
(таблица 3)

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.
к 2008 г.,
%

0, 189

0,429

8,9

7,0

7,0

3704

2. Поголовье скота, тыс. голов:
а) мясного

0,1

1/1

1,8

25, 6

43, 0

3765

б) помесного

—

—

—

—

—

—

1 . Объем производства говядины от
мясного и помесного скота, тыс.
тонн в живой массе

3. Валовой продукт отрасли, тыс. руб.

12700

15100

55200

80600

89350

704

4 . Валовой доход отрасли, тыс. руб.

1900

27000

201162

205740

208897

10995

5 . Чистая прибыль отрасли, тыс. руб.

0,8

1280

80465

82296

83558

10444750

6. Рабочие места, чел.

29

69

70

476

888

3062

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 5 марта 2012 г. № 198

Основные мероприятия программы и их финансирование
(таблица 5)

№
п. п.
1

2

3

4

Мероприятие

Источник

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего,
2009—
2012 гг.

Приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами племенного
скота мясных пород крупного рогатого
скота, мясных пород крупного рогатого
скота и их помесей

областной
бюджет

—

2000,0

92283,7

2000,0

96283,7

внебюд
жетные
средства
областной
бюджет

30000

10000

801000

1680000

2521000

3000

—

142690,1

внебюд
жетные
средства
областной
бюджет

60000

20000

530600

—

—

55154,5

10000

402680

50000

462680

—

—

106,9

—

106,9

—

—

2645

—

2645

3000

2000

290235,2

2000

297235,2

90000

40000

1736925

1780000

3646925,0

93000

42000

2027160,2

1782000

3944160,2

Строительство, реконструкция,
модернизация и ремонт животноводческих
помещений, мясных репродукторных ферм,
помещений для откорма скота и объектов
кормопроизводства (в т.ч. проектно
изыскательские работы (ПИР))

Приобретение сельскохозяйственной
техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов

Приобретение семени быков
производителей мясных пород
крупного рогатого скота для организации
искусственного осеменения в предприятиях
и организациях, осуществляющих
разведение скота мясных пород
крупного рогатого скота и их помесей

Итого

Всего

внебюд
жетные
средства
областной
бюджет

внебюд
жетные
средства
областной
бюджет*
внебюд
жетные
средства**

145690,1

50000

660600

55154,5

*При условии софинансирования из федерального бюджета.
* Средства сельхозтоваропроизводителей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 6 марта 2012 г.

№ 199
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения финансовой
помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета
за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
муниципальных образований Брянской области
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 муниципальных образований в форме субсидий из областного бюд
жета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проез
дов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области;
методику распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюд
жета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проез
дов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской 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 6 марта 2012 г. № 199

ПОРЯДОК
предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий
из областного бюджета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в
форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской об
ласти (далее — субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных об
разований для предоставления субсидий, порядок перечисления субсидий, порядок и форму отчета об их использовании.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно
гоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области.
3. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий муниципальных программ по капитальному ремонту и ре
монту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципаль
ных образований Брянской области (далее — программы).
4. В настоящем Порядке под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к дворовым территориям мно
гоквартирных домов понимается совокупность расположенных в границах муниципальных образований:
а) территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для об
служивания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки авто
транспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;
б) автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
5. Предоставление субсидий осуществляется при условии обеспечения софинансирования данных расходов за счет средств
местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
6. Эффективность использования субсидий оценивается на основе следующих показателей результативности предостав
ления субсидии:
а) количество отремонтированных дворовых территорий с использованием субсидий;
б) доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремон
ту дворовых территорий.
7. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Брянской области.
8. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ «Управление автомобильных дорог Брян
ской области» (далее — учреждение) в соответствии с утвержденной методикой распределения финансовой помощи бюджетам му
ниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много
квартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области.
9. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распоря
дителем, учреждением и администрациями муниципальных образований, по форме, утверждаемой главным распорядителем.
В соглашении предусматриваются:
а) обязательство по разработке и утверждению администрацией муниципального образования программ в сроки, установ
ленные соглашением;
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б) обязательство администрации обеспечению соответствия значений программами, значениям показателей субсидии, уста
новленным соглашением;
в) целевое назначение субсидии;
г) размер субсидии;
д) обязательство по предоставлению сведений о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муници
пального образования на финансирование мероприятий, с учетом установленного уровня софинансирования;
е) значения показателей результативности предоставления субсидии;
ж) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии;
з) обязательство по представлению нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расход
ное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
и) требование о согласовании с учреждением изменений, планируемых к внесению в программы, которые влекут за собой из
менения объемов финансирования и (или) изменения показателей результативности программ, софинансирование которых осу
ществляется за счет средств областного бюджета;
к) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источни
ком финансового обеспечения которых является субсидия;
л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
м) условия предоставления и расходования субсидии;
н) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии;
о) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.
10. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии:
дворовая территория должна находиться в границах муниципального образования;
ограничение дворовой территории прилегающего подъезда не менее чем двумя жилыми многоэтажными домами со средней
этажностью не менее двух этажей;
многоквартирные жилые дома, ограничивающие дворовые территории, не должны быть включены в реестр ветхого жилья.
Для подписания соглашения о порядке использования субсидий муниципальное образование представляет в учреждение в
дополнение к заявлению о предоставлении субсидий следующие документы:
копию утвержденной в установленном порядке проектносметной документации;
выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую софинансирование объектов за счет средств местных
бюджетов.
Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.
Учреждение 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 муни
ципальному образованию соответствующего уведомления.
Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указан
ных в пункте 10 настоящего Порядка.
Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно
представить заявление в учреждение.
11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской об
ласти утверждается постановлением администрации области.
12. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о порядке предоставления субсидий в бюджеты
муниципальных образований, заключенных с администрациями муниципальных образований, перечисляет бюджетные средства
в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренным на цели, ука
занные в пункте 2 настоящего Порядка, со своего лицевого счета, открытого в финансовом управлении Брянской области, на счет
управления Федерального казначейства по Брянской области, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые ор
ганами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с последующим зачислением
средств в бюджеты муниципальных образований.
13. Авансирование работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заклю
ченных контрактов только после представления администрацией муниципального образования копий решений о бюджете, в ко
торых предусмотрено софинансирование на данные расходы.
Оставшаяся сумма субсидий перечисляется из областного бюджета после представления соответствующих документов, под
тверждающих оплату долевого финансирования из средств местного бюджете, а также справок о стоимости выполненных работ и
актов приемки выполненных работ.
14. Администрации муниципальных образований размещают заказы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской об
ласти в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
15. Администрации муниципальных образований представляют учреждению документы, подтверждающие производимые
расходы (муниципальные контракты на выполнение работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке вы
полненных работ (услуг) по формам КС2, КС3 (подлинники), утвержденным Федеральной службой государственной статисти
ки, счетафактуры, платежные документы, подтверждающие оплату долевого финансирования).
16. Администрации муниципальных образований ежемесячно, в срок до 20го числа, представляют учреждению заявку на
финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, в срок до 5го числа месяца, следую
щего за отчетным, — отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых муниципальным образованиям на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквар
тирных домов муниципальных образований Брянской области (приложения 1, 2 к настоящему Порядку).
17. Учреждение 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, выделяемых
муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворо
вым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области (приложение 3 к настоящему Порядку).
18. 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 муниципальным
образованиям области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области (приложение 3 к настоящему Порядку).
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19. Главный распорядитель бюджетных средств по представлению учреждения по итогам отчетов муниципальных образова
ний об использовании субсидий вправе перераспределять субсидии между муниципальными образованиями.
20. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субси
дий, в том числе использования средств областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскивают
ся 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.
21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют администрации муниципальных образований,
главный распорядитель бюджетных средств и учреждение.
Администрации муниципальных образований несут ответственность за целевое использование выделенных субсидий в со
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий из областного бюджета на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоJ
квартирных домов и проездов к дворовым терриJ
ториям многоквартирных домов муниципальных
образований Брянской области

_________________________________________________
(наименование муниципального образования)

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

Руководитель финансового органа
муниципального образования

с начала
года

Оплачено

Сумма
финанси
рования

в т.ч.
за месяц

(подпись)

Исполнитель
Телефон

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий из областного бюджета на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоJ
вартирных домов и проездов к дворовым терриJ
ториям многоквартирных домов муниципальных
образований Брянской области

ОТЧЕТ
об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых
муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области,
за ______________ 20___ г.
(месяц)

(рублей)

№ Наиме Лимит
п. п. нование финанси
муни рования
ципаль на год,
ного
всего
образо
вания,
объекта

В том числе
обла
стной
бюд
жет

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Исполнитель
Телефон
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мест
ный
бюд
жет

Стои
%
мость
софинан выпол
сирова ненных
ния из
работ
средств
местного
бюджета

(подпись)
(подпись)

Профинансировано
обла
стной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Остаток
бюджет
ных
средств
на счетах
муници
пального
образо
вания

Исполнение
показателя
результати
вности
план

факт

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий из областного бюджета на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоJ
квартирных домов и проездов к дворовым терриJ
ториям многоквартирных домов муниципальных
образований Брянской области

ОТЧЕТ
об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых
муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области,
за ______________ 20___ г.
(месяц)

(рублей)

№ Наиме Лимит
п. п. нование финанси
муни рования
ципаль на год,
ного
всего
образо
вания,
объекта

В том числе
обла
стной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

Стои
%
мость
софинан выпол
сирова ненных
ния из
работ
средств
местного
бюджета

Руководитель финансового органа

(подпись)

Исполнитель
Телефон

(подпись)

Профинансировано
обла
стной
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

%
софинан
сирова
ния из
средств
местного
бюджета

Остаток
бюджет
ных
средств
на счетах
муници
пального
образо
вания

Исполнение
показателя
результати
вности
план

факт

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 6 марта 2012 г. № 199

МЕТОДИКА
распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований
в форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований
Брянской области
Субсидии бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ре
монт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципаль
ных образований Брянской области предоставляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при наличии дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Распределение финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на ка
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартир
ных домов осуществляется по следующей формуле:

Vi
Cip = С_________,
V
где: Сiр — размер субсидии бюджету 1го муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворо
вых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на соответствующий фи
нансовый год;
V — общий объем средств, определенный КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» согласно представлен
ным муниципальными образованиями заявкам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
Vi — объем средств, необходимый 1му муниципальному образованию на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито
рий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, согласно представленной заявке.
Объем субсидий» муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от необходимого объема средств
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквар
тирных домов муниципальных образований.
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 6 марта 2012 г.

№ 201
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Реализация полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», в целях упорядочения механизма рас
пределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание и развитие многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к государственной программе «Реализация полномочий высшего исполнительного ор
гана государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30
декабря 2011 года № 1290 «Об утверждении государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного ор
гана государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы), изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А.С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 6 марта 2012 г. № 201
(приложение 1 к государственной
программе «Реализация полномочий
высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской
области» (2012—2015 годы))

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг
1. Настоящая методика определяет порядок распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Брянской области на условиях софинансирования. .
2. Общий объем субсидии бюджету iго муниципального района (городского округа) определяется по следующей формуле:

Ni
Vi = _____ × K,
Σ Ni
где: Vi — общий объем субсидии бюджету 1го муниципального района (городского округа);
Ni — потребность в средствах на создание МФЦ, представленная в заявке 1го муниципального района (городского округа);
SNi — суммарная потребность в средствах на создание МФЦ, представленная в заявке муниципальных районов (городских
округов) — победителей отбора;
К — объем субсидии на создание МФЦ, утвержденный законом Брянской области об областном бюджете.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 6 марта 2012 г.

№ 202
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 12 марта 2008 года № 220
«О порядке использования отдельных земельных участков, занятых памятниками,
ансамблями истории и культуры, площадями, набережными, скверами и бульварами в черте
города Брянска, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов»
В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации области и уполномоченных органах государственной
власти Брянской области, внесением изменений в часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление администрации области от 12 марта 2008 года № 220 «О порядке использования отдельных зе
мельных участков, занятых памятниками, ансамблями истории и культуры, площадями, набережными, скверами и бульварами в
черте города Брянска, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов» следующие изменения:
1.1. Пункты 2, 5 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам местного самоуправления Брянского городского округа ускорить подготовку проекта генераль
ного плана города Брянска, провести публичные слушания по проекту генерального плана города Брянска и утвердить генераль
ный план города Брянска не позднее 31 декабря 2012 года.
Уполномоченному органу местного самоуправления Брянского городского округа обеспечить доступ к проекту генерально
го плана города Брянска и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территори
ального планирования с использованием официального сайта в сети Интернет»;
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя
Губернатора Брянской области Жигунова А. М.».
1.2. Раздел «Советский район г. Брянска» перечня отдельных земельных участков, занятых памятниками, ансамблями исто
рии и культуры, площадями, набережными, скверами и бульварами в черте города Брянска, на которые не распространяется дей
ствие градостроительных регламентов, утвержденного вышеуказанным постановлением, дополнить пунктами 34, 35 следующего
содержания:
«34. Площадь Партизан.
35. Сквер имени П. Л. Проскурина».
1.3. В Порядке использования отдельных земельных участков, занятых памятниками, ансамблями истории и культуры, пло
щадями, набережными, скверами и бульварами в черте города Брянска, на которые не распространяется действие градостроитель
ных регламентов, утвержденном вышеуказанным постановлением:
слова «управление архитектуры и градостроительства Брянской области» заменить словами «департамент строительства и
архитектуры Брянской области»;
пункт 2 исключить;
пункт 3 после слов «с привлечением представителей Брянского отделения Союза архитекторов России» дополнить словами
«а также владельцев инженерных коммуникаций»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий и постановки земель
ных участков на кадастровый учет»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или
в виде отдельного документа».
2. 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 5 сентября 2011 г.

№ 812
г. Брянск

Об утверждении Порядка отбора и утверждения заявок на реализацию
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
и мониторинга хода реализации данных проектов
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных
инвестиционных проектах в области освоения лесов», развития инвестиционной деятельности, оказания государственной под
держки коммерческим организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность в области освоения лесов на территории
Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов и мониторинга хода реализации данных проектов.
2. Определить управление лесами Брянской области заинтересованным органом, принимающим решение об утверждении за
явки на реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов.
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 5 сентября 2011 г. № 812

ПОРЯДОК
отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов и мониторинга хода
реализации данных проектов
1. Общие положения
1.1. Порядок отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле
сов и мониторинга хода реализации данных проектов (далее — Порядок) устанавливает процедуру отбора и утверждения заявок
коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов (далее — заявка) на территории Брянской области для
включения их в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее — перечень), а также проце
дуру представления отчетов о ходе реализации данных проектов, проведения контроля за ходом реализации данных проектов.
1.2. Процедура отбора и утверждения заявок, представления отчетов о ходе реализации приоритетных инвестиционных про
ектов в области освоения лесов (далее — инвестиционные проекты), проведения контроля за ходом реализации инвестиционных
проектов регламентирована настоящим Порядком в соответствии со статьей 22 Лесного кодекса Российской Федерации, Положе
нием о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в
области освоения лесов» (далее — Положение), приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
от 10 октября 2007 года № 421 «Об утверждении требований по содержанию и порядку подготовки отчета о ходе реализации ин
вестиционного проекта», иными федеральными правовыми актами.
1.3. Отбору в соответствии с настоящим Порядком подлежат:
а) инвестиционные проекты, реализуемые на лесных участках, находящихся в собственности Брянской области;
б) инвестиционные проекты, реализуемые на лесных участках в пределах земель лесного фонда на территории Брянской об
ласти, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соот
ветствующих аукционов передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
1.4. Включение инвестиционного проекта в перечень является основанием для подготовки распоряжения администрации об
ласти о передаче в аренду лесных участков без проведения аукциона для реализации приоритетного инвестиционного проекта и
последующего заключения управлением лесами Брянской области договора(ов) аренды лесного(ых) участка(ов) без проведения
аукциона на условиях, указанных в распоряжении администрации области, и в соответствии с лесным законодательством.
1.5. В случае необходимости предоставления в аренду лесных участков, расположенных за пределами Брянской области, уп
равление лесами Брянской области в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки направляет ее на согласование в уполно
моченные в области освоения лесов органы государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. К заяв
ке прилагаются документы, указанные в пункте 10.2 Положения. Решение об утверждении заявки принимается после получения
согласования с уполномоченными в области освоения лесов органами государственной власти соответствующих субъектов Рос
сийской Федерации.
1.6. Решение об утверждении заявки или об отказе в ее утверждении принимается распоряжением администрации области в
соответствии с требованиями пунктов 11 и 13 Положения, на основании согласования с Федеральным агентством лесного хозяй
ства, с учетом решения инвестиционного совета при администрации Брянской области.
1.7. Управление лесами Брянской области заключает договор аренды лесного участка в соответствии с законодательством, на
основании приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о включении инвестиционного проекта в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и распоряжения администрации области о передаче
в аренду лесных участков без проведения аукциона для реализации приоритетного инвестиционного проекта и последующего за
ключения управлением лесами Брянской области договора(ов) аренды лесного(ых) участка(ов) без проведения аукциона.

2. Процедура отбора и утверждения заявок
2.1. Заявки направляются в управление лесами Брянской области.
2.2. Для рассмотрения вопроса об утверждении заявки коммерческая организация, желающая реализовать инвестицион
ный проект (далее — заявитель), представляет в управление лесами Брянской области заявку на бумажном носителе и в элек
тронном виде.
Заявка должна соответствовать требованиям пункта 8 Положения.
2.3. Управление лесами Брянской области направляет заявку в департамент экономического развития Брянской области, ко
торый в течение 5 рабочих дней дает заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта с учетом его социаль
ноэкономического эффекта.
2.4. Управление лесами Брянской области готовит заключение о наличии свободных лесных участков, необходимых для ре
ализации инвестиционного проекта, соответствии испрашиваемых лесных ресурсов предполагаемой к выпуску продукции, соот
ветствии заявки требованиям пункта 8 Положения и требованиям методических указаний по разработке концепции инвестици
онного проекта, претендующего на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, ут
вержденных приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 422, а так
же о соответствии заявителя требованиям пункта 7 Положения.
2.5. С целью проверки соответствия заявителя требованиям пункта 7 Положения управление лесами Брянской области впра
ве запросить у заявителя, а заявитель обязан представить следующие документы:
копии годовых бухгалтерских балансов за последний финансовый год;
копии отчетов о прибылях и убытках за последний отчетный финансовый период текущего года;
справку налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Рос
сийской Федерации на дату не ранее 10 дней до даты подачи заявки;
нотариально заверенные копии устава и (или) учредительного договора заявителя;
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в отношении заявителя;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя на дату не ранее 10 дней до даты по
дачи заявки;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку;
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если для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов привлекаются средства кредитных
и иных сторонних организаций — копию подписанного сторонами кредитного договора, или выписки из протокола заседания кре
дитного комитета кредитной организации, или копию соглашения заявителя с иной организацией о предоставлении заявителю
инвестиционных ресурсов, или копию протокола о намерениях иной организации предоставить заявителю инвестиционные ре
сурсы на цели реализации соответствующего инвестиционного проекта.
2.6. В случае выдачи департаментом экономического развития Брянской области или управлением лесами Брянской об
ласти отрицательного заключения управление лесами Брянской области направляет заявителю решение об отказе в утвержде
нии заявки.
2.7. При наличии положительных заключений департамента экономического развития Брянской области и управления ле
сами Брянской области управление лесами Брянской области направляет заявку на рассмотрение инвестиционного совета при
администрации Брянской области. К заявке прилагаются заключения, а также документы, указанные в пункте 2.5 настоящего
Порядка.
2.8. Инвестиционный совет при администрации Брянской области рассматривает представленную заявку, а также заключе
ния департамента экономического развития Брянской области и управления лесами Брянской области и принимает решение о це
лесообразности утверждения заявки. Результаты рассмотрения оформляются решением инвестиционного совета.
2.9. Решение инвестиционного совета при администрации Брянской области должно содержать оценку достоинств и недо
статков проекта, сведения о соответствии (несоответствии) заявки и заявителя установленным требованиям, сведения о возмож
ности (невозможности) проектирования и (или) предоставления в аренду лесного участка без проведения аукциона, в том чис
ле лесного участка, предоставленного в соответствии с пунктом 10.2 Положения в границах, указанных в заявке, на основании
лесного плана Брянской области, а также мотивированную рекомендацию о возможности утверждения заявки или отказе в ут
верждении заявки.
2.10. При положительном решении инвестиционного совета управление лесами Брянской области направляет заявку с при
лагаемыми к ней экспертными заключениями и решением инвестиционного совета в Федеральное агентство лесного хозяйства. В
случае если реализация данного инвестиционного проекта не предусмотрена лесным планом Брянской области, предварительно
вносятся соответствующие изменения в лесной план Брянской области.
2.11. При отрицательном решении инвестиционного совета управление лесами Брянской области направляет заявителю ре
шение об отказе в утверждении заявки.
2.12. После получения положительного согласования заявки от Федерального агентства лесного хозяйства управление леса
ми Брянской области готовит распоряжение администрации области об утверждении заявки на реализацию инвестиционного
проекта, которое должно содержать сведения в соответствии с пунктом 11 Положения.
2.13. Для включения инвестиционного проекта в перечень управление лесами Брянской области направляет распоряжение
администрации области об утверждении заявки на реализацию инвестиционного проекта в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.
2.14. После получения от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации уведомления о включении ин
вестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов управление лесами Брян
ской области подготавливает распоряжение администрации области о передаче в аренду лесных участков без проведения, аукци
она для реализации приоритетного инвестиционного проекта.
2.15. На основании распоряжения администрации области о передаче в аренду лесных участков без проведения аукциона для
реализации приоритетного инвестиционного проекта управление лесами Брянской области заключает договоры аренды лесных
участков, заявленных для реализации инвестиционного проекта.

3. Критерии отбора заявок в случае поступления двух или более заявок
от инвесторов, претендующих на реализацию инвестиционных проектов
на территории одного и того же лесного участка в составе земель лесного фонда
на территории Брянской области
3.1. В случае поступления двух или более заявок от инвесторов, претендующих на реализацию инвестиционных проектов на
территории одного и того же лесного участка, отбор заявок при соблюдении соответствующих требований раздела 2 настоящего
Порядка осуществляется инвестиционным советом при администрации Брянской области в соответствии со следующими крите
риями оценки инвестиционных проектов:
суммарный объем капитальных вложений в инвестиционный проект свыше 400 млн. рублей — 5 баллов, от 350 до 400 млн.
рублей — 3 балла, от 300 до 350 млн. рублей — 1 балл;
доля собственных средств инвестора в общих расходах на реализацию инвестиционного проекта свыше 40 %  5 баллов, от 30
до 40% — 3 балла, от 15 до 30% — 2 балла;
использование собственной вырабатываемой энергии —2 балла;
применение энергосберегающих технологий и оборудования — 1 балл;
выпуск импортозамещающей продукции — 3 балла;
создание и улучшение объектов социальнобытовой инфраструктуры — 2 балла;
количество вновь создаваемых рабочих мест на территории муниципального образования района, на которой реализуется
инвестиционный проект, свыше 200 человек — 5 баллов, от 100 до 200 человек — 3 балла, до 100 человек — 1 балл;
создание и улучшение дорожной инфраструктуры: 0,5 км на 1000 га арендуемой площади —1 балл, 0,8 км на 1000 га аренду
емой площади — 2 балла, 1,0 км на 1000 га арендуемой площади — 3 балла;
создание инфраструктуры пожаротушения: 1 ПСПИ на 25000 га арендуемой площади — 1 балл, 2 ПСПИ на 25000 га аренду
емой площади — 2 балла;
создание инфраструктуры по лесовосстановлению: выращивание посадочного материала на весь объем лесовосстановитель
ных работ — 2 балла, выращивание посадочного материала с улучшенными посадочными свойствами на весь объем лесовосстано
вительных работ — 3 балла, выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой на весь объем лесовосстанови
тельных работ — 5 баллов.
3.2. Итоговый балл по каждой заявке определяется инвестиционным советом путем суммирования баллов. Победителем яв
ляется заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

4. Мониторинг реализации инвестиционных проектов
4.1. Инвестор в соответствии с пунктом 17 Положения ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в управление лесами Брянской области отчет о ходе реализации инвестиционного проекта в соответ
ствии с требованиями по содержанию и порядку подготовки отчета, установленными приказом Министерства промышленности
и энергетики Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 421.
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4.2. Управление лесами Брянской области рассматривает отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и представляет
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства в течение 30 ка
лендарных дней с даты поступления вышеуказанного отчета доклад о результатах реализации инвестиционного проекта.
4.3. Управление лесами Брянской области совместно с лесничествами Брянской области проводит контрольные меропри
ятия (проверки) фактического положения дел на месте реализации инвестиционного проекта не реже одного раза в год. Объектом
данного контроля являются обязательства инвестора по созданию и (или) модернизации объектов лесной и (или) лесоперераба
тывающей инфраструктуры, предусмотренных договором(ами) аренды лесного(ых) участка(ов). Проведение контрольных меро
приятий (проверок) включается в соответствующий план, утверждаемый (согласуемый) начальником управления лесами Брян
ской области.
Управление лесами Брянской области представляет данные о проверке хода реализации инвестиционного проекта (прове
денных контрольных мероприятиях) в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное агент
ство лесного хозяйства.
4.4. В случае появления оснований для досрочного расторжения договора аренды лесного участка, предусмотренных под
пунктом «д» пункта 11 Положения управление лесами Брянской области направляет инвестору предписание о необходимости ус
транения нарушений с указанием срока их устранения. В случае, если такие нарушения не были устранены (были устранены не в
полном объеме) в указанный в предписании срок, управление лесами выносит на рассмотрение инвестиционного совета при ад
министрации Брянской области вопрос о направлении в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и
Федеральное агентство лесного хозяйства заявления об исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвес
тиционных проектов в области освоения лесов и готовит проект распоряжения администрации области о расторжении договоров
аренды лесных участков, переданных для реализации инвестиционного проекта.
4.5. Распоряжение администрации области о расторжении договоров аренды лесных участков, переданных для реализации
инвестиционного проекта, принимается на основании решения Министерства промышленности и торговли Российской Федера
ции об исключении соответствующего инвестиционного проекта из перечня.
4.6. Расторжение договора аренды лесного участка может быть осуществлено также по основаниям, установленным лесным
законодательством.
4.7. В случае, если инвестиционный проект был исключен из перечня, инвестор обязан уплатить арендную плату за пользо
вание лесным участком в полном объеме за весь период пользования соответствующим лесным участком.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е
от 2 февраля 2012 г.

№ 80Jр
г. Брянск

Об утверждении региональной адресной инвестиционной программы
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Во исполнение Закона Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131З «Об областном бюджете на 2012 год и на плано
вый период 2013 и 2014 годов»:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной про
граммы на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной про
граммы на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной про
граммы на 2013 и 2014 годы;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной про
граммы на 2013 и 2014 годы.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губер
натора Брянской области Жигунова А. М., заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления
Брянской области Локтикову Е. И., заместителей Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., Макарова А. Н., заместителя Гу
бернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симонен
ко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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1

04
04
04
04
04

04

04
04

строительство автомобильной дороги Навля — Березинка в Навлинском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0 + 00  ПК 9 + 00)

строительство автомобильной дороги Навля — Березинка в Навлинском районе
Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 9 + 00  ПК 10 + 35)

строительство автомобильной дороги А141 «Брянск — Смоленск» — Жирятино» —
Новое Каплино в Жирятинском районе Брянской области
(1 пусковой комплекс ПК 0 + 00  ПК 8 + 00)

строительство автомобильной дороги А141 «Брянск — Смоленск» —
Жирятино» — Новое Каплино в Жирятинском районе Брянской области
(2 пусковой комплекс ПК 8 + 00  ПК 10 + 86)

строительство автомобильной дороги Городище — Гриневочка в Погарском
районе Брянской области

строительство автомобильной дороги М13 «Брянск — Новозыбков» — Унеча» —
Рябовка в Унечском районе Брянской области (1 пусковой комплекс
ПК 0 + 00  ПК 15 + 00)

04

Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной системы
Брянской области» (2011—2015 годы)

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Новые Чешуйки
в Мглинском районе Брянской области

04

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2011—2015 годы)

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

09

09

09

09

09

09

09

09

09

3

2

Национальная экономика

Заказчикзастройщик: КУ «Управление автомобильных дорог
Брянской области»

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНОJЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНОJКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)

в том числе:

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ВСЕГО

Пр

Рз

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220700

4

ЦСР

411

411

411

411

411

411

411

5

ВР

6

км

км

км

км

км

км

км

Единица
измерений

7

1,5

1,455

0,286

0,8

0,135

0,9

0,743

Мощность

8

2013

2013

2012

2013

2012

2013

2013

Срок ввода
в действие

6723,9

13495,4

4507,0

1710,9

2240,7

2574,2

5920,8

244172,5

244172,5

244172,5

244172,5

244172,5

591341,1

9

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 2 февраля 2012 г. № 80Jр
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09
09
09
09

04

04

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

строительство автомобильной дороги А141 «Орел — Брянск» — Грибовы Дворы
в Карачевском районе Брянской области (1 пусковой комплекс
ПК 0 + 50  ПК 25 + 00)

строительство автомобильной дороги А141 «Орел — Брянск» — Грибовы Дворы
в Карачевском районе Брянской области (2 пусковой комплекс
ПК 25 + 00  ПК 30 + 00)

строительство автомобильной дороги М3 «Украина» — Клинское» — Селище
в Навлинском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги «Брянск — Октябрьское» — Курнявцево
в Брянском районе Брянской области (1 пусковой комплекс)

строительство автомобильной дороги «Брянск — Октябрьское» — Курнявцево
в Брянском районе Брянской области (2 пусковой комплекс)

строительство автомобильной дороги М3 «Украина» — Лагеревка в Комаричском
районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0 + 00  ПК 37 + 00)

строительство автомобильной дороги М3 «Украина» — Лагеревка в Комаричском
районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 37 + 00 – ПК 39 + 10)

реконструкции автомобильной дороги Жуковка — Ржаница на участке
км 0 + 000  км 6 + 000 в Жуковском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги Бельково — Акуличи в Клетнянском и
Почепском районах Брянской области (участок ПК 0 + 00  ПК 76 + 12)

строительство подъезда к кладбищу в п. Голубея на автомобильной дороге
«Брянск — Смоленск» — Бересток — Голубея Дубровского района Брянской области

строительство автомобильной дороги Ржаница — п. Небольсинский
в Жуковском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги Красное — Кретово в Брасовском районе
Брянской области

строительство автомобильной дороги «Карачев — Алексеево» — Слобода
в Карачевском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги Стародуб — Березовка
в Стародубском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Поповка
в Трубчевском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги « Дубровка — Давыдчи» — Понизовка
в Дубровском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Орел — Брянск» — Фроловка
в Карачевском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги А141 «Брянск — Смоленск» — Забелезна
в Дубровском районе Брянской области

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

04

строительство автомобильной дороги Подъезд к о/л «Елочка» в Брянском
районе Брянской области

09

3

04

2

строительство автомобильной дороги М13 «Брянск — Новозыбков» — Унеча» —
Рябовка в Унечском районе Брянской области (2 пусковой комплекс
ПК 15 + 00  ПК 16 + 90)

1

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

4

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

5

6

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

7

0,5

5

1,7

2

1

1,019

4,35

5,386

1,0

7,612

6

0,21

3,7

3,4

3

0,5

2,45

0,9

0,19

8

2014

2014

2015

2013

2013

2012

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2013

2012

2013

2013

2012

2013

2012

2012

148,7

82,9

94,5

99,4

82,9

4954,8

15000,0

18000,0

1859,6

37869,9

28380,6

3375,5

42419,4

3675,0

15493,5

8778,8

6841,9

12001,1

3434,4

3714,0

9

Продолжение таблицы
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04
04
04
04
04
04

строительство автомобильной дороги Ветлевка — Курчичи в Мглинском районе
Брянской области

строительство автомобильной дороги «Вадьковка — Витемля» — Евдоколье
в Погарском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня в Почепском районе
Брянской области

строительство автомобильной дороги «Мартьяновка — Стародуб» — Шкрябино
в Стародубском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги «Сураж — Душатино — граница Республики
Беларусь» — Старая Кашовка в Суражском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги М13 «Брянск — Новозыбков» — Аленовка
в Унечском районе Брянской области

09

Стационарная медицинская помощь

реконструкция хирургического корпуса ГАУЗ «Брянская городская
больница № 2»

04

Ведомственная целевая программа «Животноводство» (2012—2014 годы)

04
04
05
05

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для
ГУП «Брянский хлебозавод № 1», г. Брянск, Фокинский район

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

05

04

Другие вопросы в области национальной экономики

Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)

04

Национальная экономика

Заказчикзастройщик: ГКУ «Управление капитального строительства
Брянской области»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ (819)

модернизация производственного цеха ГУП «Унечский ветсанутильзавод»

04

04

Сельское хозяйство и рыболовство

в том числе:

04

Национальная экономика

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
БРЯНСКОЙ ОБЛАТИ (817)

09
09

Здравоохранение

Заказчикзастройщик: ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (814)

04

2

строительство автомобильной дороги М3 «Украина» — Комаричи» — Заречная
в Комаричском районе Брянской области

1

02

02

12

12

12

05

05

05

01

01

09

09

09

09

09

09

09

3

9220400

1020101

1020101

8224600

8224600

1020101

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

4

411

422

415

411

411

411

411

411

411

411

5

км

км

км

км

км

км

км

т/сутки

6

7

90

4

1

1,5

1

0,9

2,2

0,8

8

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

166,8

82,9

91,2

82,9

81,3

108,0

79,6

13000,0

110742,5

110742,5

39898,7

39898,7

39898,7

39898,7

326168,6

10000,0

10000,0

10000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

9

Продолжение таблицы
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05
05

очистные сооружения н.п. Локоть

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

км

куб. м в сут.

куб. м в сут.

6

7

2,225

400

1000

8

2012

2015

2015

13106,0

65485,0

1000,0

12000,0

13000,0

9

Продолжение таблицы

514,0
134,0

05
05
05

газификация ДК н.п. Челхов

газификация ДК н.п. Брахлов

газификация ДК н.п. Хохловка

05
05
05

газификация школы, детского сада и ДК н.п. Смолевичи

газификация детского сада в н.п. Смотрова Буда

газификация котельной н.п. Великая Топаль

05
05

газификация ДК н.п. Фошное

газификация ДК н.п. Верхличи

Красногорский район

05

газификация н.п. Ущерпье

Клинцовский район

05

газификация детского сада н.п. Брахлов

Климовский район

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

км

кВт

кВт

кВт

кВт

км

кВт

34,5

75,9

64

384

145

121,8

139,2

96

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

122,0

326,0

1275,0

96,0

834,0

738,0

500,0

2168,0

250,0

370,0

350,0

626,0

1596,0

240,0

180,0

02
02

05

127,0

05

2012

газификация ул. Молодежной н.п. Карпиловка

18

газификация ФАП н.п. Спиридонова Буда

кВт

420,0

411

2012

2012

739,0

Злынковский район

9222400

8,725

24

2012

1387,0

226,0

02

км

кВт

160

2012

240,0

370,0

05

411

411

кВт

64

2012

газификация клуба н.п. Неверь

9222400

9222400

411

кВт

2,349

353,0
02

02

9222400

411

км

05

05

газификация библиотеки н.п. Гордеевка

02

9222400

411

2012

газификация н.п. Пупково

05

газификация школы н.п. Петрова Буда

02

9222400

3,453

Дятьковский район

05

газификация спортивного зала школы н.п. Уношево

Гордеевский район

02

км

05

411

газификация н.п. Казинка

9222400

2012

230,0

02

3,534

05

км

газифиация н.п. Виженка

411

840,0
9222400

газифкация н.п. Зуево

02

05

Брасовский район

400,0

411

411

411

5

400,0
9222400

9222400

9220402

9220402

9220402

4

уличные газовые сети г. Стародуб (ул. Жукова, ул. Винокурова)

02

02

02

02

02

3

г. Стародуб
05

05

очистные сооружения г. Мглин

газификация в загрязненных районах области

05

2

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)

1

337

05
05

газификация ДК н.п. Шаровичи

газификация н.п. Шаровичи

108,0

144,0

280,0

13,654
5

337,0
650,0

500,0

02

9222400

411

км

км

4

0,62

2012

2014

2012

2012

6000,0

234,6

92,4

164,2

727,8

7219,0

05

05

02

02

9222400

9222400

411

411

300,0

457,0

реконструкция водоснабжения н.п. Городище 1 (1 очередь строительства)

водоснабжение н.п. Красное (1 очередь строительства)

411

411

0,37
0,31

2012

757,0

9222400

9222400

км
км

1,57

Врасовский район

02

02

411
411

км

2000,0

05

насосная станция второго подъема и резервуар воды по ул. Чехова
для водоснабжения города Стародуба

9222400
9222400

411

2014

2012

570,0
180,0

строительство напорного канализационного коллектора от главной
канализационной насосной станции до канализационных очистных
сооружений в г. Новозыбкове

наружный водопровод по ул. Солнечной в г. Стародубе

02
02

9222400

км
скваж.

2012
2012

500,0
2237,0

2000,0

05
05

наружный водопровод по пер. Куйбышева в г. Стародубе

02

411

2012
2012

520,0
450,0

г. Новозыбков

05
05

наружный водопровод по ул. Надежды в г.Стародубе

05

наружный водопровод по ул. Полевая и пер. Ленина в г. Стародубе

г. Стародуб

9222400

109

1,498

384

2012
2012

1470,0

14344,6

02

кВт

кВт

км

кВт

кВт

128

3,49

2013

2012

2012

2012

93,0

80,0

14344,6
05

411

км
кВт

256

12

14,5

81,6

2012

122,0

водозаборные сооружения в г. Клинцы (II очередь строительства)

9222400

411

411

411

411

411

411

411

кВт

кВт

кВт

кВт

18

2012
2012

9

Продолжение таблицы

г. Клинцы

02

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

411

411

411

411

кВт

35
10

8

52379,0

05

газификация ОП ГПС н.п. Понуровка

02

02

02

02

02

02

02

9222400

9222400

9222400

9222400

кВт
кВт

7

строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации
в загрязненных районах

05
05

газификация ДК н.п. Алейниково

05

газификация амбулатории н.п. Меленск

газификация н.п. Жеча (2 очередь)

05

газификация детского сада и ДК н.п. Меленск

Стародубский район

05

газификация н.п. Чернея

Рогнединский район

02

02

02

02

411

6

960,0

05

газификация ФАП н.п. Городечня
05

05

газификация ФАП н.п. Дубенец

9222400

411

411

5

газификация ДЮСШ н.п. Навля

05

газификация ДК н.п. Кургановка

02

9222400

9222400

4

960,0

05

газификация ФАП н.п. Палужская Рудня

02

02

3

Навлинский район

05
05

газификация ФАП н.п. Увелье

2

газификация ДК н.п. Увелье

1

338

км
скваж.

6,7
2

2014

км
скваж.

5,94
2

2014

02

05
05

водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства)

02

02

05

05
05

02

02
02

05

05

02

05

водоснабжение ул. Зеленая, ул. Центральная и ул. Заречная с. Лопатни
Клинцовского района
Комаричский район
реконструкция водоснабжения п.г.т. Комаричи (1 очередь строительства)
Навлинский район
очистные сооружения н.п. Навля
строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля
(III очередь строительства)

строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля (4 очередь
строительства)
реконструкция канализационных сетей н.п. Навля
Новозыбковский район
водоснабжение н.п. Халеевичи (1 очередь строительства)

02

05

водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда

02

02

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400
9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

411

411

411

411

411
411

411

411

411

411

км
скваж.
км
скваж.

км

км
скваж.

2,96
2
2,47
2

10,92

0,076
2

2014

2013

2014

2013

500

500
1350
500

800

1106,0
1106
3650
2000
350

600

974

1574

4100

05

Клинцовский район

411

наружные сети канализации п.г.т. Красная Гора

9222400

11236,4

02

05

94,0

водоснабжение н.п. Красная Гора (1 очередь строительства)

411

15336,4

9222400

Красногорский район

02

470,0

05

411

411

500,0

400,0

379,0

374,4

водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства)

9222400

9222400

2013

110,0

02

02

411

1,54

1653,4

05

9222400

411

км

2013

05

02

9222400

411

км

2013

609,0

1211,0
602,0

реконструкция водоснабжения н.п. Брахлов (1 очередь строительства)

05

реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (1 очередь строительства)

02

9222400

411

2,49

2013

2013

9

Продолжение таблицы

реконструкция водоснабжения н.п. Климово (1 очередь строительства)

05

реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков(2 очередь строительства)

02

9222400

км

3,03
2

2,7
2

8

674,0

05

реконструкция водопроводной сети н.п. Добродеевка (1 очередь строительства)

02

411

км
скваж.

7

Климовский район

05

реконструкция напорного коллектора н.п. Вышков

Злынковский район

9222400

411

км
скваж.

6

270,0

02

9222400

411

5

270,0
05

02

9222400

4

водоснабжение н.п. Ивот (1 очередь строительства)

05

водоснабжение н.п. Стругова Буда (1 очередь строительства)

02

3

Дятьковский район

05

2

Гордеевский район
водоснабжение н.п. Ямное (1 очередь строительства)

1

339

км

0,68

8

2012

9
350

Продолжение таблицы

411

км

0,752

2012

1,324

02
05

05

газификация клуба с. Избичня, ул. Центральная, д. 6

02

05

02

9222502

9222502

9222502

9222502

411

411

411

411

кВт

кВт

кВт

35

1000

52,5

2012

2012

36,0

200,0
200,0
330,0
330,0
2010,0
1974,0

4620,0

474,0

02

2014

2012

05

9222502

9,353

0,236
02

км

км

100,0
250,0

05

411

411

2012

700,0

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
Выгоничский район
газификация ФАП н.п. Хутор Бор
Клетнянский район
газификация сельского клуба в н.п. Мужиново по ул. Школьной, 16
Комаричский район
газификация средней школы № 2 п.г.т. Комаричи

9222501

9222501

1,783

2012

2012

102,0
02

02

км

3,05
3,058

1050,0

05

411

км

км

2013

05

9222501

411

411

2,721

газификация н.п. Кулаги

02

9222501

9222501

км

газификация н.п. Кулаги (ул. Богунского Полка)

05

газификация н.п. Сенчуры

02

02

411

576,0

05

газификация н.п. Кокоревка

9222501

2014

Суражский район

05

газификация н.п. Селечня

02

10,137

800,0

Суземский район

05

км

газификация н.п. Гололобово

411

800,0

9222501

800,0

02

2012

Навлинский район

05

км

газификация н.п. Клетня

411

100,0

9222501

161,0

800,0

02

2012

Клетнянский район

05

км

200,0

газификация н.п. Верхи

411

2012

2012

100,0

9222501

1,495

4,152

Дятьковский район

02

км

км

05

411

411

газификация н.п. Большой Крупец

9222501

9222501

500,0

02

05

газификация н.п. Переторги

02

05

газификация н.п. Красный Рог

9222501

153,0

02

861,0

05

Выгоничский район

газификация ул. Луговая н.п. Веребск

4340,0
153,0

9222501

Брасовский район

02

17110,0

05

9222500

2013

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

02

3,86
2

05

км
скваж.

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

411

1000

9222400

1000
02

05

411

7

реконструкция водоснабжения н.п. Андреевка (1 очередь строительства)

9222400

6

Суражский район

02

411

5

233,6

05

9222400

4

водоснабжение н.п. Новомлынка (1 очередь строительства)

02

3

233,6

05

2

Стародубский район

водоснабжение н.п. Сновское (1 очередь строительства)

1

340

кВт

7

47,5

8

2012

9

Продолжение таблицы

км
скваж.

0,423
1

2012

2012

8150,0

2012

02

05
05

водоснабжение н.п. Усох

02

02

05

водоснабжение н.п. Влазовичи (3 очередь строительства)
Трубчевский район
реконструкция водоснабжения н.п. Радутино

02

02

9222503

9222503

9222503

9222503

9222503

411

411

411

411

411

км
скваж.
км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

0,073
1
0,352
2

1,89
2

4,428
2

2012

2012

2014

2012

1624,0

86,0
1724,0
100,0

586,0
500,0

2000,0
2000,0

05

0,44
1

Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства)

км
скваж.

05

411

Севский район
водоснабжение н.п. Подывотье

9222503

100,0

02

05

водоснабжение н. п. Речица Почепского района

411

100,0

9222503

2014

100,0

02

0,06
1

Почепский район

05

км
скваж.

водоснабжение н.п. Синезерки (1 очередь строительства)

411

100,0

9222503

Навлинский район

02

2012

1000,0

05

1,94
1

реконструкция водоснабжения в н.п. Симонтовка

км
скваж.

1000,0

411

Мглинский район

9222503

2014

540,0

02

3,477
2

540,0
05

км
скваж.

строительство водоснабжения в н.п. Лубошево

411

Комаричский район

9222503

1000,0

02

2014

1000,0
05

3,559
1

реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка

км
скваж.

Клетнянский район

411

1000,0

9222503

1000,0
02

реконструкция водоснабжение в н.п. Трыковка

05

Карачевский район

100,0

411

17,4

100,0
9222503

кВт

реконструкция водоснабжения с. Супонево (1 очередь строительства)

02

411

Брянский район
05

9222502
9222503

280,0

02
02

05
05

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

411

газификация ФАП н.п. Дубровка

9222502

400,0

02

280,0

05

газификация ДК н.п. Полевые Новоселки

Суражский район

400,0

411

6

1400,0

9222502

5

Суземский район

02

4

1400,0
05

3

газификация детского сада н.п. Клюковники

2

Навлинский район

1

341

411

5

6

км

7

6,051

8

2012

6182,5

15147,5

9

Продолжение таблицы

05
05

газификация н.п. Журавка

газификация н.п. Рябчевка

05

реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)

реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства)

05

05

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)

Навлинский район

05

водоснабжение н.п. Алексеевка

02

02

02

9222600

9222600

9222600

9222600

411

411

411

411

км
скваж.

км
скваж.

км

5,19
2

5,263
2

2,6

2013

2013

2012

2013

565

565

500

800

1300

400

Клетнянский район

02

4,025
2

400
05

км
скваж.

реконструкция водопровода н.п. Бошино

411

Карачевский район

9222600

2013

400

02

5,486
2

400
05

км
скваж.

800

741
630
600
30
8965
800

741

водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»

411

2013

2012
2012

2012

2012

Жуковский район

9222600

7,32

4,969
1,54

4,048

4,7

400

02

км

км
км

км

км

1057

1057,0

356,8

356,8

300,0

553,7

водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)

411

411
411

411

411

2013

2013

2013

2012

2012

1567,3

400

9222600

9222600
9222600

9222600

9222600

11,78

0,94

1,95

2,962

3,082

2012

Дятьковский район
05

02
02

05
05

02

02

05

газификация н.п. Придачь
Трубчевский район
газификация н.п. Радчино
газификация н.п. Аксеновск
строительства водопроводных сетей сельской местности
Брянский район

02

км

км

км

км

км

6,483

1587,2

Суражский район

05

411

411

411

411

411

км

газификация н.п. Новенькое

9222600

9222600

9222600

9222600

9222600

411

1587,2

02

02

02

02

02

9222600

Суземский район

газификация н.п. Семеновка

05

05

газификация н.п. Жары

Рогнединский район

05

газификация н.п. Соколово

02

500,0

05

газификация н.п. Деремна

Навлинский район

500,0

Мглинский район

100,0

9222600

9222600

4

газификация н.п. Любышь

02

02

3

100,0
05

05

2

Дятьковский район

строительства распределительных газовых сетей в сельской местности

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

1

342

0,595
2

8
2013

9

Продолжение таблицы

07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

школа н.п. Зерново, Суземский район

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

Стародубская средняя общеобразовательная школа № 3.
Многофункциональный зал, г. Стародуб

Среднее профессиональное образование

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

спортивный корпус со спортивным залом ГОУ СПО «Новозыбковский
медицинский колледж»

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессиональный
педагогический колледж»

Культура и кинематография

Культура

01

04

04

04

04

04

02

02

02

02

02

9221200

9221200

1020101

1020101

9223800

9223800

9222600

9222600

9221200

411

411

411

411

411

чел.
в смену

чел.
в смену

кв. м

уч. мест

мест

25

30

1479,3

60

96

2014

2013

2014

2014

2014

07

Климовская специальная (коррекционная) школаинтернат для детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)

02

9221200

07

6000,0

6000,0

2000,0

2000,0

10000,0

10000,0

12000

12000

12000

1000

1000

8000

8000

21000

33000

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

02

07

2013

07

3,1
2

Общее образование

км
скваж.

Образование

411

500

9222600

2013

1000

500
02

5,23
2

2013

600

1600

05

км
скваж.

4,856
2

2013

реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

411

км
скваж.

2,93
2

Суражский район

9222600

411

км
скваж.

2013

1500

02

9222600

411

1,987
2

1500
05

02

9222600

км
скваж.

водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)

05

реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)

02

411

Суземский район

05

водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)

Стародубский район

9222600

500

02

500
05

км
скваж.

7

реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи

411

6

Рогнединский район

9222600

5

1000

02

4

1000
05

3

водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)

2

Погарский район

1

343

09

09
09
09
09

09
09
09
09
09
09

09
09
09
09

реконструкция здания по ул. Ростовской, 23 в Бежицком районе г. Брянска
под консультативнодиагностическое отделение перинатального центра
ГУЗ «Брянская областная больница № 1»

физиотерапевтическое отделение ГУЗ «Брянский областной кардиологический
диспансер» (реконструкция)

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)

строительство лечебного корпуса ГУЗ «Брянский областной наркологический
диспансер» в т.ч. ПИР

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

онкогемотологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск

Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями « (2009—2015 годы)

Подпрограмма «Онкология» (2009—2015 годы)

реконструкция и расширение радиологического отделения Брянского областного
онкологического диспансера, г. Брянск. Пристройка блока лучевой терапии

Подпрограмма «Психические расстройства» (2009—2015 годы)

реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150
посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1»

Амбулаторная помощь

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики
в п.г.т. Кокоревка Суземского района

реконструкция здания детского сада под офис врача общей (семейной) практики
в н.п. Ущерпье Клинцовского района

09

09

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

СанаторноJоздоровительная помощь

09

08

газификация мемориальномузейного комплекса в д. Хацунь Карачевского
района Брянской области
09

08

реконструкция мемориальномузейного комплекса в д. Хацунь Карачевского
района Брянской области

Стационарная медицинская помощь

08

Здравоохранение

08

реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе,
г. Брянск

2

Долгосрочная целевая программа «Культура Брянщины (2011—2015 годы)

1

05

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

3

1020101

1020101

1020101

9225707

9225707

9225702

9225702

9225700

9222400

9222400

9222300

9222300

1020101

1020101

1020101

9221100

9221100

9221100

9221100

4

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

5

кв. м

пос.
в смену

процедур
в смену

коек

кв. м

пос.
в смену
коек

6

574

150

50

46

925,49

340 40

7

8

2012

2014

2012

2014

2012

34000,0

200,0

800,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

13592,4

13592,4

14592,4

15000,0

15000,0

1000,0

1000,0

1000,0

10000,0

11000,0

41592,4

76592,4

1379,9

620,1

4000,0

6000,0

9

Продолжение таблицы

344

11

бассейн спорткомплекса п.г.т. Климово

02

02

02

01

01

1020101

1020101

9223800

9223800

9223800

441

411

411

411

411

чел. в смену

проп. спос.
кан. дороги

кв. м

кв. м

чел. в смену

48

8870
629
чел./час

1466,4

9157,3

48

23076

2014

2012

2014

2014

2014

2012

10000,0

1000,0

1000,0

18000,0

15935,0

5000,0

40935,0

10000,0

10000,0

10000,0

09

11

обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г. Брянска

01

9223800

411

кв. м

1000,0

1000,0

4000,0

приобретение здания для размещения корпуса поликлиники № 4

11

строительство физкультурнооздоровительного комплекса, г. Мглин

01

9223800

411

2014

2014

09

11

спортивнооздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» г. Фокино
Дятьковского района

01

9223800

9222300

24
300

16000,0

56935,0

56935,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

4000,0

30000,0

09

11

бассейн по ул. 2я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске

01

01

411

мест

чел. в смену

2014

2014

2014

34000,0

9

Продолжение таблицы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

9222300

411

411

150

80

100

8

Амбулаторная помощь

11

спортивный комплекс с бассейном, п.г.т. Погар

01

9222300

9222300

мест

7

10000,0

11

строительство спортивного центра боевых искусств, г. Брянск

01

01

мест
чел. в смену

6

09

11

спортивный комплекс с катком на 300 мест в г. Трубчевск

9222300

411

411

411

5

Здравоохранение

11

строительство теннисного центра, г. Брянск

01

9221000

9221000

1020101

1020101

1020101

4

10000,0

11

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)

01

02

02

02

05

05

05

3

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ (824)

11

10

строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната,
н.п. Кветунь
11

10

Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Брянской
области» (2011—2015 годы)

Физическая культура

10

Социальное обслуживание населения

Физическая культура и спорт

09
10

Социальная политика

09

санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово Брянского района

водогрязелечебница пансионата «Деснянские Зори» г. Брянск

09

2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации

1

345

522

куб. м/сут.

6

Единица
измерений

7

1400

Мощность

8

2014

Срок ввода
в действие

7788,7

7788,7

7788,7

42441,3

9
344145,6

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год

05

05
05
05

06

06
06
06

05

05

06

06

05
05

06
06
06

9220200

9220200

9220200

9220200

9220200

9220200

9220200

522

522

522

522

522

522

куб. м/сут.

га

га

га

га

3600

10

14,3

5

3,1

2015

2015

2013

2013

2014

4500,0
4500,0
9152,6
9152,6
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0

500,0
500,0
3000,0
3000,0

34652,6
34652,6
34652,6

7788,7

06

04

8226600

8226600

5

ВР

7788,7

06

4

ЦСР

реконструкция гидротехнического сооружения на водном объекте
в н. п. Красное Брасовского района
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Брянской
области» (2011—2015 годы)
Брянский район
реконструкция очистных сооружений в пос. Добрунь Брянского района
Выгоничский район
реконструкция нижнего парка и пруда усадьбы БезобразовыхХолаевых в селе
Кокино Выгоничского района
Карачевский район
строительство полигона ТБО в г. Карачев
Новозыбковский район
строительство полигона ТБО в Новозыбковском районе
Погарский район
строительство полигона ТБО в г. Погар
Стародубский район
реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб

04

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная
деятельность на территории Брянской области « (2011—2015 годы)

06

3

Пр

Брасовский район

04
04

Водное хозяйство

2

Национальная экономика

КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (808)

в том числе:

1
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО

Рз

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 2 февраля 2012 г. № 80Jр

346

5000

8
2015

9

Продолжение таблицы

05

Программа «Чистая вода»

блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях г. Брянска
(в том числе первый этапцех обезвоживания)

05
05

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской
области» (2011—2015 годы)

субсидии муниципальным образованиям для разработки документации
по планировке территорий

01
01

05
05
05
05
05
09
09
09

канализационные сети микрорайона «Новостройка». Канализационный
коллектор по ул. Суворова, микрорайон «Новостройка», Володарский район, г. Брянск

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация ул. 2й Пятилетки, пос. Большое Полпино, Володарский район

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
строительство водопровода по ул. Белобережской Фокинский район г. Брянск
г. Клинцы
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

09

02

05

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

морфологический корпус г. Клинцы

02

05

Коммунальное хозяйство

01

02

02

02

02

02

05
05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство
02

01

01

01

01

5230102

5230102

9222503

9222503

9222501

9222501

9222500

5230102

5230102

9220404

9220404

9220400

7200000

522

522

522

522

522

522

км

1,7025

2014

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

289704,3

7000,0

7000,0

7000,0

6000,0

200,0
75000,0
70000,0
70000,0
6000,0

200,0

250,0

250,0

450,0

2500,0

2500,0

2950,0

2950,0

05

Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)

02

7200000

2950,0

05

Жилищное хозяйство

02
02

г. Брянск

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ (819)

05
05

Коммунальное хозяйство

7000,0

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

куб. м/сут.

7

9500,0

522

6

7000,0

9220200

5

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНОJЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНОJКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ (812)

05

4

9500,0
06

3

реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск

2

Трубчевский район

1

347

05
05
05
07
07
07

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

наружный водопровод по ул. Песчаная в г. Стародубе

Образование
Дошкольное образование
Долгосрочная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста Брянской области»(2012—2017 годы)
детский сад г. Стародуб
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

строительство раздевалок для хоккейного корта ДЮСШ РОО, г. Стародуб
г. Сельцо
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

05

Коммунальное хозяйство

02
02
02

05
05
05
05

9222503

9222500

9223800

9223800

01
01
01

9226200

9226200

9222503

9222503

9222500

9226200

01

01
01

02

02

02

02

11

07
11
11
11

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

01

522

522

522

522

кв. м

226

2012

100,0

1000,0
6100,0
100,0
100,0
100,0

16000,0
1000,0
1000,0
1000,0

16000,0
16000,0
16000,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

17044,0

5000,0

5000,0

5000,0

07

г. Стародуб

9226200

реконструкция школы под детский сад г. Новозыбков

01

07

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

64000,0

Долгосрочная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста Брянской области»(2012—2017 годы)

522

2013

64000,0

9

Продолжение таблицы

5000,0
01

9223800

98

8

07

01

9223800

коек

7

07

ледовый дворец на 300 мест в городе Клинцы

01

529

6

Дошкольное образование

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

01

9222400

5

Образование

11

Физическая культура

01

9222400

4

5000,0

11

Физическая культура и спорт

01

3

г. Новозыбков

09
11

роддом (2 пусковой комплекс) г. Клинцы

09

2

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

1

348

07

строительство МОУ СОШ № 5, г. Сельцо

05
05
05

газификация ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

водоснабжение ул. Нахимова в г. Сураже Брянской области

02

9222501

9222502
9222600
9222600
9222600

9221200

02

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05

05
05
05
05
07
07
07

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Дубровка

газификация н.п. Красный Колодец

газификация н.п. Воронов Лог

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Дубровка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Крупец (2 очередь)
газификация н.п. Кропотово
Образование
Общее образование
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

02

02

02

02

9222502

9222501

9222501

9222501

9222501

05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

02

05
05

Коммунальное хозяйство

9222500

9222503

9222503

9222501

ЖилищноJкоммунальное хозяйство
02

02

02

02

9222501

522
522

522

522

522

522

522

522

522

522

км
км

км

км

км

км

км

км

км

мест

2,495
3,518

1,82

2,53

0,597

0,623

0,355

0,183

0,485

60

0,973

8

2013
2014

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2012

2014

2013

100,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

9

Продолжение таблицы

500,0

500,0

127,5

139,2

145,7

37,6

450,0

950,0

950,0

1100,0
390,0
290,0
100,0
6000,0
6000,0
6000,0

1100,0

300,0

400,0

500,0

1200,0

2300,0

2690,0

2690,0

05

газификация ул. Грибанова в г. Сураже Брянской области

02

9222501
9222501

522

522

км

7

9690,0

05

газификация пер. Октябрьский в г. Сураже Брянской области

02

02

02

9222500

9221200

9221200

6

Брасовский район

05
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация ул. Вокзальная в г. Сураже Брянской области

05

Коммунальное хозяйство

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

05
05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство
02

02

02

522

5

950,0

07

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

02

9222503

4

950,0

07

Общее образование

02

3

г. Сураж

05
07

Образование

2

водоснабжение ул. Южной

1

349

09
09

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть

09
09
09
09

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса на 50 коек районной
больницы с. Глинищево, Брянской области

Амбулаторная помощь

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

09

09

Стационарная медицинская помощь

амбулатория на 150 посещений в н.п. Супонево Брянского района

07
09

07

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

Здравоохранение

07

Общее образование

школа на 504 учащихся (бассейн) н.п. Добрунь Брянский район

05
07

Образование

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

газификация ул. Связистов н.п. Глинищево

05

газификация н.п. Орловские Дворики

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

05

05

Коммунальное хозяйство

газификация н.п. Ковшовское лестничество

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

05

05

проектирование и строительство административного здания в н.п. Глинищево
Брянский район

05

01

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

газификация н.п. Веселый

01

Другие общегосударственные вопросы

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

01
01

Общегосударственные вопросы

02

02

02

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

13

13

13

01

01

01

5230102

5230102

5230102

5230102

9221200

9221200

9222600

9222600

9222501

9222501

9222501

9222501

9222500

5230102

5230102

5230102

5230102

9221200

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

5

коек

мест

пос. коек

чел. в смен.

6

7

150 46

48

46

360

8

2014

2014

2014

2014

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

6000,0

9

Продолжение таблицы

100,0

100,0

100,0

500,0

500,0

500,0

600,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

130,0

130,0

100,0

150,0

252,0

502,0

502,0

632,0

632,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

09

Стационарная медицинская помощь

02

4

13232,0

09

3

Брянский район

07

Здравоохранение

2

школа № 2, п.г.т. Локоть

1

350

02

км
скваж.

0,9
2

07

реконструкция школы под детский сад н.п. Творишино Гордеевский район

02
02

05
05
05
05
07
07

Коммунальное хозяйство

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация г. Дятьково (ул. Киевская, Луначарского)
Образование
Общее образование

02

02

05
02

02

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Дятьковский район

05

02
02
02

05
05
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Глинка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

строительство водоснабжения н.п. Сеща

02

05

Коммунальное хозяйство

9222501
9222501

9222500

9222503

9222501
9222501
9222503

9222500

522

522

522

5000,0

100,0
100,0
6000,0
6000,0

100,0

100,0

100,0

6100,0

500,0

500,0
500,0
500,0

1000,0

1000,0

1000,0

05
05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство
02

522

5000,0
1000,0

9226200

9226200

10000,0

Дубровский район

01

01

522

07

реконструкция здания под детский сад н.п. Староновицкое Гордеевский район

01

10000,0

07

Долгосрочная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста Брянской области» (2012—2017 годы)

9226200

07

Дошкольное образование

01

10000,0

07

100,0

100,0

Образование

522

10000,0

9222501

Гордеевский район

02

9222501

05
05

100,0

100,0

газификация ул. Весенней н.п. Выгоничи

9222500

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

02

02

1000,0

05

2014

05

1724.76

1000,0

1000,0

1000,0

9

Продолжение таблицы

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

кв. м

8

Коммунальное хозяйство

522

7

100,0

9223800

6

100,0

01

9223800

5

05

11

спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Супонево, Брянский район

01

4

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

01

3

Выгоничский район

11
11

Физическая культура

2

Физическая культура и спорт

1

351

11

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

спортивный центр с бассейном, г. Жуковка

11
11

09

реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка

Физическая культура

09

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Физическая культура и спорт

09
09

07

детский сад н.п. Гостиловка Жуковского района Брянской области. Реконструкция

Стационарная медицинская помощь

07

Долгосрочная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста Брянской области»(2012—2017 годы)

Здравоохранение

07

Дошкольное образование

водоснабжение н.п. Ржаница
05

05

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

07

05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

Образование

05

Коммунальное хозяйство

строительство водоснабжения н.п. Красный Бор

05
05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

9223800

9223800

5230102

5230102

9226200

9226200

9222503

9222503

9222503

9222500

9222600

9222600

9222502

522

522

522

522

522

522

кв. м

мест

км

7459,82

40

3,87

2014

2012

2013

05

газификация н.п. Анохово

Жуковский район

05

522

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

9222502

газификация ФАП н.п. Савлуково

02

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

500,0

600,0

600,0

600,0

600,0

3600,0

700,0

700,0

800,0

800,0

800,0

1500,0

05

9222500

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)

02

02

05

6000,0

05

2012

6000,0

9

Продолжение таблицы

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

1481,8

8

Коммунальное хозяйство

кв. м

7

1500,0

522

6

05

9221200

5

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

02

9221200

4

1500,0

07

пристройка спортивного зала к школе № 5, г. Дятьково

02

3

Жирятинский район

07

2

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

1

352

коек

20

2014

2012

01
01
01
02
02

07
07
07
07
07

Дошкольное образование
Долгосрочная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста Брянской области»(2012—2017 годы)
пристройка к детскому саду «Журавлик» п.г.т. Клетня
Общее образование
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

02

05
07

Образование

02

02

02

02

02

газификация н.п. Строительная Слобода

05

газификация н.п. Акуличи
05

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

газификация н.п. Павлинки

05

Коммунальное хозяйство

газификация н.п. Добрая Корна

05
05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Клетнянский район

02

02

02

9221200

9226200

9226200

9222600

9222600

9222600

9222600

9222600

9222600

9222600

9222502

522

522

522

522

522

522

км

км

1,261

5,53

2012

2013

05

500

газификация н.п. Бабенка

кВт

05

522

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

9222502

газификация блочномодульной котельной н.п. Березовка

02

10550,0
18000,0
18000,0

10550,0
10550,0

28550,0

400,0

524,0

322,6

912,0

2158,6

2158,6

2158,6

30708,6

250,0

250,0

2300,0

2300,0

2300,0

2550,0

05

9222500

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)

02

02

05

1000,0

05

522

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

9223800

1000,0

1000,0

Коммунальное хозяйство

01

9223800

1000,0

14000,0

2550,0

физкультурнооздоровительный комплекс г. Злынка

01

522

05

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

01

9222400

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

11

Физическая культура

01

14000,0

2550,0

11

Физическая культура и спорт

9222400

Карачевский район

09
11

лечебный корпус ЦРБ г. Злынка

01

14000,0

09

9

Продолжение таблицы

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

8

14000,0
01

7

09

6

Стационарная медицинская помощь

5

15000,0

4

09

3

Здравоохранение

2

Злынковский район

1

353

01
01

02
02
02
02

02
02

11
11
05
05
05
05
05
05
05
05

Физическая культура

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»
физкультурнооздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи
Красногорский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)
реконструкция здания пивзавода под баню п.г.т. Красная Гора
Мглинский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

01

11

Физическая культура и спорт

02

05
11

реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)

02

9222500

9220402

9220400
9220402

9223800

9223800

9222600

9222600

522

522

522

522

мест

кв. м

30

3455,89

2013

2014

05

522

реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)

02

9222600

05

15000,0
5000,0
5000,0
5000,0
2700,0

3000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0

3000,0

3000,0

3000,0

327,0

350,0

537,0

1214,0

1214,0

газификация н.п. Бугры

9222600

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

02

05

Коммунальное хозяйство

02

1214,0

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

2000,0
4214,0

9223800

2000,0

2000,0

2000,0

5000,0

5000,0

Комаричский район

01

9223800

2012

11

физкультурнооздоровительный комплекс н.п. Смотровая Буда Клинцовский район

01

2,25

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

01

км

11

Физическая культура

9222502

522

11

Физическая культура и спорт

02

522

05

9222502

блочная котельная н.п. Оболешево

02

5000,0

5000,0

05

9222500

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)

02

02

18000,0

05

2014

9

Продолжение таблицы

05

500

8

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

учащ.

7

Коммунальное хозяйство

6

5000,0

522

5

7000,0

9221200

4

05

02

3

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

07

2

Клинцовский район

пристройка к МОУ СОШ № 2 п. Клетня

1

354

01
01

07
07
07

9220500

522
522

522

5,614 2

9221100
9221100
9222600
9222600
9222600

км скваж.

522

2013
2014

2015

2012

01
01
01
01
01
01

км

522
522
522

2012

9222501
9222501
9222501
9222600
9222600

км

02
02
02
02
02

9222501
9222501

300,0
482,0
150,0
700,0
700,0
2800,0
2800,0
300,0
300,0
2500,0
2000,0
500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

434,7

1366,7

1366,7

2066,7

05
05
05
05
05
08
08
08
08
08
08
08

02

522

500,0
500,0

02

2013

700,0

05

2,787

2013

600,0

05

км

3,082

2013

2013

газификация ул. Советской, Привокзальной, пер. Привокзального № 1 и
Привокзального № 2 в пос. Клюковники Навлинского района
газификация н.п. Гавань
газификация ул. Парковой в н.п. Пахарь Навлинского района
газификация н.п. Синезерки
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Пролысово
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Культура Брянщины (2011—2015 годы)
реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района
реконструкция Дома культуры н.п. Бяково Навлинского района
Новозыбковский район
Образование
Дошкольное образование
Долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области»
(2011—2015 годы)

522

км

3,86

2,795

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

02

9222500

9222600

522

км

км

05

02

02

9222600

522

522

2300,0

700,0

700,0

1400,0

500,0

500,0

300,0

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

05

реконструкция водоснабжения н.п. Быковка

02

9222600

9222600

2012

2012

1300,0

9

Продолжение таблицы

2066,7

05

газификация н.п. Черновица

02

02

1,046

1,122

8

05

05

газифиация н.п. Старые Чешуйки

9222600

522

522

км

км

7

Коммунальное хозяйство

05

газификация н.п. Вельжичи

02

9222502

9222502

6

4866,7

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

02

02

522

522

522

5

05

05

газификация ДК н.п. Новые Чешуйки

9222502

9222501

9222501

9222501

9222501

4

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

05

газификация ДК н.п. Вельжичи

02

02

02

02

02

3

Навлинский район

05
05

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)

05

газификация н.п. Шеверды

газификация н.п. Красные Косары

05
05

газификация ул. Первомайской, ул. Д. Бедного г. Мглин

2

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

1

355

02
02

09
09
09
09
05
05
05

Амбулаторная помощь

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
реконструкция ФАП н.п. Доброводье Севский район
реконструкция ФАП н.п. Пушкино Севский район
Стародубский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

05

02
02

09

Здравоохранение

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)

02

08

Дом культуры, г. Севск

02

02

01

01

01

02

08

05

водоснабжение н.п. Хвощевка

02

Долгосрочная целевая программа «Культура Брянщины (2011—2015 годы)

05

водоснабжение н.п. Княгинино (1 очередь строительства)

02

02

08

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

08

05

водоснабжение н.п. Марицкий Хутор

02

Культура

05

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

02

02

02

02

Культура и кинематография

05
05

05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Пушкино

05

Коммунальное хозяйство

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Севский район

01

9222502

9222500

5230102
5230102

5230102

9221100

9221100

9222600

9222600

9222600

9222503

9222503

9222501

9222501

9222500

9221100

522
522

522

522

522

522

522

522

кв. м

380,87

2012

пос. в смен.
пос. в смен.

кв. м

км

км
скваж.

км

км

19
14

6103,5

1,4

2,3
2

1,2

2,513

2012
2013

2015

2013

2013

2013

2013

150,0

1200,0
450,0
3606,0
3606,0
3606,0
3106,0

1650,0

1650,0

1650,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

240,0

6700,0

6940,0

500,0

500,0

400,0

400,0

900,0

7840,0

7840,0

14490,0

2600,0

2600,0

2600,0

08

9221100

реконструкция административного здания под сельский Дом культуры,
село Гобики Рогнединского района

01

08

1500,0

9
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08

8

Долгосрочная целевая программа «Культура Брянщины (2011—2015 годы)

01

7

Культура

6

2600,0

522

5

08

9220500

4

Культура и кинематография

01

3

2600,0

07

2

Рогнединский район

реконструкция здания под детский сад н.п. Деменка Новозыбковского района

1

356

05

газификация н.п. Газуки

05

05

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJ
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)

газификация ДК н.п. Алешковичи

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

газификация н.п. Высокоселище (ул. Ленина) (1 очередь)

газификация н.п. Высокоселище (ул. Ленина) (2 очередь)

газификация н.п. Высокоселище (ул. Молодежная)

газификация н.п. Высокоселище (ул. Первомайская)(2 очередь)

газификация н.п. Высокоселище (ул. Первомайская)(1 очередь)

газификация н.п. Новый Дроков (ул. Пушкина)

газификация н.п. Новый Дроков (ул. Советская)

газификация н.п. Новый Дроков (ул. Школьная)

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства)

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Новая Кашовка

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
05

05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Душатино (ул. Белорусская)

05

Коммунальное хозяйство

газификация н.п. Душатино (ул. Первомайская)

05
05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Суражский район

05
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Семеновск

05

Коммунальное хозяйство

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009J2015 годы)

05
05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

02
02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

9222600
9222600

9222503

9222503

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222500

9222502

9222502

9222501

9222501

9222500

9222600

9222600

9222503

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

5

6

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

кВт

км

7

0,155

3,565

1,298

1,831

0,997

0,725

0,41

0,3

1,778

1,159

185,6

3,104

8

2012

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

150,0

500,0

500,0

2956,0

2956,0

9
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180,0
180,0

1000,0

1000,0

33,0

234,0

600,0

762,0

910,0

320,0

188,0

113,0

315,0

768,0

4243,0

5243,0

5423,0

5423,0

12423,0

400,0

400,0

200,0

200,0

600,0

600,0

600,0

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

9222503

9222502

4

600,0

05

водоснабжение н.п. Занковка

02

02

3

Суземский район

05
05

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

2

газификация Дома культуры н.п. Новое Село

1

357

газификация н.п. Буда — Войницкая

газификация н.п. Анушино

05

05
05

газификация н.п. Вяльки

газификация н.п. Павловка

05
05

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

02

02

02

02

02

02

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222500

522

522

522

522

300,0

200,0

300,0

330,0

1130,0

1130,0

2480,0
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

1000,0
2480,0
02

522

05

9223800

1000,0

Коммунальное хозяйство

01

9223800

1000,0

1000,0

200,0

200,0

400,0

3480,0

11

здание раздевалок для стадиона в пос. Белая Березка Трубчевского района

01

522

522

400,0

400,0

05

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

01

9222501

9222501

9222501

9222500

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

11

Физическая культура

02

02

02

02

02

10000,0

Унечский район

05
11

Физическая культура и спорт

газификация ул. Центральной н.п. Гнилево

газификация н.п. Дольск

05
05

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

05

2012

10000,0

10000,0

05

2361,66

3000,0

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

5230102

кв. м общей
площ.

2014

Коммунальное хозяйство

01

522

325

3000,0

3000,0

05

чел. в смен.

4000,0
3000,0

74квартирный жилой дом н.п. Белая Березка, Трубчевский район (1 очередь —
36 квартир)

01

5230102

522

2014

09

9223800

120

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

01

01

9223800

коек

4000,0

4000,0

4000,0

9
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10400,0

11

физкультурнооздоровительный комплекс, н.п. Сураж

01

522

8

05

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Брянской области (2010—2015 годы)»

01

5230102

7

Жилищное хозяйство

11

Физическая культура

01

6

11400,0

11

Физическая культура и спорт

5230102

5

05

09

лечебный корпус Суражской ЦРБ г. Сураж

01

4

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

09

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

01

3

Трубчевский район

09
09

Стационарная медицинская помощь

2

Здравоохранение

1

358

07

пристройка к школе № 1 в г. Унеча по ул. Володарского, 113. Спортзал.

09
09

Стационарная медицинская помощь

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации

приобретение в муниципальную собственность имущественного комплекса
бывшей узловой больницы ОАО «РЖД»

01

01
5230102

5230102

9221200

9221200

521

522

6

7

8

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

250,0

1000,0

100,0

1350,0

9

Продолжение таблицы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 2 февраля 2012 г. № 80Jр

5000,0

5000,0

5000,0

1

04
04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3

2

Национальная экономика

Заказчикзастройщик: КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНОJЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОJКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)

в том числе:

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО

Пр

Рз

4

ЦСР

5

ВР

350000,0

350000,0

350000,0

593777,1

6

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2013 год

400000,0

400000,0

400000,0

698449,5

7

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2014 год

тыс. рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2013 и 2014 годы

09
09

Здравоохранение
01

02

02

02

522

522

522

5

5000,0

07

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области»
(2009—2015 годы)

9222600

9222600

9222600

9222600

4

5000,0

07

Общее образование

02

02

02

02

3

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ (824)

05
07

Образование

05

водоснабжение н.п. Рассуха

водоснабжение н.п. Писаревка

05
05

газификация н.п. Жудилово

2

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

1

359

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

строительство автомобильной дороги А141 «Брянск — Смоленск» — Жирятино» — Новое Каплино в Жирятинском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0 + 00  ПК 8 + 00)

строительство автомобильной дороги Городище — Гриневочка в Погарском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги М13 «Брянск — Новозыбков» — Унеча» — Рябовка в Унечском районе Брянской области
(1 пусковой комплекс ПК 0 + 00  ПК 15 + 00)

строительство автомобильной дороги Соколово — Войтовка в Мглинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс
ПК 0 + 00  ПК 20 + 00)

строительство автомобильной дороги Соколово — Войтовка в Мглинском районе Брянской области (2 пусковой комплекс
ПК 20 + 00 – ПК 20 + 70)

строительство автомобильной дороги А141 «Орел —Брянск» — Грибовы Дворы в Карачевском районе Брянской области
(1 пусковой комплекс ПК 0 + 50  ПК 25 + 00)

строительство автомобильной дороги М3 «Украина» —Клинское» — Селище в Навлинском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги «Брянск —Октябрьское» — Курнявцево в Брянском районе Брянской области
(1 пусковой комплекс)

строительство автомобильной дороги М3 «Украина» — Лагеревка в Комаричском районе Брянской области (1 пусковой
комплекс ПК 0 + 00  ПК 37 + 00)

строительство автомобильной дороги Ржаница — п. Небольсинский в Жуковском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги Обход города Климово в Климовском районе Брянской области (изготовление
проектной документации)

строительство автомобильной дороги Красное — Кретово в Брасовском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги Стародуб — Березовка в Стародубском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Поповка в Трубчевском районе Брянской области

строительство автомобильной дороги Обход г. Стародуб в Стародубском районе Брянской области (1 пусковой комплекс
ПК 0 + 00  ПК 38 + 22)
строительство автомобильной дороги «Дубровка — Давыдчи» — Понизовка в Дубровском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Орел — Брянск» — Фроловка в Карачевском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги А141 «Брянск — Смоленск» — Забелезна в Дубровском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги М3 «Украина» — Комаричи» — Заречная в Комаричском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Ветлевка — Курчичи в Мглинском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Вадьковка — Витемля» — Евдоколье в Погарском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня в Почепском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Мартьяновка — Стародуб» — Шкрябино в Стародубском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Сураж — Душатино — граница Республики Беларусь» — Старая Кашовка в Суражском
районе Брянской области

04

09
09
09
09
09
09
09
09
09

04

строительство автомобильной дороги Навля — Березинка в Навлинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс
ПК 0 + 00  ПК 9 + 00)

строительство автомобильной дороги М13 «Брянск — Новозыбков» — Аленовка в Унечском районе Брянской области

09

04

строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Новые Чешуйки в Мглинском районе Брянской области

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

04
04

3

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2011—2015 годы)

2

Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011—2015 годы)

1

9220702

9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220702

9220700

4

411

411
411
411
411
411
411
411
411
411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

5

31027,3

15356,5

19966,5

21150,9

63019,0

37000,0

34000,0

30000,0

24500,0

3207,8

16792,2

15000,0

14549,9

8000,0

9000,0

7429,9

350000,0

14189,9

16106,0
66647,4
6664,7
10663,6
29324,9
11996,5
13329,5
19800,0
13329,5

166806,3

1141,7

20000,0

400000,0

400000,0

7

Продолжение таблицы

350000,0

6

360

05
05
05
05
05
05

Коммунальное хозяйство

Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)

Очистные сооружения г. Мглин

Очистные сооружения н.п. Локоть

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
газификация в загрязненных районах области

05
05

газификация ФАП н.п. Городище1

газификация ФАП н. Добрик

02
02

05
05
05
05
05
05

газификация ДК н.п. Смяльч

газификация ДК н.п. Кожаны

газификация школы н.п. Гордеевка

газификация детского сада н.п. Мирный

газификация ДК н.п. Мирный
Дятьковский район
газификация ФАП н.п. Пулково

02

02

02

02

05

02

02

02

02

газификация ДК н.п. Староновицкое

Гордеевский район

05

газификация ДК н.п. Летча

Брасовский район

02

02

02

02

02

02

02

12

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9220402

9220402

9220402

9220400

1020101

1020101

411

411

411

411

16700,0

16700,0

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

1080,0
385,0

486,0

108,0

570,0

1164,0

550,0

930,0

510,0

1990,0

3260,0
500,0

2140,0

3300,0

8700,0

43950,0

8000,0

10000,0

18000,0

18000,0

91014,5

91014,5

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

43950,0

7000,0

8000,0

15000,0

15000,0

85270,0

85270,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

298449,5

10000,0

7

Продолжение таблицы

243777,1

6

300,0

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

05

04

строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП «Брянский хлебозавод № 1», г. Брянск,
Фокинский район

12

12

411

411

5

уличные газовые сети

04

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации

1020101

1020101

9220702

4

300,0

04

Другие вопросы в области национальной экономики

14

14

14

09

3

г. Стародуб

03
04

03

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации

Национальная экономика

03

профилакторий на 100 мест в Белобережской Пустоши Брянского района

03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

04

2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Заказчикзастройщик: ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)

строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Погар — Калачово в Почепском районе Брянской области

1

361

05
05
05
05
05
05
05
05

газификация ДК н.п. Ларневск

газификация ДК н.п. Яловка

газификация ДК н.п. Палужская Рудня

газификация ФАП н.п. Батуровка

газификация ФАП н.п. Кашковка

газификация ФАП н.п. Селец

газификация ФАП н.п. Кибирщина

02
02
02

05
05
05
05

05

05

газификация ДК н.п. Красное

газификация ФАП н.п. Хотьяновка

05

газификация ДК н.п. Макарзново

02

02

02

02

05

Трубчевский район

02

05

газификация ФАП н.п. Литовня
Рогнединский район
газификация ФАП н.п. Шаровичи
Стародубский район
газификация школы н.п. Дохновичи
газификация детского сада н.п. Дохновичи
газификация ДК н.п. Дохновичи

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

газификация детского сада н.п. Алешенка

Навлинский район

05

9222400

9222400

9222400

9222400
9222400
9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

9222400

411

411

411

411
411
411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

700,0

700,0

1400,0

470,0
450,0
450,0
2250,0
1250,0
1000,0

702,0

1172,0

900,0

600,0

600,0

400,0

400,0

194,0

газификация ФАП н.п. Верхличи

9222400

411

газификация ФАП н.п. Яловка

02

9222400

05

02

05

411

411

650,0

газификация ФАП н.п. Лотаки

9222400

9222400

411

750,0

газификация н.п. Батуровка (2 очередь)

02

02

9222400

411

411

570,0

05

газификация ДК н.п. Песчанка

02

9222400

9222400

930,0

3664,0

05

газификация н.п. Сурецкий Муровей

02

02

411

05

05

газификация клуба н.п. Гута Корецкая

9222400

2330,0

газификация н.п. Труд

05

газификация ДК н.п. Ущерпье

02

411

411

Красногорский район

05

газификация ДК н.п. Первое Мая

Клинцовский район

9222400

9222400

900,0

02

02

05

695,0

500,0

350,0

350,0

1050,0

1050,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2000,0

1500,0

1000,0

2500,0

1600,0

1600,0

7

Продолжение таблицы

05

411

411

6

газификация ДК н.п. Кожановка

9222400

9222400

5

газификация ДК н.п. Добродеевка

02

02

4

900,0

05

3

Злынковский район

05

газификация клуба н.п. Сосновка

2

газификация ФАП н.п. Сосновка

1

362

411

5

05

реконструкция водоснабжения н.п. Городище 1 (1 очередь строительства)

05
05

реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков

реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка

05
05
05

строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля (4 очередь строительства)

реконструкция канализационных сетей н.п. Навля

строительство водопровода н.п. Чичково

02
02

02

9222400

9222400

9222400

9222400

411

411

411

411

1000,0

600,0

4000,0

02

05

очистные сооружения н.п. Навля

411

600,0

170,0

1000,0

9222400

411

411

5600,0

02

9222400

9222400

800,0

Навлинский район

05

02

02

411

1000,0
1570,0

реконструкция водоснабжения п.г.т. Комаричи (1 очередь строительства)

05

водоснабжение н.п. Лопатни

9222400

411

1000,0

05

водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда

02

9222400

Комаричский район

05

водоснабжение ул. Плауновка н.п. Смотрова Буда

02

05

Клинцовский район

411

наружные сети канализации п.г.т. Красная Гора

9222400

411

1400,0

1200,0

02

9222400

411

900,0

2300,0

500,0

400,0

240,0

05

02

9222400

411

411

411

411

водоснабжение н.п. Красная Гора (1 очередь строительства)

05

водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства)

02

9222400

9222400

9222400

9222400

1140,0

2200,0

05

реконструкция водоснабжения н.п. Брахлов (1 очередь строительства)

02

02

02

02

411

600,0

602,0

Красногорский район

05

реконструкция водоснабжения н.п. Лакомая Буда (1 очередь строительства)

Климовский район

05

реконструкция напорного коллектора н.п. Вышков

9222400

411

411

1202,0

500,0

538,0

1038,0

500,0

Злынковский район

02

9222400

9222400

411

411

500,0
05

02

02

9222400

9222400

водоснабжение н.п. Ивот (1 очередь строительства)

05

водоснабжение н.п. Стругова Буда (1 очередь строительства)

02

02

Дятьковский район

05

водоснабжение н.п. Ямное (1 очередь строительства)

Гордеевский район

05

водоснабжение н.п. Красное (1 очередь строительства)

Брасовский район

411

2000,0

9222400

2000,0
02

строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных
очистных сооружений в г. Новозыбкове

05

г. Новозыбков

500,0

5753,0

6253,0

1000,0

1000,0

600,0

600,0

1000,0

1489,2

2489,2

1000,0

2600,0

3600,0

500,0

400,0

900,0

500,0

829,8

1329,8

2700,0

2700,0

6000,0

6000,0

27250,0

7
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27250,0

6

4000,0

9222400

4

водозаборные сооружения в г. Клинцы (II очередь строительства)

02

3
4000,0

05

2

г. Клинцы

строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации в загрязненных районах

1

363

411

Суземский район
газификация ФАП н.п. Новенькое
газификация ФАП н.п. Павловичи
Суражский район
газификация офиса врача общей практики н.п. Лопазна
газификация ФАП н.п. Высокоселище

02
02
02
02

05
05
05
05

9222502
9222502

9222502
9222502

9222502

411
411

411
411

411

1050,0
450,0
600,0
400,0
400,0

600,0

02

600,0
05

газификация ФАП н.п. Подлесные Новоселки

411

1500,0

9222502

Севский район

02

1500,0
05

газификация социальнокультурного центра н.п. Семеновка

411

Ронединский район

9222502

450,0

2300,0

500,0

02

500,0
05

газификация ФАП н.п. Щегловка

1150,0

1150,0

3950,0

2490,0

2490,0

1590,0

1590,0

1663,0

Навлинский район

411

400,0
9222502

9222502
05

газификация ФАЛ н.п. Уручье

02

05

газификация ФАЛ ст. Красный Рог

4450,0
400,0
02

411

Выгоничский район

9222502

9222501

2000,0
02

05

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)

02

05

газификация н.п. Кулаги

411

2000,0

9222501

Суражский район

02

1600,0

05

газификация н.п. Троицкое

411

530,0

9222501

1600,0

02

Рогнединский район

05

411

газификация н.п. Гололобово

9222501

530,0

02

2000,0

05

Навлинский район

газификация н.п. Клетня

1663,0

1000,0

411
2000,0

9222501

Клетнянский район

05 « 02

6743,0

газификация н.п. Холмечь

6130,0

1000,0

9222501

21264,5

1238,0

1238,0

1140,0

Брасовский район

02

17680,0

1000,0

05

9222500

411

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

02

9222400

05

02

05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

411

реконструкция водоснабжения н.п. Косичи (1 очередь строительства)

9222400

1000,0

02

05

реконструкция водоснабжения н.п. Андреевка (1 очередь строительства)

700,0

411

2000,0

9222400

Суражский район

02

1000,0
700,0

05

411

реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи

9222400

Рогнединский район

02

05

1140,0

7

Продолжение таблицы

водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства)

411

6
1000,0

9222400

5
2000,0

02

4

05

3

водоснабжение н.п. Халеевичи (1 очередь строительства)

2

Новозыбковский район

1

364

411

411

411

411

02

9222600

411

411

800,0

600,0

1210,0

05

9222600

411

1400,0

водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)

02

9222600

411

1210,0

05

реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)

02

9222600

800,0

800,0

Суземский район

05

водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)

02

411

1600,0

430,0

Стародубский район

05

9222600

411

водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)

02

9222600

411

430,0

05

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)

02

9222600

Погарский район

05

водоснабжение н.п. Алексеевка

Клетнянский район

02

800,0

05

411

водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»

9222600

800,0

02

800,0

05

водоснабжение н.п. Пулково (1 очередь строительства)

Жуковский район

800,0

Дятьковский район

800,0

9222600

800,0
02

реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)

05

Брянский район

7740,0

900,0

строительства водопроводных сетей сельской местности

9222600

900,0
02

газификация н.п. Семеновка

05

900,0

Рогнединский район

8640,0

строительство распределительных газовых сетей в сельской местности

9222600

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

02

1500,0

411

1500,0
9222503

реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства)

02

05

Суражский район

1000,0

9222503

реконструкция водоснабжения в н.п. Симонтовка

02

Мглинский район
05

2100,0
1000,0

реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка

2100,0

9222503

Клетнянский район

02

2500,0

05

реконструкция водоснабжения в н.п. Трыковка

7100,0
2500,0

9222503

Карачевский район

02

05

411

411

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)

9222502

9222502

411

450,0

500,0

450,0

450,0

2000,0

2000,0

414,0

414,0

4000,0

4000,0

4157,5

4157,5

10571,5

7
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500,0

02

02

9222502

411

411

6

05

05

газификация ФАП н.п. Гудовка

02

9222502

9222502

5

газификация ФАП н.п. Глыбочка

05

газификация ФАП н.п. Глуховка

02

02

4

500,0

05

3

Трубчевский район

05

газификация ФАП н.п. Каменск

2

газификация ФАП н.п. Душатино

1

365

411

49507,1

07
07

школа н.п. Зерново, Суземский район

02

07

02
04

9223800

411

11000,0
13507,1

17658,0

17658,0
07

Среднее профессиональное образование

11000,0

Стародубская средняя общеобразовательная школа № 3. Многофункциональный зал, г. Стародуб

9223800

29777,0
02

07

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»

411

29777,0
9226300

15000,0

15000,0

07

411

19000,0
19000,0

66435,0

школа н.п. Зерново, Суземский район

02

9222600
9222600

10000,0
10000,0

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

02

411

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

02
02

9221200
9221200

07
07

66435,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)
Климовская специальная (коррекционная) школаинтернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(реконструкция)

36000,0

07

Общее образование

02

07

Образование

411

600,0

9226300

600,0
02

411
05.

9226300

реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

02

1200,0

05

Суражский район

водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)

800,0

411

1200,0

9226300

Суземский район

02

800,0
05

411

реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)

9226300

800,0

Стародубский район

02

411

800,0

1600,0

400,0

05

9226300

411

411

водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)

02

9226300

9226300

400,0

05

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)

02

02

Погарский район

05

водоснабжение н.п. Алексеевка

05

800,0

Клетнянский район

водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»

800,0
800,0

411

Жуковский район

9226300

800,0
02

водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)

05

Дятьковский район

800,0

9226300

800,0
02

реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)

05

Брянский район

7000,0

800,0

строительства водопроводных сетей сельской местности

800,0
411

газификация н.п. Семеновка

9226300

800,0

7800,0

7
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Рогнединский район
02

411

6

строительства распределительных газовых сетей в сельской местности
05

9222600

5
700,0

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

02

4
700,0

05

3

реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

2

Суражский район

1

366

09
09
09

строительство лечебного корпуса ГУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» в т.ч. ПИР

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

онкогемотологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск

1020101
1020101

9221000
9221000

05
05
02
02
02

09
09
10
10
10
10
11

Физическая культура и спорт

1020101

05

09

1020101

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации
санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово Брянского района
водогрязелечебница пансионата «Деснянские Зори» г. Брянск
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы)
строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната, н.п. Кветунь

02
05

09
09

1020101

9225707

9225707

9225700

9222400

9222400

9222300

9222300

1020101

1020101

9221100

9221100

9221200

9221200

1020101

1020101

4

СанаторноJоздоровительная помощь

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04

04

04

3

врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в п.г.т. Кокоревка Суземского района

09

09

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)

09

09

реконструкция здания по ул. Ростовской, 23 в Бежицком районе г. Брянска под консультативнодиагностическое отделение
перинатального центра ГУЗ «Брянская областная больница № 1»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации

09

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации

Амбулаторная помощь

09

Стационарная медицинская помощь

09

09

Здравоохранение

реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»

08

реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе, г. Брянск

09

08

Долгосрочная целевая программа «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)

09

08

Культура

Подпрограмма «Психические расстройства» (2009—2015 годы)

08

Культура и кинематография

Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями « (2009—2015 годы)

07
07

спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессиональный педагогический колледж»

07

спортивный корпус со спортивным залом ГОУ СПО «Новозыбковский медицинский колледж»

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)

07

2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации

1

411

411
411

411

411

411

411

411

411

411

411

5

50000,0

8000,0
5000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0

13000,0

13000,0

4000,0

4000,0

4000,0

5000,0

5000,0

5000,0

6000,0

6000,0

5000,0

5000,0

7000,0

7000,0

23000,0

40000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

8507,1

55000,0

6000,0
5000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

11000,0

11000,0

5000,0

5000,0

5000,0

3000,0

3000,0

3000,0

18000,0

18000,0

5000,0

5000,0

10000,0

10000,0

36000,0

52000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

7
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8507,1

6

367

11
11
11
11
11
11
11
11

строительство теннисного центра, г. Брянск

спортивный комплекс с катком на 300 мест в г. Трубчевск

строительство спортивного центра боевых искусств, г. Брянск

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»

бассейн по ул. 2я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске

спортивнооздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» г. Фокино Дятьковского района

строительство физкультурнооздоровительного комплекса, г. Мглин

бассейн спорткомплекса п.г.т. Климово

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

3

9223800

9223800

9223800

9223800

9223800

9222300

9222300

9222300

9222300

4

411

411

411

411

411

411

411

5

14000,0

10000,0

10000,0

7000,0

41000,0

1000,0

8000,0

5000,0

14000,0

55000,0

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 2 февраля 2012 г. № 80Jр

10000,0

10000,0

10000,0

6000,0

36000,0

1000,0

8000,0

5000,0

14000,0

7
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50000,0

6

1

06

05

05
9220200

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)

3502,5

33691,5

33691,5

33691,5

06

522

3502,5

Охрана окружающей среды

8226600

8226600

3502,5
06

06

3502,5

3502,5

37194,0

391704,2

6

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2013 год

04

04

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2011—2015 годы)

06

5

ВР

реконструкция гидротехнического сооружения на водном объекте в н. п. Красное Брасовского района

04

4

ЦСР

Брасовский район

04

Водное хозяйство

3

2

Национальная экономика

КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (808)

в том числе:

ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО

Пр

Рз

37276,5

37276,5

37276,5

37276,5

327064,1

7

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2014 год

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2013 и 2014 годы

11
11

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)

2

Физическая культура

1

368

9220200

522

02
02
02

01
01
01
01

01
01

05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09

5230102

9220400
9220404
9220404

7200000
7200000

522

522

8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
344510,2
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
65982,2
65982,2
65982,2
1000,0

8000,0

12347,4

05

реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНОJЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОJКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Программа «Чистая вода»
блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях г. Брянска (в том числе первый этапцех обезвоживания)
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2011—2015 годы)
субсидии муниципальным образованиям для разработки документации по планировке территорий
г. Клинцы
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

12347,4

Трубчевский район
06

7000,0

289787,6
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

10000,0

10000,0

2000,0

522

строительство полигона по захоронению и складированию ТБО в г. Сураже

9220200

2000,0

05

5000,0

06

7000,0

3000,0

3000,0

2500,0

6776,5

9276,5

Суражский район

реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб

522

4000,0

9220200

5000,0

05

Стародубский район

06

522

строительство полигона ТБО в г. Погар

9220200

5448,9

05

4000,0

06

Погарский район

строительство полигона ТБО в Новозыбковском районе

522

1895,2

9220200

3000,0

5448,9

05

522

3000,0

Новозыбковский район

06

9220200

522

строительство полигона ТБО в г. Карачев

05

9220200

1895,2

06

реконструкция нижнего парка и пруда усадьбы БезобразовыхХолаевых в селе Кокино Выгоничского района

05

522

Карачевский район

06

строительство полигона ТБО в пос. Выгоничи

Выгоничский район

9220200

2000,0

05

2000,0
06

4000,0

4000,0

7

Продолжение таблицы

строительство полигона по захоронению и складированию ТБО в г. Клинцы

522

6

г. Клинцы

9220200

5
2000,0

05

4
2000,0

06

3

выполнение работ по устройству водоотводной системы в Фокинском районе г. Брянска (ул. Кутузова, ул. Полесская,
ул. Унечская, пер. О. 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. Западная)

2

г. Брянск

1

369

09
09

роддом (2 пусковой комплекс) г. Клинцы

05
05
05
05
05

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)

водоснабжение ул. Нахимова в г. Сураже Брянской области

водоснабжение ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области

водоснабжение ул. Западная в г. Сураже Брянской области

05
05
05
05
05

газификация н.п. Холмечь

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)

газификация ДК н.п. Крупец

газификация ДК н.п. Красный Колодец

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)

05

05

газификация н.п. Красный Колодец

водоснабжение н.п. Каменка

05
05

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

05

Коммунальное хозяйство

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Брасовский район

05
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

9222502

9222503

9222502

9222502

9222502

9222501

9222501

9222501

9222500

9222503

9222503

9222503

9222503

9222501

9222501

9222500

9221200

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

10000,0

10000,0

10000,0

520,0

520,0

1300,0

1300,0

381,2

600,0

981,2

2801,2

4861,2

4861,2

44888,6

205,4

426,6

368,0

1000,0

300,0

300,0

1300,0

1300,0

1300,0
02

02

9221200

457,0
10000,0

05

07

строительство МОУ СОШ № 5, г. Сельцо

02

02

522

05

07

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)

9222503

457,0

457,0

457,0

457,0

10457,0

64982,2

64982,2

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

600,0

1600,0

5600,0

7300,0

7300,0

54327,4

10924,7

10924,7

10924,7

10924,7

10924,7

1000,0

7

Продолжение таблицы

1000,0

6

Коммунальное хозяйство

07

Общее образование

02

529

522

5

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

07

Образование

9222503

9222500

9222400

9222400

5230102

4

1300,0

05

водоснабжение ул. Южной

02

02

02

01

01

01

3

г. Сураж

05
05

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)

05

Коммунальное хозяйство

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

г. Сельцо

09

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

2

морфологический корпус г. Клинцы

1

370

05
05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района

05
05
05
07
07
07
07

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Октябрьский

Образование

Общее образование

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)

школа на 504 учащихся (бассейн), н.п. Добрунь Брянский район

05

Коммунальное хозяйство

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

01
05

01

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

01

Другие общегосударственные вопросы

проектирование и строительство административного здания в н.п. Глинищево Брянский район

01

Общегосударственные вопросы

Брянский район

09

08

Культура

хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть

08

Культура и кинематография

09

07

школа № 2, п.г.т. Локоть

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

07

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)

09

07

Общее образование

Стационарная медицинская помощь

07

Образование

09

05

водоснабжение н.п. Верхнее (1 очередь строительства)

Здравоохранение

05

газификация н.п. Хутор Холмецкий

05

05

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

05

05

водоснабжение н.п. Верхнее (1 очередь строительства)

сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района

05

газификация н.п. Хутор Холмецкий

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

05
05

газификация н.п. Хотеево

2

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

1

02

02

02

02

02

02

02

13

13

13

01

01

01

02

02

02

02

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

3

9221200

9221200

9222501

9222501

9222500

5230102

5230102

5230102

5230102

9226300

9226300

9222600

9222600

9221200

9221200

9226300

9226300

9226300

9222600

9222600

9222600

9222600

4

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

5

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

25174,6

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

5027,4

5027,4

5027,4

5027,4

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

800,0

360,0

900,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

28500,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

12027,4

12027,4

12027,4

12027,4

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

800,0

900,0

1700,0

7

Продолжение таблицы

2060,0

6

371

9222500
9222501
9222501
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600

522
522

522
522

522

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

9222502

522

02

05

9222502

9222500
02

05

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация школы н.п. Верхи
Жуковский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Летошники
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Ржаница
строительство водоснабжения н.п. Красный Бор
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Овстуг
газификация н.п. Речица

02

05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

1300,0
18100,0
6100,0
6100,0
4600,0
600,0
600,0
4000,0
2000,0
2000,0
1500,0
700,0
800,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0
02

600,0

05

522

500,0

1100,0

05

9222600

522

Коммунальное хозяйство

02

9222600

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

газификация н.п. Уручье

02
02

1300,0

05

газификация н.п. Малфа

1100,0

Дятьковский район

05
05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

9222600

17174,6
1100,0

02

522

05

9223800

17174,6

17174,6

05

01

9223800

17174,6

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

15021,5
6021,5
6021,5
6021,5
1000,0
1000,0
5021,5
2621,5
2400,0

17000,0

17000,0

17000,0

17000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

7

Продолжение таблицы

2000,0

6

Коммунальное хозяйство

11

спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Супонево, Брянский район

01

01

522

522

5

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»

5230102

5230102

5230102

5230102

4

1100,0

11

Физическая культура

02

02

02

01

01

01

3

Выгоничский район

09
11

Физическая культура и спорт

09

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

амбулатория на 150 посещений в н.п. Супонево Брянского района

09
09

09

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

Амбулаторная помощь

09

поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы с. Глинищево, Брянской области

09

Стационарная медицинская помощь

2

Здравоохранение

1

372

01

02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

газификация н.п. Воскресенский (2 очередь)

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Лужецкая
газификация ДК н.п. Дунаевский
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бабенка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Вереща
Клетнянский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Старая Мармазовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Алень
газификация н.п. Неделька

02

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

02

02

05
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

9222500

9222500
9222501
9222501
9222600
9222600
9222600

9222600
9222600
9226300
9226300

9222502

9222502

9222501

9222501

522
522

522

522

522

522

522

12350,0
2350,0
2350,0
550,0
550,0
550,0
1800,0
300,0
300,0

532,0
532,0

900,0

900,0

500,0

500,0

1400,0

1932,0

1932,0
05

02

05

Коммунальное хозяйство

5000,0

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

522

1932,0

01

Карачевский район

9222400

09

5000,0

5000,0

лечебный корпус ЦРБ г. Злынка

9222400

09

01

09

5000,0

5000,0

Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

522

Стационарная медицинская помощь

01

9223800
9223800

5000,0

01

5000,0

5000,0

7000,0

7000,0

7000,0

800,0
800,0
10000,0

800,0

800,0

500,0

500,0

1300,0

2100,0

2100,0

2100,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

7

Продолжение таблицы

7000,0

6

09

спортивный центр с бассейном, г. Жуковка

522

5

Здравоохранение

11
11

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»

01

5230102

5230102

4

5000,0

11

Физическая культура

01

01

01

3

Злынковский район

09
11

09

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

Физическая культура и спорт

09

реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка

09

Стационарная медицинская помощь

2

Здравоохранение

1

373

Коммунальное хозяйство

реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
физкультурнооздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи
Красногорский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
реконструкция здания пивзавода под баню п.г.т. Красная Гора
Мглинский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство

02

9226300

9226300

05

05
02

9220400
9220402
9220402

02
02
02
02

05

реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)

02

9222600

9222600

05
05
05
05
05

05

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

02

02

9223800
9223800

05

реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)

9222600

01
01
01

05

реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)

02

9222600

9226300

05

газификация н.п. Лубошево

02

9222501

9222501

9222500

02

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

02

02

02

02

9223800
9223800

05
11
11
11
11

05
05

05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Фроловский

05

Коммунальное хозяйство

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Комаричский район

01

01

522

522

522

522

522

522

522

522

522

11

6620,0

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
6620,0
6620,0

800,0

1000,0

900,0

2700,0

500,0

500,0

500,0

3200,0

3200,0

13200,0

4000,0

4000,0

4000,0

11

10000,0

физкультурнооздоровительный комплекс н.п. Смотровая Буда Клинцовский район

522

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»

9221200

10000,0

10000,0

4000,0
01

02

9221200

11

07

пристройка к МОУ СОШ № 2 п. Клетня

02

02

10000,0

600,0

600,0

6700,0

900,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
6700,0
6700,0

1000,0

1900,0

600,0

600,0

600,0

2500,0

2500,0

12500,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

7

Продолжение таблицы

11

07

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)

522

522

6

Физическая культура

07

Общее образование

9222600

9222600

5

Физическая культура и спорт

07

Образование

02

02

4

4000,0

05

3

Клинцовский район

05

газификация н.п. Николаевка

2

газификация н.п. Павлинки

1

374

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Источник

газификация н.п. Старая Романовка

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)

газификация ДК н.п. Великая Дубрава

газификация ДК н.п. Луговец

газификация ДК н.п. Дивовка

газификация ДК н.п. Старая Романовка

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

газификация н.п. Голяковка

газификация н.п. Вормино

газификация н.п. Николаевка

реконструкция водоснабжения н.п. Новые Чешуйки

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

газификация н.п. Цинка

газификация н.п. Полховка

газификация н.п. Архиповка

газификация н.п. Конопаковка

реконструкция водоснабжения н.п. Осколково

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

газификация н.п. Гавань

газификация н.п. Глинное

газификация улиц Советской, Привокзальной, пер. Привокзального № 1 и Привокзального № 2 в пос. Клюковники
Навлинского района

газификация н.п. Садовый

газификация н.п. Большой Пьявицкий

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)

газификация Дома культуры н.п. Щегловка

газификация клуба н.п. Клюковники

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)

05

Коммунальное хозяйство

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

05

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

Навлинский район

05
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

2

1

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

3

9222503

9222502

9222502

9222502

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222501

9222500

9226300

9226300

9226300

9226300

9226300

9226300

9222600

9222600

9222600

9222600

9222600

9222502

9222502

9222502

9222502

9222502

9222501

9222501

9222501

9222500

4

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

5

1991,1

520,0

1000,0

1520,0

500,0

1000,0

195,8

500,0

1000,0

3195,8

6706,9

9774,9

9774,9

30020,9

1620,0

500,0

700,0

600,0

3420,0

1000,0

600,0

1600,0

800,0

800,0

1600,0

1602,0

1000,0

1000,0

2000,0

2000,0

6000,0

7602,0

11042,0

11042,0

27042,0

600,0

1000,0

400,0

800,0

1500,0

4300,0

1200,0

1200,0

2400,0

2400,0

7

Продолжение таблицы

3200,0

6

375

02

05
05
05
05

02

05

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация СДК н.п. Пашково
Погарский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

02

05

газификация н.п. Кожемяки

02

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

02

02

02

05
05

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

9222500

9222500

9222502

9222502

9222501

9222501

522

522

690,0

1400,0
690,0
690,0
690,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0
02

522

2000,0

05

9226300

522

05

02

9226300

9222600

4000,0

3000,0

9000,0

9000,0

9000,0

11246,0

11246,0

11246,0

11246,0

500,0

500,0

1068,0

1000,0

3068,0

991,1

950,0
652,0

300,0
300,0
300,0

3300,0

3300,0

3300,0

3300,0

3300,0

3300,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

12000,0

12000,0

12000,0

12000,0

840,0

600,0

1000,0

1000,0

3440,0

7

Продолжение таблицы

1000,0

6

Коммунальное хозяйство

05

реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово

02

01

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

5

ЖилищноJкоммунальное хозяйство

05

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

9222600

9222600

9222600

9220500

9220500

9226300

9226300

9226300

9226300

9226300

9222600

9222600

9222600

9222600

9222600

9222503

9222503

4

1400,0

08

реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

3

Почепский район

08
08

реконструкция Дома культуры н.п. Бяково Навлинского района

08

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района

08

07

Долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы)

Культура

07

Дошкольное образование
07

07

Образование

08

05

водоснабжение н.п. Клюковники

Культура и кинематография

05

строительство водопровода в н.п. Жары

строительство детского сада в н.п. Синезерки, Навлинский район

05

05

водоснабжение н.п. Клюковники

водоснабжение н.п. Пролысово

05

строительство водопровода в н.п. Жары
05

05

водоснабжение н.п. Пролысово

05

05

газификация н.п. Бяково

газификация н.п. Бяково

05

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

05
05

реконструкция водоснабжения н.п. Мостки

2

реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства)

1

376

05

9222500
9222501
9222501
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300
9226300
9226300

9221100
9221100

01
01
01

9222500
9222503
9222503
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300

9222500
9226300
9226300

4

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
08
08
08
08

02
02
02

05
05
05

газификация школы и детского сада н.п. Витемля
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Прирубки
Рогнединский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водопровода н.п. Осовик
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция водопровода н.п. Вороново
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Вороново
реконструкция водопровода н.п. Вороново
Севский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Пушкино
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Пушкино
водоснабжение н.п. Бересток
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Гапоново
газификация н.п. Саранчино
водоснабжение н.п. Новоямское
водоснабжение н.п. Добрунь
водоснабжение н.п. Хвощевка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Витич
газификация н.п. Воскресеновка
газификация н.п. Саранчино
водоснабжение н.п. Добрунь
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Культура Брянщины (2011—2015 годы)
Дом культуры, г. Севск
Стародубский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство

3

2

1

522

522
522
522
522

522
522
522
522
522

522
522

522

522
522

522

522

522

522

5
690,0

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
640,0
640,0

13340,0
3340,0
3340,0
1300,0
300,0
300,0
1000,0
500,0
500,0
2040,0
500,0
500,0
360,0
200,0
480,0

2000,0
1000,0
500,0
300,0
200,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
600,0
600,0

600,0
600,0

1600,0
800,0
800,0
12600,0
2600,0
2600,0
600,0

300,0
300,0
4100,0
4100,0
4100,0
2500,0
2500,0
2500,0

7

Продолжение таблицы

1400,0
1400,0
1400,0
900,0
900,0
900,0
500,0
500,0

6

377

9221000
9221000

9223800
9223800

02
02
02
01
01
01

02
02
02
02

05
05
05
05
05

9222500
9222501
9222501

9222502
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9226300
9226300

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222502
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

9222600
9222600
9226300
9226300
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05
05
05
05
05
05
05
05
10
10
10
10
11
11
11
11

02
02
02
02
02

05
05
05
05
05

Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Газуки
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Михайловск
Суземский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Ст. Погощь
газификация н.п. Суземка
газификация н.п. Семеновск
газификация н.п. Денисовка
газификация н.п. Нерусса
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Алешковичи
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ст. Нерусса
водоснабжение н.п. Суземка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Зерново
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Зерново
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы)
комплексный центр помощи семье и детям, п.г.т. Суземка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
реконструкция стадиона «Прометей», п.г.т. Суземка
Суражский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Газификация н.п. Новый Дроков (ул. Советская)

3

2

1

522

522

522

522

522

522
522

522

522
522
522
522
522

522

522

5
640,0
640,0
640,0

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
25343,0
5343,0
5343,0
4043,0
3043,0
1343,0

1690,0
12000,0
4000,0
8000,0
300,0
300,0

600,0

650,0
650,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
33510,0
13510,0
13510,0
9850,0
1000,0

7705,0

7705,0

700,0

507,0

600,0
600,0
23562,0
9562,0
9562,0
8912,0
1207,0
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Продолжение таблицы

28890,0
17890,0
17890,0
17590,0
3900,0
1000,0
500,0
1000,0
700,0
700,0
1690,0
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378

9222502
9222502
9222502
9222502
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300
9226300

5230102

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09

9223800
9223800

01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300

5230102

01

09
11
11
11
11

9222501
9222501
9222502

02
02
02

05
05
05

4

газификация н.п. Жемердеевка
газификация н.п. Нарость
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Новый Дроков
Газификация детского сада н.п. Лопазна
Газификация школы н.п. Глуховка
Газификация ДК н.п. Глуховка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Большая Ловча
водоснабжение н.п. Старая Кашовка (1 очередь строительства)
газификация н.п. Новая Кашовка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Большая Ловча
газификация н.п. Жастово
водоснабжение н.п. Старая Кашовка
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации
лечебный корпус Суражской ЦРБ г. Сураж
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
физкультурнооздоровительный комплекс, н.п. Сураж
Трубчевский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Газификация н.п. Острая Лука
газификация н.п. Дольск
газификация н.п. Будимир
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Селец (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Комягино
водоснабжение н.п. Селец (1 очередь строительства)
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2

1

522
522

522

522
522
522

522

522

522
522
522

522
522
522

522

522
522
522
522

522
522
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10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
2400,0
2400,0
2400,0
2000,0
2000,0
500,0
1000,0
500,0
400,0
400,0

10000,0
10000,0
10000,0

1000,0
1000,0
1300,0
700,0
300,0
300,0

1950,0
1500,0
450,0

1000,0

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
3950,0
3950,0
3950,0
2000,0
2000,0
1000,0

3660,0
1160,0
1500,0
1000,0
10000,0
10000,0
10000,0

2350,0
1500,0
2000,0
1000,0
2000,0
2000,0

6850,0

1000,0
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Продолжение таблицы

700,0
1000,0
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379

Унечский район
ЖилищноJкоммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Белогорщь
газификация н.п. Добрик
Газификация н.п. Жуково
Газификация н.п. Новокрасный
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальноJкультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация клуба н.п. Слобода Селецкая
газификация клуба н.п. Песчанка
газификация библиотеки н.п. Песчанка
газификация библиотеки н.п. Добрик
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Березина
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Гудово
газификация н.п. Пучковка
газификация н.п. Гусаровка
газификация н.п. Дубиновка
газификация х Кучма
водоснабжение н.п. Рассуха
водоснабжение н.п. Шулаковка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Подзоричи
газификация н.п. Ельня
водоснабжение н.п. Рассуха
водоснабжение н.п. Шулаковка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
плавательный бассейн г. Унеча
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (824)
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
приобретение в муниципальную собственность имущественного комплекса бывшей узловой больницы ОАО «РЖД»
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9223800
9221200

01
01
02

01
01
01

09
09
09
09

5230102
5230102

9222502
9222502
9222502
9222502
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300
9226300
9226300

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222502
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02
02

3

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
11
11
11
07

05
05
05
05
05
05
05
05
05

2

521

522

522
522
522
522

522
522
522
522
522
522
522

522

522
522
522
522

522
522
522
522

5

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

2031,9
2031,9
7000,0
1400,0
1000,0
800,0
400,0
400,0
2000,0
1000,0

450,0
700,0
400,0

1550,0

6300,0
1500,0
1500,0
2300,0
1000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

400,0

1550,0
400,0

13250,0
8250,0
8250,0
1950,0
1550,0
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17981,9
12981,9
12981,9
5981,9
2400,0
700,0
800,0
900,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14 февраля 2012 г.

№ 123Jр
г. Брянск

О внесении изменений в распоряжение администрации области
от 13 октября 2011 года № 885Jр «О создании рабочей группы
по разработке проекта долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области»
(2013—2020 годы)
В связи с организационными изменениями, в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Брянской
области:
1. Внести в распоряжение администрации области от 13 октября 2011 года № 885р «О создании рабочей группы по разра
ботке проекта долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области» (2013—
2020 годы)» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Рабочей группе:
2.1. Принять меры по подготовке проекта долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движе
ния» (2013—2020 годы).
2.2. Раз в два месяца проводить заседания и представлять информацию о проделанной работе в департамент топливноэнер
гетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области».
1.2. Состав рабочей группы по разработке проекта долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Брянской области» (2013—2020 годы) утвердить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 14 февраля 2012 г № 123Jр

СОСТАВ
рабочей группы по разработке проекта долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения
в Брянской области» (2013—2020 годы)
Маликов А. Н.

— временно исполняющий обязанности директора департамента топливноэнергетического комплекса
и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области, руководитель рабочей группы

Середа Ю. М.

— исполняющий обязанности начальника отдела ДИ и ОД УГИБДД УМВД России
по Брянской области, заместитель руководителя рабочей группы
Вотрин С. А.— начальник отдела КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»,
секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:
Петушкова Г. В.

— заместитель начальника финансового управления Брянской области

Мешкова Л. М.

— заместитель директора, начальник отдела департамента экономического развития Брянской области

Петруненко Н. А.

— заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области

Лысенко С. В.

— заместитель Главы Брянской городской администрации (по согласованию)

Чихарев Е. Л.

— директор ГКУ «Управление транспорта Брянской области»

Таланов И. Е.

— начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»

Макарова А. А.

— начальник отдела департамента общего и профессионального образования Брянской области

Митрошин А. В.

— заместитель начальника главного управления МЧС России по Брянской области
(по согласованию)

Ивкин И. Н.

— главный консультант правового управления администрации области

Закалюжный А. А.

— начальник правового отдела финансового управления Брянской области

380

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16 февраля 2012 г.

№ 142Jр
г. Брянск

О временном ограничении охоты на диких кабанов на территории охотничьего хозяйства
ООО «Родник» и прилегающих к нему территориях
В связи с подтверждением факта падежа диких кабанов от заболевания классической чумой свиней в вольере охотничьего
хозяйства ООО «Родник», в целях предотвращения распространения заболевания, опасного для диких и домашних свиней, на
прилегающие территории:
1. Ввести ограничение на добычу диких кабанов в целях любительской и спортивной охоты на территориях охотничьих хо
зяйств, закрепленных за ООО «Родник», индивидуальными предпринимателями Сковпень В. Н., Цыганок С. В., Брянским обла
стным обществом охотников и рыболовов (охотничьи хозяйства «Новозыбковское», «Красногорское», «Клинцовское»), в период
с 13 по 29 февраля 2012 года.
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ре
сурсов Брянской области проинформировать указанных в пункте 1 настоящего распоряжения пользователей животным миром о
введенном ограничении.
3. Указанным пользователям животным миром:
прекратить выдачу разрешений на добычу кабанов в целях любительской и спортивной охоты в закрепленных охотничьих
угодьях в указанный период, а также не допускать добычу диких кабанов по ранее выданным разрешениям;
усилить контроль за физическим состоянием диких кабанов, обитающих на территории закрепленных охотничьих угодий;
в случае выявления падежа диких кабанов незамедлительно информировать специалистов районных ветеринарных служб и
управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Брянской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области — предсе
дателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20 февраля 2012 г.

№ 144Jр
г. Брянск

О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области
В целях повышения уровня оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области:
1. Руководителям органов исполнительной власти Брянской области, руководителям государственных учреждений обла
сти принять исчерпывающие меры по обеспечению с 1 марта 2012 года среднемесячных доходов работников за счет всех источ
ников, включая внебюджетные, не ниже 7000 рублей в пределах запланированных бюджетных ассигнований на текущий фи
нансовый год.
2. Органам исполнительной власти Брянской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей государ
ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, совместно с руководителями государственных учреждений Брян
ской области:
провести анализ распределения фонда оплаты труда в разрезе категорий работников, выявить внутренние резервы в подве
домственных государственных учреждениях;
принять меры по повышению производительности труда, расширению круга выполняемых функций, оказания услуг, выпол
нения работ;
изыскать источники дополнительного привлечения средств от приносящей доход деятельности государственных уч
реждений;
осуществить перераспределение доходов от приносящей доход деятельности между отдельными категориями работников;
запланировать и реализовать комплекс ведомственных мероприятий по перераспределению нерезультативно (неэффектив
но) используемых средств, повышению результативности бюджетных расходов;
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в управление труда Брянской области информацию об
обеспечении среднемесячных доходов работников за счет всех источников, включая внебюджетные, не ниже 7000 рублей.
3. Управлению труда Брянской области в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовое уп
равление Брянской области информацию об обеспечении органами исполнительной власти области среднемесячных доходов ра
ботников государственных учреждений за счет всех источников, включая внебюджетные, не ниже 7000 рублей.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований принять меры по обеспечению доходов ра
ботников муниципальных учреждений за счет всех источников, включая внебюджетные, не ниже 7000 рублей в рамках заплани
рованных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлева Е. Д., заме
стителей Губернатора Брянской области, курирующих соответствующие сферы деятельности.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.02.2012 г.

№ 6/1Jут
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 15.02.2012 г. по 30.06.2012» 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.
Председатель Н. А. КАЛЮК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 15.02.2012 г. № 6/1Jут

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб.м.

№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы
с 15 февраля
2012 г.

Тарифы
для населения
с 15 февраля
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 15 февраля
2012 г.

1

2

3

4

5

65,00*

65,00*

65,00*

1

ООО «Техно Полис»

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 15.02.2012 г. № 6/1Jут

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

№
п. п.

Наименование поставщика

1
1

2
ООО «Техно Полис»

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 июля
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 июля 2012 г.

3

4

5

68,90*

68,90*

68,90*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 15.02.2012 г. № 6/1Jут

Тарифы
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб.м.

№
п. п.

Наименование поставщика

1
1

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 сентября
2012 г.

2
ООО «Техно Полис»

Тарифы
для населения
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 сентября
2012 г.

3

4

5

72,00*

72,00*

72,00*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.02.2012 г.

№ 6/2Jут

г. Брянск

О внесении изменений в приказы комитета
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 Министерства регионального развития Российской Федерации от
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организа
ций коммунального комплекса» постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об ут
верждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представлен
ные организацией материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых быто
вых отходов, приказываю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к приказу комитета от 17 ноября 2011 года № 29/3ут «О тарифах на услуги ути
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», изложив пункт 2 в новой
редакции:
№
п. п.

1
2

Наименование поставщика

2
ООО «ЭкоЛайн» г. Жуковка

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 января
2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 января
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 января
2012 г.

3

4

5

57,50*

57,50*

57,50*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

2. Внести изменения в приложение № 2 к приказу комитета от 17 ноября 2011 года № 29/3ут «О тарифах на услуги ути
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», изложив пункт 2 в новой
редакции:
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 июля 2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 июля 2012 г.

1

2

3

4

5

60,70*

60,70*

60,70*

2

ООО «ЭкоЛайн» г. Жуковка

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.
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3. Внести изменения в приложение № 1 к приказу комитета от 16 декабря 2011 года № 35/3ут «О тарифах на услуги утили
зации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», изложив в новой редакции:
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 января
2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 января
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 января
2012 г.

1

2

3

4

5

65,00*

65,00*

65,00*

1

ООО «ЖЭУ г. Фокино»

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

4. Внести изменения в приложение № 2 к приказу комитета от 16 декабря 2011 года № 35/3ут «О тарифах на услуги утили
зации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», изложив в новой редакции:
№
п. п.

Наименование поставщика

1
1

2
ООО «ЖЭУ г. Фокино»

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 июля 2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 июля 2012 г.

3

4

5

68,90*

68,90*

68,90*

*Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

5. Внести изменения в приложение № 3 к приказу комитета от 16 декабря 2011 года № 35/3ут «О тарифах на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», изложив в новой ре
дакции:
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 сентября
2012 г.

1

2

3

4

5

72,00*

72,00*

72,00*

1

ООО «ЖЭУ г. Фокино»

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

6. Внести изменения в приложение № 1 к приказу комитета от 16 января 2012 года № 1/3ут «О тарифах на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», изложив в новой
редакции:
№
п. п.

Наименование поставщика

1
1

2
ООО «Русь» г. Дятьково

Экономически
обоснованные
тарифы
с 16 января
2012 г.

Тарифы
для населения
с 16 января
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 16 января
2012 г.

3

4

5

46,73*

46,73*

46,73*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

7. Внести изменения в приложение № 2 к приказу комитета от 16 января 2012 года № 1/3ут «О тарифах на услуги утилиза
ции (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», изложив в новой редакции:
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 июля 2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 июля 2012 г.

1

2

3

4

5

49,20*

49,20 *

49,20*

1

ООО «Русь» г. Дятьково

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24.02.2012 г.

№ 9/1Jвк
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 № 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 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций ком
мунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении По
ложения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по эко
номическому 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 момента вступления в силу настоящего приказа 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.
2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункт 5 приложения к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 ноября 2010 г.
№ 18/1вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 9 приложения к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 26 ноября 2010 г.
№ 19/1вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 19 приложения к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября 2010 г.
№ 21/5вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Н. А. КАЛЮК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 24.02.2012 г. № 9/1Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб.м.

№
п. п.

1

Наименование поставщика

2

Экономически
обоснованные
тарифы
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

Тарифы
для населения
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

вода

вода

канализ.

канализ.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа
вода

канализ.

3

4

5

6

7

8

979*

—

979*

—

979*

—

—

1294*

—

1294*

—

—

МКП «Рамасухский коммунальщик»
Почепский район

1685*

—

1685*

—

1685*

—

4

Сельскохозяйственный производственный
кооператив (колхоз) им. Куйбышева
Севский район

1490*

—

1490*

—

1490*

—

5

Лопазненская сельская администрация
Суражского района

1400*

—

1400*

—

1400*

—

1

Денисковичская сельская администрация
Злынковский район

2

ООО «Управляющая компания»
Новозыбковский район

3

* Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой и льготной системе налогообложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Комитета государственного
Регулирования тарифов
Брянской области
от 24.02.2012 г. № 9/1Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб.м.

№
п. п.

1

Наименование поставщика

2

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 июля 2012 г.

вода

вода

канализ.

канализ.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 июля 2012 г.
вода

канализ.

3

4

5

6

7

8

1037*

—

1037*

—

1037*

—

—

1371*

—

1371*

—

—

МКП «Рамасухский коммунальщик»
Почепский район

1715*

—

1715*

—

1715*

—

4

Сельскохозяйственный производственный
кооператив (колхоз) им. Куйбышева
Севский район

1490*

—

1490*

—

1490*

—

5

Лопазненская сельская администрация,
Суражского района

1484*

—

1484*

—

1484*

—

1

Денисковичская сельская администрация
Злынковский район

2

ООО «Управляющая компания»
Новозыбковский район

3

* Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой и льготной системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета государственного
Брянской области
от 24.02.2012 г. № 9/1Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы
для населения
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 сентября
2012 г.

вода

канализ.

вода

канализ.

вода

канализ.

3

4

5

6

7

8

1096*

—

1096*

—

1096*

—

—

1406*

—

1406*

—

—

1

Денисковичская сельская администрация
Злынковский район

2

ООО «Управляющая компания»
Новозыбковский район

3

МКП «Рамасухский коммунальщик»
Почепский район

1715*

—

1715*

—

1715*

—

4

Сельскохозяйственный производственный
кооператив (колхоз) им. Куйбышева
Севский район

1490*

—

1490*

—

1490*

—

5

Лопазненская сельская администрация
Суражского района

1568*

—

1568*

—

1568*

—

* Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой и льготной системе налогообложения.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24.02.2012 г.

№ 9/2Jвк
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 № 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
1.5.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», 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 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 момента вступления в силу настоящего приказа 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.
2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункт 6 приложений 1, 2, 3 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 ноября
2011 г. № 31/1вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской
области»;
— пункт 2 приложений 1, 2, 3 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября
2011 г. № 33/12вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской
области».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 24.02.2012 г. № 9/2Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб. /куб. м.

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

Тарифы
для населения
(с НДС)
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

вода

канализ.

вода

канализ.

вода

канализ.

3

4

5

6

7

8

1

МУКП РСП «Дроновское» Карачевский район

1335

622

1316

586

1787

1380

2

МУКП РСП «Рёвенское» Карачевский район

1136

—

1136

—

963

—
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 24.02.2012 г. № 9/2Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

№
п. п.

1
1
2

Наименование поставщика

2
МУКП РСП «Дроновское» Карачевский район
МУКП РСП «Рёвенское» Карачевский район

Экономически
обоснованные
тарифы(с НДС)
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2012 г.

вода
3
1468
1204

вода
5
1450
1204

канализ.
4
658
—

канализ.
6
647
—

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2012 г.
вода
канализ.
7
8
1438
683
1020
—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 24.02.2012 г. № 9/2Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб.м.

№
п. п.

1
1
2

Наименование поставщика

2
МУКП РСП «Дроновское» Карачевский район
МУКП РСП «Рёвенское» Карачевский район

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 сентября
2012 г.
вода
3
1487
1250

канализ.
4
669
—

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 сентября
2012 г.
вода
5
1473
1250

канализ.
6
656
—

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 сентября
2012 г.
вода
канализ.
7
8
1429
6 83
1059
—

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.02.2012 г.

№ 10/1Jвк

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 организаций комму
нального 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 организаций коммунального комплекса», приказом
ФСТ России от 18.10.2011 № 248э/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 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 водо
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год», приказом Министерства ре
гионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний но расчету тарифов и надбавок
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 го
да № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представлен
ные 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 момента вступления в силу настоящего приказа 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.
2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункт 7 приложений 1, 2, 3 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 ноября 2011 г.
№ 31/1вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 14 приложений 1, 2, 3 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября 2011 г.
№ 33/8вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 27.02.2012 г. № 10/1Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

Тарифы
для населения
(с НДС)
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

вода

канализ.

вода

канализ.

вода

3

4

5

6

7

канализ.
8

1

ООО «Брянский камвольный комбинат»

1265

—

1176

—

1072

—

2

МУКП ПСП «Песоченское» Карачевский район

1133

—

1133

—

—

—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 27.02.2012 г. № 10/1Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 июля 2012 г.

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2012 г.

вода

канализ.

вода

канализ.

вода

3

4

5

6

7

канализ.
8

1

ООО «Брянский камвольный комбинат»

1340

—

1287

—

1136

—

2

МУКП ПСП «Песоченское» Карачевский район

1200

—

1200

—

—

—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета государственного
регулировдния тарифов
Брянской области
от 27.02.2012 г. № 10/1Jвк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 сентября
2012 г.

вода

канализ.

вода

канализ.

вода

3

4

5

6

7

канализ.
8

1

ООО «Брянский камвольный комбинат»

1375

—

1316

—

1165

—

2

МУКП ПСП «Песоченское» Карачевский район

1269

—

1269

—

—

—
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