ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОЗДАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ И СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в приложение «Судебные участки для мировых судей, действующие по подсудности в пределах административного деления на территории Брянской области» к Закону Брянской области от 13 марта 2000 года № 9-З «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 8 октября 2003
года № 61-З, от 12 февраля 2007 года № 14-З, от 9 августа 2007 года № 114-З, от 7 апреля 2008 года № 25-З, от 7 октября 2008 года
№ 88-З, от 3 июля 2010 года № 53-З, от 12 июля 2011 года № 57-З) следующие изменения:
1. В пункте 1:
а) в подпункте 4 после слов «пер. 1-й Крайний;» дополнить слова «пр-д 1-й Тюменский;», после слов «пер. 2-й Сельскохозяйственный;» дополнить слова «пр-д 2-й Тюменский;», после слов «пер. 3-й Сельскохозяйственный;» дополнить слова «пр-д 3-й Тюменский;»;
б) в подпункте 10 после слов «микрорайон Автозаводец; «дополнить слова «пр-д Антоновский;», после слов «ул. Катунина;»
дополнить слова «ул. Квартальная;».
2. В подпункте 4 пункта 2 после слов «ул. Песчаная;» дополнить слова , «пер., Песчаный;».
3. В пункте 4:
а) в подпункте 1 слова «ул. Богдана Хмельницкого (чет. 2—40, нечет. 1—37);» заменить словами «ул. Богдана Хмельницкого;»;
б) в подпункте 2 слова «пер. Фокина;» исключить;
в) в подпункте 3 слова «ул. Белобережская;», «ул. Новозыбковская;» исключить;
г) в подпункте 4 слова «ул. Богдана Хмельницкого (чет. с 42, нечет, с 39);» заменить словами «ул. Белобережская;», после слов
«пр-д Ново-Дзержинский;» дополнить слова «ул. Новозыбковская;».
4. Пункт 21 изложить в следующей редакции: «21. Навлинский район:
1) участок № 43 — территории пос. Навля, пос. Ужинец;
2) участок № 44 — территория Навлинского района, кроме территорий пос. Навля, пос. Ужинец.».
5. В пункте 32:
а) в подпункте 1 после слов «пер. 2-й Красноармейский; «дополнить слова «ул. 706 Продотряда;», после слов «ул. Дачная;»
дополнить слова «ул. Декабристов;», после слов «пер. Декабристов;» дополнить слова «ул. Дзержинского;», после слов
«пер. К. Маркса;» дополнить слова «ул. Калинина;», после слов «пер. Оболешевский;» дополнить слова «ул. Октябрьская;», после
слов «пер. Полуботкина;» дополнить слова «ул. Рябка; ул. Свердлова; ул. Советская;», слова: «ул. Ветка;», «ул. Дорожная;», «ул. Зайцева;», «ул. Клубничная;», «ул. Красноборская;», «ул. Набережная; «исключить;
б) в подпункте 2 после слов «ул. Кюстендилская;» дополнить слова «ул. Леонтьева;», после слов «пр-д Маяковского;» дополнить слова «ул. Михайловская;», слова: «ул. Дзержинского;», «ул. Свердлова;» исключить;
в) в подпункте 3 после слов «ул. Вагина;» дополнить слова «ул. Ветка;», после слов «пер. Гутина;» дополнить слова «ул. Дорожная;», после слов
«ул. Евлановка;» дополнить слова «ул. Зайцева;», после слов «ул. Клинцовская;» дополнить слова «ул. Клубничная;», после
слов «пер. Коржовский;» дополнить слова «ул. Красноборская;», после слов «ул. Молодежная (с. Займище);» дополнить слова
«ул. Набережная;», слова: «ул. 706 Продотряда;», «ул. Декабристов;», «ул. Калинина;», «ул. Октябрьская;», «ул. Рябка;», «ул. Советская;» исключить. 6. В пункте 33:
а) в подпункте 1 перед словами «пер. Баумана;» дополнить слова «ул. 307-й Дивизии;», после слов «ул. Верхняя;» дополнить
слова «ул. Вокзальная;»;
б) в подпункте 2 слова: «ул. 307-й Дивизии;», «ул. Вокзальная;» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 12-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29.03.2012 г.

№ 5-1021

г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О создании должностей мировых судей и судебных участков в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Брянской области», внесённый в Брянскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы и решение
постоянного комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О создании должностей мировых
судей и судебных участков в 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 НАДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных 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, от 29 февраля 2012 года № 7-З) следующее изменение:
в описании границ муниципальных районов (приложение 2 к Закону) в разделе «Брасовский район» тридцать пятый, тридцать
шестой и тридцать седьмой абзацы заменить абзацем:
«От точки 560 граница поворачивает в западно-северо-западном направлении на расстояние 362,79 м до точки 561, затем идет
на юг по течению по левой стороне р. Вилюга до угла Лесного массива протяженностью 2875,51 м. Дальше граница поворачивает
на запад и проходит по краю лесного массива на протяжении 2 210 м, затем строго в западном направлении на расстояние 2 100 м
до пересечения с канавой, потом поворачивает строго на север на расстояние 190 м, затем строго на запад на расстояние 300 м, поворачивает на юго-юго-запад на расстояние 500 м, пересекая канаву, потом в северо-западном направлении проходит 250 м, поворачивает на юго-запад на расстояние 190 м до реки Нерусса, далее на расстояние 55 109 м — Комаричский район до точки 1.».
Статья 2 . Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 13-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 29.03.2012 г.

№ 5-1022
г. Брянск

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

16

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 16 ноября 2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 6 октября 2008 года № 77-3, от 6 марта 2009 года № 13-З, от 9 ноября 2009 года
№ 85-З, от 4 марта 2010 года № 12-З, от 6 августа 2010 года № 63-З, от 3 июня 2011 года № 46-З, от 29 декабря 2011 года № 139-З)
изменение, изложив последний абзац пункта 4 Типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы (приложение 3 к Закону) в следующей редакции:
«На основании решения представительного органа муниципального образования в муниципальном образовании, наделенном
статусом муниципального района, допускается замещение высших должностей муниципальной службы гражданами, не завершившими образование высшего профессионального уровня. По решению представительного органа муниципального образования в
муниципальном образовании, наделенном статусом сельского поселения, городского поселения, главные должности муниципальной службы могут замещаться гражданами, имеющими среднее специальное образование либо не завершившими образование высшего профессионального уровня.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 14-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29.03.2012 г.

№ 5-1024

г. Брянск

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

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в статью 11 Закона Брянской области от 5 августа 2011 года № 82-З «О добровольной пожарной охране
Брянской области» (в редакции Закона Брянской области от 1 декабря 2011 года № 125-З) следующие изменения:
1. Абзац третий изложить в редакции:
«предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежной выплаты;».
2. Абзац седьмой изложить в редакции:
«Порядок и условия предоставления выплаты, ее размер, порядок расходования и учета средств на реализацию мер социальной поддержки, установленной абзацем третьим настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом Губернатора Брянской области.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 15-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от29.03.2012 г.

№ 5-1026
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Брянской области
«О добровольной пожарной охране Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Брянской области «О добровольной
пожарной охране Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения прокуратуры Брянской области, управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области, Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы, а также решение
постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии, Брянская
областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Брянской области «О добровольной пожарной
охране Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 1 . Внести в Закон Брянской области от 11 мая 2006 года № 29-З «Об отходах производства и потребления» (в редакции законов Брянской области от 4 мая 2009 года № 30-З, от 10 марта 2010 года № 16-З) следующие изменения:
1. Дополнить статью 1 абзацами следующего содержания:
«сортировка разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;
переработка отходов деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергий, изделий и материалов;
вторичные материальные ресурсы — отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых
существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки;
производитель отходов — любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые производят отходы, или,
если эти лица неизвестны, лицо, которое владеет данными отходами или на чьей территории они расположены.».
2. Посте статьи 4 дополнить Закон статьями 4.1, 4.2, 4.3 следующего содержания:
«Статья 4.1 . Общие требования к обращению с отходами
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при обращении с отходами обязаны:
1) иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I—
IV классов опасности, если они осуществляют виды работ, входящих в данный лицензируемый вид деятельности;
2) разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в целях уменьшения количества их
образования, за исключением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти Брянской области в соответствии с их компетенцией
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке;
3) внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;
4) проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;
5) вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;
6) проводить мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;
7) представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной власти в области
статистического учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;
8) соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их
ликвидации;
9) в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб
окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об
этом федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления;
10) соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и здоровья человека.
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2. Физические лица при обращении с отходами обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Брянской области в области обращения с отходами,
санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, экологические и иные нормы и правила обращения с отходами;
2) принимать меры по предупреждению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека;
3) своевременно информировать органы государственной власти Брянской области и органы местного самоуправления о нарушениях норм и правил обращения с отходами, возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами;
4) возмещать в установленном порядке вред, причиненный окружающей среде, здоровью и имуществу граждан в результате
нарушений законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, норм и правил обращения с отходами, установленных в соответствии с действующим законодательством.

Ста тья 4.2 . Требования, предъявляемые к производителям отходов,
при обращении с отходами
Производители отходов при обращении с отходами:
1) соблюдают требования к обращению с отходами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Брянской области и иными нормативными правовыми актами Брянской области;
2) используют малоотходные технологии на основе современных научно-технических достижений;
3) обеспечивают сортировку, транспортирование отходов;
4) осуществляют производственный контроль в области обращения с отходами;
5) выполняют мероприятия по складированию, консервации и сохранению отходов, которые временно не используются;
6) обеспечивают накопление вторичных материальных ресурсов;
7) ведут учет образуемых, накапливаемых, перерабатываемых, обезвреживаемых, уничтожаемых и вывозимых для захоронения отходов;
8) представляют органу исполнительной власти Брянской области, уполномоченному в области обращения с отходами, информацию об обращении с отходами;
9) возмещают в установленном порядке вред, причиненный окружающей среде, здоровью и имуществу граждан в результате
нарушений законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, норм и правил обращения с отходами, установленных в соответствии с действующим законодательством;
10) в целях экономии природных и материальных ресурсов осуществляют сбор вторичных материальных ресурсов и направляют их на переработку во вторичное сырье;
11) при отсутствии возможности произвести переработку отходов и их последующее использование в качестве вторичного
сырья принимают меры к размещению отходов экологически безопасным способом, либо производят передачу произведенных отходов иным лицам, осуществляющим деятельность по переработке отходов, в порядке, предусмотренном статьей 4 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Ста тья 4.3 . Требования к размещению отходов и к объектам размещения отходов
1. Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических,
гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Места, выделенные для строительства объектов размещения отходов, используются исключительно для размещения отходов.
3. Отдельному учету, раздельному (селективному) складированию и хранению подлежат отходы, которые:
1) по своим компонентам (вещественному составу) и перспективности использования в качестве вторичного сырья могут
быть переработаны по определенной технологии, подлежащей внедрению;
2) по своим физико-химическим свойствам не могут храниться совместно или в непосредственной близи друг от друга.
4. Размещение отходов должно производиться способами, исключающими угрозу здоровью и жизни людей, ухудшение состояния окружающей среды, причинение другого ущерба, а также с соблюдением условий, обеспечивающих возможность использования отходов на месте или после передачи их другим потребителям.
5. Запрещается развитие эксплуатируемых объектов размещения отходов в местах с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями без разработки и реализации соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных правил, требований, нормативов по размещению отходов.
6. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных,
рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
7. Обработка отходов при их размещении должна выполняться в соответствии с требованиями санитарных и экологических
нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством, обеспечивая возможность безопасного использования или ликвидации отходов.
8. Собственник объекта размещения отходов или лицо, во владении или в пользовании которого находится объект размещения
отходов, обязаны осуществлять как в период эксплуатации объекта, так и после завершения его эксплуатации экологический мониторинг (контроль состояния качества окружающей среды, прогноз изменения состояния качества окружающей среды, принятие
мер по устранению допущенного отрицательного воздействия на окружающую среду и его последствий) мест размещения отходов
и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. При эксплуатации объектов размещения отходов должны осуществляться противопожарные и санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и обеспечиваться безопасные условия труда в соответствии с санитарными правилами.».
3. После статьи 5 дополнить Закон статьей 5.1 следующего содержания:

«Ст ат ья 5. 1. Государственный надзор в области обращения с отходами
1. Под государственным надзором в области обращения с отходами понимаются деятельность уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Брянской области, направленная на предупреждение, выявление
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее юридические лица, индивидуальные
предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области в области обращения с отходами (далее — обязательные требования), посредством организации и
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной
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власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
2. Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляется органом исполнительной власти Брянской области, уполномоченным в области обращения с отходами, при осуществлении им регионального государственного экологического
надзора согласно его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».

Статья 2 . Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 16-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 29.03.2012 г.

№ 5-1027
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об отходах производства и потребления»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об отходах производства и
потребления», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, принятый в первом чтении и
доработанный рабочей группой, учитывая заключения администрации Брянской области, прокуратуры Брянской области, управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области, Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы, а также решение постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам
последствий чернобыльской катастрофы и экологии, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об отходах производства и потребления».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 12 июля 2011 года № 66-З «О дополнительных мерах по защите прав участников долевого строительства на территории Брянской области» (в редакции Закона Брянской области от 7 ноября 2011 года
№ 106-З) следующие изменения:
1. Подпункт 5 статьи 2 изложить в редакции:
«5) новый застройщик (инвестор) — лицо, принявшее обязательства по завершению строительства проблемного объекта и
обеспечению жилыми помещениями участников долевого строительства, нуждающихся в защите, которому в установленном порядке дополнительно предоставлен земельный участок (участки).».
2. В абзаце четвертом пункта 4 статьи 8 после слов «и предоставлении ему дополнительно земельного участка» дополнить
слово «(участков)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 17-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29.03.2012 г.

№ 5-1029
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О дополнительных
мерах по защите прав участников долевого строительства на территории Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О дополнительных мерах
по защите прав участников долевого строительства на территории Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения прокуратуры Брянской области, Контрольно-счетной палаты
Брянской области, правового управления областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О дополнительных мерах по защите
прав участников долевого строительства на территории Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 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 августа 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 года № 7-З,
от 2 апреля 2010 года № 18-З, от 7 мая 2010 года № 34-З, от 3 июля 2010 года № 51-З, 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, от 29 февраля 2012 года № 6-З) следующие изменения:
1) статью 28 признать утратившей силу;
2) пункт 18 статьи 29 признать утратившим силу;
3) в пункте 1 статьи 30 цифру 28 исключить.
Статья 2. Внести в Закон Брянской области от 9 марта 2011 года № 18-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции законов Брянской
области от 12 июля 2011 года № 71-З, от 1 декабря 2011 года № 120-З) следующие изменения:
1) в преамбуле цифру и слова «, 28 (в части муниципальных маршрутов регулярных перевозок)» — исключить;
2) в статье 2 цифру и слова « , 28 (в части муниципальных маршрутов регулярных перевозок)» — исключить.
Статья 3. Внести в Закон Брянской области от 1 декабря 2011 года № 120-З «О внесении изменений в Закон Брянской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 цифру и слова «, 28 (в части муниципальных маршрутов регулярных перевозок)» — исключить;
2) в пункте 2 статьи 1 цифру и слова «, 28 (в части муниципальных маршрутов регулярных перевозок)» — исключить.
Статья 4. Признать утратившими силу:
подпункт 28 статьи 1 Закона Брянской области от 8 октября 2007 года № 138-3 «О внесении изменений в Закон Брянской
области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»;
подпункт 20 статьи 1 Закона Брянской области от 11 февраля 2008 года № 7-З «О внесении изменений в Закон Брянской
области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»;
Закон Брянской области от 9 ноября 2009 года № 83-З «О внесении изменений в статью 28 Закона Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»;
подпункт 4 статьи 1 Закона Брянской области от 28 января 2011 года № 1-З «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»;
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статью 2 Закона Брянской области от 4 марта 2011 года № 16-З «О внесении изменений в статью 12 Закона Брянской области
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области» и Закон Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»;
статью 2 Закона Брянской области от 1 декабря 2011 года № 119-З «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Брянской области» в части, изложенной указанной статьёй редакции пункта 18 статьи 29 Закона Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области».

Статья 5 . Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 18-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 29.03.2012 г.

№ 5-1023
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
и отдельные законодательные акты Брянской области, а также признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» и отдельные законодательные акты Брянской области, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Брянской области», внесённый в Брянскую областную Думу в порядке
законодательной 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 законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» и отдельные законодательные акты Брянской области, а также признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАРТА 2012 ГОДА

Статья 1 . Внести в Закон Брянской области от 15 июня 1999 года № 37-З «Об основных направлениях государственной
молодежной политики в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 9 июня 2005 года № 41-З, от 10 апреля 2007
года № 48-З, от 4 мая 2009 года № 29-З, от 31 декабря 2009 года № 118-З, от 6 августа 2010 года № 59-З, от 5 августа 2011 года
№ 84-З) следующие изменения:
1. Статью 3 дополнить абзацами следующего содержания: «молодой работник молодой гражданин в возрасте до 35 лет включительно, поступивший на работу после окончания образовательного учреждения начального профессионального образования или
прошедший профессиональное обучение на производстве;
молодой специалист молодой гражданин в возрасте до 35 лет включительно, впервые поступивший на работу непосредственно
после окончания образовательного учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования (независимо от формы получения образования) и работающий по полученной специальности до истечения трехлетнего срока с момента
окончания образовательного учреждения;
молодой ученый — кандидат наук в возрасте до 35 лет включительно, доктор наук в возрасте до 40 лёт включительно, осуществляющий профессиональную научную, научно-техническую или научно-педагогическую деятельность.».
2. В пункте 2 статьи 10 слова «и местного самоуправления» исключить.
3. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: «Органы государственной власти оказывают содействие молодым специалистам в формировании и приобретении профессиональных знаний и навыков, предоставляют им гарантии в сфере
оплаты труда и осуществляют иные меры, предусмотренные законодательством.».
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4. Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«содействием практическому внедрению разработок молодых ученых; содействием в организации и проведении профессиональных семинаров-презентаций, конференций, стажировок молодых ученых;
предоставлением грантовой поддержки молодым ученым.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 апреля 2012 года
№ 19-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29.03.2012 г.

№ 5-1030
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту и доработанный рабочей группой, и
учитывая заключения администрации Брянской области, прокуратуры Брянской области и правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 205
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории д. Писарево
Титовского сельского поселения Почепского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 2 марта 2012 года № 17-507
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории д. Писареве Титовского сельского поселения Почепского 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 1 марта 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской — области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 205

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории д. Писарево Титовского сельского поселения Почепского района
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Исполнители

2

3

1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
управление ветеринарии Брянской области,
обследования эпизоотического очага
управление Федеральной службы по надзору
и неблагополучного пункта, определение
в сфере защиты прав потребителей
границы угрожаемой зоны
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
ГБУ Брянской области «Почепская
животного на территории неблагополучного
райветстанция» (далее — Почепская РВС)
пункта
Обеспечение оперативного обмена
Почепская РВС, управление Федеральной
информацией обо всех случаях подозрения
службы по надзору в сфере защиты прав
на бешенство животных и гидрофобию
потребителей и благополучия человека
у людей в эпизоотическом очаге
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной управление ветеринарии Брянской области,
работы с населением об опасности
органы местного самоуправления
заболевания бешенством и мерах
муниципального образования «Почепский
по его предупреждению
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Почепская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
предоставления животных для вакцинации
«Почепский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Почепский
район» (по согласованию)

1.7

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей
к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

1.8

Осуществление контроля за выполнением
Почепская РВС, должностные лица органов
мероприятий по бешенству, в случае
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
необходимости согласование внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Почепская РВС, должностные лица органов
в неблагополучном пункте с целью учета
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
всех восприимчивых животных и выявления
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Почепская РВС
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными
Почепская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4
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Наименование мероприятия

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

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных Почепская РВС
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)

Срок
исполнения
4

до 07.03.2012

до 07.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 09.03.2012

до 07.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 07.03.2012

до 07.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

2

1

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3

Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации
в территориальное отделение управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

4

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Почепский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование пострадавших
о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность которых
муниципального образования «Почепский
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,
муниципального образования «Почепский
у которых развилась клиническая картина
район» (по согласованию)
бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
начальник Почепской РВС
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного
пункта

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 ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 207
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 8 февраля 2010 года № 102
«Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции
«Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на территории Брянской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Внести изменение в подпункт 3 пункта 46 раздела III «Административные процедуры» административного регламента по
исполнению государственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Брянской области», утвержденного постановлением администрации
области от 8 февраля 2010 года № 102 «Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции
«Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 8 июля
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2010 года № 691, от 21 апреля 201 1 года № 372, от 31 октября 2011 года № 988, от 24 января 2012 года № 46), заменив слова «в подпункте 1 пункта 43» словами «в подпункте 2 пункта 46».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.»
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 209
г. Брянск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Заключение охотхозяйственных соглашений»
В целях исполнения постановления администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг)», распоряжения администрации области от 1 марта 2011 года № 127-р «Об утверждении плана-графика подготовки в 2011
году исполнительными органами власти Брянской области, структурными подразделениями администрации области административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) и типовых административных
регламентов для органов местного самоуправления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение охотхозяйственных соглашений».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 209

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Заключение
охотхозяйственных соглашений»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной
услуги «Заключение охотхозяйственных соглашений» (далее — административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности предоставления государственной услуги, определяет порядок работы, сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по заключению охотхозяйственных соглашений.
1.2. Описание заявителей.
Право на заключение охотхозяйственного соглашения имеют юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы, а также индивидуальные предприниматели, победившие в аукционе на право заключения такого соглашения.
В случае если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого соглашения, или заключить такое соглашение с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного соглашения).
В случае если аукцион признан несостоявшимся (если в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона), с
единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона заключается охотхозяйственное
соглашение.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование объектами животного мира на основании действующих долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, выданных
до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — охотпользователи), вправе заключить
охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения аукционов на право заключения охотхозяиственных соглашений.
От имени заявителей индивидуальных предпринимателей могут действовать представители, осуществляющие свои полномочия на основании доверенности.
От имени юридических лиц могут выступать лица, действующие в соответствии с учредительными документами юридических
лиц без доверенности, а также представители — в силу полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законодательством случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
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Почтовый адрес управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (далее управление) для направления документов, заявлений и обращений: ул. Горького,
д. 58, г. Брянск, 241050.
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) 66-44-37.
Адрес электронной почты для направления обращений: ohota32@mail.ru.
Официальный сайт: www.ohotnadzor32ru.
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;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
с использованием региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области» (http:pgu.bryanskobl.ru).
Заявитель имеет право на получение по телефону информации о стадии рассмотрения его заявления и информации о фамилии,
имени, отчестве и рабочем телефоне ответственного исполнителя.
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), интернет-адресе, 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.ohotnadzor32ru.).
1.3.2. Сведения о графике (режиме) работы управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются:
1) при входе в помещение, в котором располагается орган, должностное лицо, предоставляющие государственную услугу;
2) на информационных стендах в управлении;
3)на официальном сайте управления в сети Интернет (www.ohotnadzor32ru.).
1.3.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов на заключение охотхозяйственного
соглашения, 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 заключения охотхозяйственного соглашения, и требования, 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 процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
7) основания для отказа в заключении охотхозяйственного соглашения;
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, предоставляющего 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 документов, необходимых для заключения охотхозяйственного соглашения;
поступивших заявок на заключение
2) срока рассмотрения охотхозяйственного соглашения;
3) оснований для отказа в заключении охотхозяйственного соглашения;
4) процедуры проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения;
5) времени приема документов;
6) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.4.2. Для получения консультации заинтересованное лицо обращается к специалисту управления по предоставлению государственной услуги.
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, полнота 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 заинтересованного лица за консультацией на личный прием либо по телефону.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для ответа,
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 представиться, назвав:
1) наименование управления;
2) свои должность, фамилию, имя, отчество.
Во время разговора слова произносятся четко, не допускаются параллельные разговоры с окружающими людьми, прерывание
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.
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1.4.7. При устном обращении граждан (лично или по телефону) специалист, осуществляющий прием и консультирование,
дает устный ответ самостоятельно.
Если специалист не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан
предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:
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 корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
1.4.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется
при обращении заинтересованного лица в управление путем:
1) направления обращения нарочным;
2) направления обращения почтой, в том числе электронной;
3) направления обращения 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 лица
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 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. В случае если подготовка ответа требует направления запросов в сторонние 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 начальником управления.
1.4.12. Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ,
включая интернет-ресурсы 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 тематическую и организационную.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги — заключение охотхозяйственных соглашений (далее — государственная услуга).
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 заключение с заявителем охотхозяйственного соглашения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Заключение охотхозяйственного соглашения с победителем аукциона на право заключения такого соглашения или иными
лицами, указанными в абзацах третьем, четвертом пункта 1.2 настоящего административного регламента, производится в течение
тридцати дней со дня проведения аукциона.
Управление обязано заключить охотхозяйственные соглашения с охотпользователями, указанными в абзаце пятом пункта 1.2
настоящего административного регламента, в течение трех месяцев с даты обращения данных лиц в управление.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги регулируется:
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.07.2009,
№ 30, ст. 3735, «Российская газета», № 137, 28.07.2009) (далее — Федеральный закон об охоте);
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 93 «Об утверждении
примерной формы охотхозяйственного соглашения» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 22, 31.05.2010);настоящим административным регламентом.
2.6. Информация о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Для заключения охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подает в уполномоченный орган заявку (приложение 1 к настоящему административному регламенту).
Форма заявки для участия в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения устанавливается документацией
об аукционе.
К заявке прилагаются:
2.6.1. Для участия в аукционе:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенная копия — для юридических лиц, выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенная копия — для индивидуальных
предпринимателей.
2.6.2. Для заключения охотхозяйственных соглашений без проведения аукционов (часть 3 статьи 71 Федерального закона об охоте):
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки, или ее нотариально заверенная копия — для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки, или ее нотариально заверенная копия — для
индивидуальных предпринимателей;
сведения о численности охотничьих ресурсов (по видам), обитающих на территории закрепленных охотничьих угодий, за последние пять лет до подачи заявки или за фактический период пользования объектами животного мира, в случае если долгосрочная
лицензия выдана заявителю менее чем за пять лет до подачи заявки на заключение охотхозяйственного соглашения с указанием
площади, пригодной для обитания этих видов (при наличии проекта охотустройства);
копия(и) договора(ов) аренды лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства в границах закрепленных за заявителем
охотничьих угодий (в случае заключения заявителем таких договоров).
В случае непредставления заявителем выписки из Единого государственного реестра, требуемая выписка запрашивается
управлением в соответствующем территориальном подразделении Федеральной налоговой службы в порядке межведомственного
взаимодействия.
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Управление не вправе требовать представления других документов, за исключением указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 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 государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении управления, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
подача заявки на заключение охотхозяйственного соглашения ненадлежащим лицом;
подача заявки на заключение охотхозяйственного соглашения лицом, не имеющим действующей долгосрочной лицензии на
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, без объявления управлением аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.
2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для отказа в заключении охотхозяйственного соглашения по итогам аукциона на право заключения такого
соглашения соответствуют основаниям для отказа в допуске к участию в аукционе, установленным частью 13 статьи 28 Федерального закона об охоте:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления
организатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
2.8.2. Основаниями для отказа в заключении охотхозяйственного соглашения с охотпользователем без проведения аукциона
являются:
несоответствие поданной в управление заявки и прилагаемых к ней документов требованиям настоящего административного
регламента;
наличие в представленной в управление заявке и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.
2.8.3. Приостановление предоставления государственной услуги производится в следующих случаях:
на основании письменного обращения заявителя о переносе сроков подписания охотхозяйственного соглашения до устранения
причин, послуживших основанием для переноса сроков;
при выявлении в ходе рассмотрения поданной заявки спорных вопросов в описании границ, площади охотничьих угодий, в
отношении которых заключается охотхозяйственное соглашение до разрешения спорных вопросов;
при принятии управлением решения об отказе от проведения объявленного аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Заключение охотхозяйственного соглашения по итогам проведенного аукциона производится после перечисления победителем
аукциона или иным лицом, указанным в абзацах третьем, четвертом пункта 1.2 настоящего административного регламента, денежной
суммы в размере цены права на заключение охотхозяйственного соглашения, установленной по итогам проведения аукциона.
Заключение охотхозяйственного соглашения с охотпользователем без проведения аукциона производится после перечисления
последним единовременной платы за заключение такого соглашения (за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи
71 Федерального закона об охоте), определяемую как произведение ставки платы за единицу площади охотничьих угодий, установленной в соответствии с частью 6 статьи 71 Федерального закона об охоте, и площади соответствующего охотничьего угодья.
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 получении
результата предоставления таких услуг — не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги — не более 10 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, местам ожидания и приема заявителей, размещению 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 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Рабочие места сотрудников, осуществляющих предоставление государственной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. Сотрудникам, осуществляющим предоставление государственной услуги, выделяются канцелярские товары, расходные материалы в
количестве, достаточном для предоставления государственной услуги.
2.12.2. Место для проведения личного приема заявителей оборудуется:
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, официальном сайте управления, 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 электронной
почты управления;
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размещение бланка заявления и перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
возможность направления запроса и получения информации о ходе предоставления государственной услуги в электронном виде.
2.13.2. Показателями качества государственной услуги являются:
предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями административного 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: http://pgu.bryanskobl.ru, в том числе с
формами и образцами документов.

III. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) принятие заявок на заключение охотхозяйственного соглашения (с проведением аукциона или без проведения аукциона);
б) подготовка проекта охотхозяйственного соглашения;
в) заключение охотхозяйственного соглашения (по итогам аукциона и без проведения аукциона).
3.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой (приложение 2 к настоящему административному регламенту).
3.3. Принятие заявок на заключение охотхозяйственного соглашения (с проведением аукциона или без проведения аукциона).
3.3.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры:
поступление от юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование объектами животного мира на основании действующей долгосрочной лицензии на пользование и объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты, выданной до дня вступления в силу Федерального закона об охоте заявки на заключение охотхозяйственного соглашения;
поступление от юридического лица или индивидуального предпринимателя заявки на участие в аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения, объявленном управлением.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за организацию и оформление процедуры принятия заявок на заключение охотхозяйственного соглашения, является заместитель начальника управления, начальник отдела учета, мониторинга и регулирования
использования объектов животного мира и водных биоресурсов.
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, представившего заявку лично, делопроизводитель управления проставляет отметку о регистрации
заявки на экземпляре заявителя.
3.3.4. Зарегистрированные заявки представляются делопроизводителем управления на рассмотрение начальника управления,
затем, в соответствии с резолюцией начальника управления, передаются должностному лицу, ответственному за заключение охотхозяйственных соглашений.
3.3.5. Обработка заявок на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством для проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.
3.3.6. Сроки и порядок подачи заявки на участие в аукционе определяются извещением о проведении аукциона, опубликованном в установленном порядке.
Заявка на заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона подается юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не позднее чем за 3 месяца до истечения срока действия долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.
3.3.7. Результатом административной процедуры является принятие ответственным должностным лицом управления заявки
на заключение охотхозяйственного соглашения (с проведением аукциона или без проведения аукциона).
3.3.8. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в виде регистрации в управлении поступившей заявки.
3.4. Подготовка проекта охотхозяйственного соглашения.
3.4.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала административной процедуры, — поступление ответственному
должностному лицу управления зарегистрированных заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на заключение охотхозяйственного соглашения или принятие управлением решения об объявлении аукциона.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за организацию и оформление процедуры подготовки проекта охотхозяйственного
соглашения, является заместитель начальника управления, начальник отдела учета, мониторинга и регулирования использования
объектов животного мира и водных биоресурсов (далее — ответственное должностное лицо).
3.4.3. Ответственное должностное лицо проверяет представленные заявителем документы, а также направляет запросы в органы исполнительной власти Брянской области по уточнению границ и площадей земельных и лесных участков, находящихся в
государственной собственности и расположенных в границах охотничьих угодий, предоставляемых заявителю в аренду по охотхозяйственному соглашению, а также по уточнению площадей населенных пунктов, находящихся в границах охотничьих угодий.
3.4.4. В подготавливаемый проект охотхозяйственного соглашения вносятся сведения, определенные типовой формой охотхозяйственного соглашения (приложение 3 к настоящему административному регламенту).
3.4.5. При описании границ охотничьих угодий, предоставляемых по охотхозяйственному соглашению, ответственное должностное лицо:
осуществляет описание границ в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
производит уточнение описания границ и площади охотничьих угодий, предоставленных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на основании постановления администрации области, договора о предоставлении территорий, акваторий
для осуществления пользования объектами животного мира, в случае их несоответствия установленному федеральным законодательством порядку, изменения названий, нумерации кварталов лесничеств, в целях устранения неточностей в описании, не позволяющих на местности определить фактическое прохождение границы и т.д.;
указывает участки территорий в границах охотничьих угодий, на которых установлены ограничения или запрет на использование охотничьих ресурсов.
Площадь охотничьих угодий, предоставляемых по охотхозяйственному соглашению, не включает площади особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах охотничьих угодий, а также площади населенных пунктов, находящихся в границах охотничьих угодий.
3.4.6. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьих угодий содержат перечень видов охотничьих животных и птиц,
в отношении которых предоставляется право на добычу, а также их численность за последние пять лет перед заключением соглашения или за фактический период пользования животным миром (если долгосрочная лицензия получена юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем менее чем за пять лет до заключения охотхозяйственного соглашения).
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При подготовке проекта охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий, по которым объявлен аукцион на
право заключения такого соглашения, указываются сведения о численности охотничьих ресурсов только за один год, предшествующий дате проведения аукциона.
3.4.7. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира рассчитывается по формуле:

S = (Sb*Q)v1 + (Sb*Q)v2 + ... (Sb*Q)vn,
где: S — годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, руб.;
Sb — ставка налогового сбора за пользование объектом животного мира (сумма за изъятие одного взрослого животного), установленная частью 1 статьи 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации, руб.;
Q — планируемое к изъятию количество голов охотничьих ресурсов (для вида, по которому производится расчет), рассчитанное
из расчета среднего значения от норм изъятия этого вида, установленных приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 года
№ 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях», и средней численности охотничьих животных вида, по которому производится расчет, за последние пять
лет до заключения охотхозяйственного соглашения или за фактический период пользования животным миром (если таковой
составляет менее пяти лет), или численности животных за один год (для территорий, выставленных на аукцион), гол.;
v1, v2,... vn — виды охотничьих ресурсов, обитающих в предоставляемых охотничьих угодьях, за пользование которыми Налоговым кодексом Российской Федерации установлены ставки сборов и в отношении которых приказом Минприроды России
от 30 апреля 2010 года № 138 установлены нормативы допустимого изъятия.
3.4.8. Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение, устанавливается по соглашению сторон от 20 до 49 лет в
зависимости от наличия опыта осуществления заявителем деятельности в сфере ведения охотничьего хозяйства и соблюдения требований законодательства при осуществлении этой деятельности.
Срок заключения охотхозяйственного соглашения для охотничьих угодий, по которым объявлен аукцион на право заключения
такого соглашения, определяется документацией об аукционе.
3.4.9. Проект охотхозяйственного соглашения готовится в двух экземплярах.
3.4.10. Результатом административной процедуры является подготовка ответственным должностным лицом управления проекта охотхозяйственного соглашения.
3.4.11. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в виде оформленного проекта охотхозяйственного соглашения.
3.5. Заключение охотхозяйственного соглашения (по итогам аукциона и без проведения аукциона).
3.5.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала административной процедуры, — определение по итогам аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения победителя аукциона, а также подготовка проекта охотхозяйственного
соглашения, заключаемого без проведения аукциона.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за организацию и оформление процедуры заключения охотхозяйственного соглашения, является заместитель начальника управления, начальник отдела учета, мониторинга и регулирования использования объектов животного мира и водных биоресурсов (далее — ответственное должностное лицо).
3.5.3. Заключение охотхозяйственного соглашения с победителем аукциона на право заключения такого соглашения производится в соответствии с условиями, установленными в извещении об аукционе, документации об аукционе, в порядке и сроки, установленные документацией об аукционе.
3.5.4. Заключение охотхозяйственного соглашения с лицами, указанными в абзаце пятом пункта 1.2 настоящего административного регламента, без проведения аукциона осуществляется в срок не позднее 3 месяцев со дня подачи заявки.
3.5.5. Решение о заключении охотхозяйственного соглашения принимается посредством издания управлением приказа о заключении охотхозяйственного соглашения и аннулировании долгосрочной лицензии (для лиц, ранее осуществлявших пользование
охотничьими животными на основании долгосрочной лицензии).
3.5.6. В течение срока, предусмотренного документацией об аукционе, победитель аукциона обязан перечислить денежную
сумму в размере цены права на заключение охотхозяйственного соглашения, установленной по итогам проведения аукциона, на
расчетный счет, указанный в документации об аукционе.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключающие охотхозяйственное соглашение без проведения аукциона, до подписания охотхозяйственного соглашения обязаны перечислить единовременную плату за заключение такого соглашения (за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 71 Федерального закона об охоте), определяемую как
произведение ставки платы за единицу площади охотничьих угодий, установленной в соответствии с частью 6 статьи 71 Федерального закона об охоте, и площади соответствующего охотничьего угодья, внесенной в охотхозяйственное соглашение.
3.5.7. Охотхозяйственное соглашение считается заключенным с момента его подписания сторонами и вступает в законную
силу с момента его подписания.
Подписание охотхозяйственного соглашения производится в управлении в присутствии заявителя или его законного представителя.
Один экземпляр соглашения остается в управлении, второй — вручается заявителю или его законному представителю.
3.5.8. Выдача охотхозяйственного соглашения производится посредством его регистрации в журнале регистрации выданных соглашений с проставлением подписи заявителя или его законного представителя, получившего экземпляр охотхозяйственного соглашения.
3.5.9. Сведения о заключенном охотхозяйственном соглашении в течение трех рабочих дней с момента его заключения вносятся ответственным должностным лицом в реестр охотхозяйственных соглашений.
3.5.10. Результатом административной процедуры является заключение охотхозяйственного соглашения с заявителем или
победителем аукциона.
3.5.11. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в виде подписи охотхозяйственного
соглашения сторонами.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением работниками управления последовательности действий, определенных административными процедурами предоставления государственной услуги, контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента, иных нормативных актов Российской Федерации и Брянской области осуществляется начальником управления.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной 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 объектов
животного мира и водных биоресурсов.
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Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги устанавливается начальником управления.
4.3. Ответственность работников управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги.
Работники управления, осуществляющие предоставление 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 заключаемых охотхозяйственных соглашений.
Сведения, содержащиеся в документах, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях.
При уходе в отпуск, при 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 административного
регламента, обжалуются в досудебном и судебном порядке.
5.1. В досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе обратиться с жалобой на действие (бездействие) должностных лиц
управления в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента (далее — жалоба):
в порядке подчиненности — начальнику управления;
на действия начальника управления — в администрацию области.
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в управление лично от заявителя (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, с 15.00 до 17.00;
заместитель начальника управления, начальник отдела учета, мониторинга и регулирования использования объектов животного мира и водных биоресурсов каждый второй и четвертый вторник каждого месяца — с 9.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00;
начальник организационно-правового отдела каждый третий
вторник каждого месяца-с 9.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00.
Информирование заявителей (их представителей) о днях и времени приема, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 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 фамилию,
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 и 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.
Жалоба может быть подана по электронной почте на электронный адрес управления. Требования для подачи жалобы в электронном виде аналогичны требованиям, предъявляемым для подачи жалобы в письменной форме.
Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены уполномоченным должностным лицом в течение 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 заявителю, 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, принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица,
ответственного за действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя.
Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и
даны письменные ответы.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц управления, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в организационно-правовой отдел управления по телефону: (4832) 66-44-67.
В таких сообщениях должна содержаться следующая информация:
фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его место жительства;
фамилия, имя, при наличии отчество должностного лица, решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы гражданина;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия).
Результатом рассмотрения письменного обращения заявителя является разрешение всех поставленных в обращении вопросов,
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 (бездействие)
должностных лиц управления в судебном порядке.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суд, определяется в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
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 законом.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Заключение
охотхозяйственных соглашений»

Образец заявки
на заключение охотхозяйственного соглашения
без проведения аукциона
бланк организации, 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 заключение охотхозяйственного соглашения
Прошу Вас в соответствии с частью 3 статьи 71 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключить охотхозяйственное соглашение с ___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ф., и., о. индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП,
банковские реквизиты, юридический адрес (место нахождения), контактный телефон)

сроком на ______ лет для производства следующих видов охот:
1)
2) и т.д.;
на территории охотничьего хозяйства ________________________________________________ площадью ________ тыс. га,
(наименование, если есть)

расположенного в ____________________________________________ районе(ах) Брянской области в следующих границах:
северная — ;
восточная — ;
южная — ;
западная — .
Приложения: 1.
2.
_________________________________
(наименование должности руководителя
лица)

____________________

_________________________________

(подпись)

(ф., и., о. руководителя юридического
лица или индивидуального предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Заключение
охотхозяйственных соглашений»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по заключению
охотхозяйственных соглашений
Принятие заявок на заключение охотхозяйственного
соглашения (с проведением аукциона или без проведения аукциона)

Подготовка проекта охотхозяйственного соглашения

Заключение охотхозяйственного соглашения
(по итогам аукциона или без проведения аукциона)

Внесение сведений о заключенном соглашении
в реестр охотхозяйственных соглашений
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Заключение
охотхозяйственных соглашений»

Форма охотхозяйственного соглашения

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____
г. Брянск

«___»_____________20___ г.

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, ИНН/КПП,

_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________________________
адрес, ИНН)

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, ф., и., о.)

действующего на основании ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(устав, положение, приказ, доверенность)

с одной стороны, и администрация Брянской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице начальника управления
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области Кожушного Михаила Алексеевича, действующего на основании Положения об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, утвержденного
постановлением администрации области от 25 августа 2006 года № 518, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Охотхозяйственное соглашение (далее Соглашение) на основании (указать основание: протокол о результатах аукциона на право заключения Соглашения, части 27 и 31 статьи 28 или часть 3 статьи 71 Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об охоте))
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
По настоящему Соглашению одна сторона — Охотпользователь обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона — Администрация обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия Соглашения, указанные в части 2 статьи 25 Федерального закона об
охоте земельные участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.

II. Сведения о местоположении, границах и площади охотничьих угодий,
о расположенных в их границах и предоставляемых в аренду земельных
участках и лесных участках
2.1. Охотничьи угодья, предоставляемые Охотпользователю, расположены в _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование субъекта Российской Федерации, административного района/районов,
наименование муниципального образования/образований)

2.2. Границы охотничьих угодий:
Северная: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Восточная: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Южная: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Западная: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Границы территорий в пределах охотничьих угодий, на которых охота запрещена или ограничена.
Общая площадь территорий, на которых охота ограничена или запрещена, ______________ тыс. га.
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2.3. Площадь охотничьих угодий _______________________ тыс. га.
2.4. Предоставляемые в аренду, расположенные в границах охотничьих угодий, земельные участки и лесные участки:
2.4.1. Земельный участок № 1 __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(местоположение, границы и площадь земельного участка)

2.4.2. Земельный участок № 2 __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(местоположение, границы и площадь земельного участка)

2.4.3. Лесной участок № 1 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(местоположение, границы и площадь лесного участка)

2.4.4. Лесной участок № 2 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(местоположение, границы и площадь земельного участка)

2.4.5. Общая площадь земельных участков _________________ га.
Общая площадь лесных участков _____________________ га.

III. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьих угодий,
а также о видах разрешенной охоты в их границах
3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьих угодий:
Охотничьи ресурсы

№
п. п.

1

Численность особей, гол.

Копытные животные:
____________
____________
____________

2

Пушные животные:
____________
____________
____________

3

Птицы:
____________
____________
____________
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьих угодий: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

IV. Требования к размещению минимального и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых
предоставляется право на добычу
Требования к размещению минимального и максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением в границах охотничьих угодий:
№
п. п.

Охотничьи ресурсы
(указываются охотничьи ресурсы,
в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии
с настоящим Соглашением)

Требования
к размещению
минимального
количества
охотничьих
ресурсов*

Требования
к размещению
максимального
количества
охотничьих
ресурсов*

____________
*Устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях.

V. Годовой размер арендной платы
5.1. Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьих угодий земельные
участки и лесные участки устанавливается в размерах, определенных договорами аренды указанных участков, заключенных Охотпользователем с уполномоченными органами после заключения настоящего Соглашения.
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5.2. Условия внесения годовой арендной платы за арендуемые земельные и лесные участки определяются указанными в пункте
5.1 настоящего Соглашения договорами аренды.

VI. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира
6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира составляет______________________ рублей.
6.2. Оплата указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения сборов производится Охотпользователем ежегодно двумя платежами, составляющими 50% от общей суммы годового размера сборов, до 1 июня и до 1 декабря календарного года, за который уплачиваются сборы.
6.3. В случае изменения ставок сборов за пользование объектами животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 настоящего Соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу изменений
соответствующих положений Налогового кодекса Российской Федерации.

VII. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключено на срок _______________ лет, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

VIII. Права и обязанности Охотпользователя
8.1. Охотопользователь имеет право:
8.1.1. Пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами.
8.1.2. Пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории.
8.1.3. Собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них, если иное не установлено федеральными законами.
8.1.4. Выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов
и норм.
8.1.5. Заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной
выдачей разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
8.1.6. Вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов
охоты, и производить изделия из объектов животного мира.
8.1.7. Реализовывать произведенные продукцию и изделия.
8.1.8. Создавать на полученных в установленном порядке земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.
8.1.9. Оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами (землепользователями) и (или) Администрацией.
8.1.10. Предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски за ущерб, причиненный неправомерными действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудшение среды
обитания объектов животного мира.
8.1.11. Вносить предложения в Администрацию по введению ограничений и запретов на использование охотничьих ресурсов
на предоставленной Охотпользователю территории охотничьих угодий.
8.2. Охотопользователь обязуется:
8.2.1. Осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты.
8.2.2. Соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов.
8.2.3. Применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных сообществ.
8.2.4. Не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов.
8.2.5. Осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их обитания, проводить мониторинг состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания.
8.2.6. Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу охотничьих ресурсов в границах предоставленных ему охотничьих угодий.
8.2.7. Создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды
их обитания.
8.2.8. Проводить внутрихозяйственное охотустройство и утвердить схему использования и охраны охотничьих угодий.
8.2.9. Проводить в соответствии со статьями 43—48 Закона об охоте мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.
8.2.10. Использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными.
8.2.11. Осуществлять производственный охотничий контроль.
8.2.12. Возмещать вред, причиненный:
охотничьим ресурсам — в соответствии со статьей 58 Федерального закона об охоте;
окружающей среде — в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды;
личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2.13. Обеспечивать допуск на предоставленную территорию охотничьих угодий должностных лиц специально уполномоченного органа исполнительной власти Брянской области в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, для осуществления федерального государственного охотничьего контроля и надзора.
8.2.14. В установленные федеральным и региональным законодательством, приказами специально уполномоченного органа
исполнительной власти Брянской области в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, сроки представлять сведения о численности охотничьих ресурсов, а также иную информацию, сведения, отчеты
по итогам осуществляемой деятельности в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, ведения охотничьего хозяйства.
8.2.15. Информировать специально уполномоченный орган исполнительной власти Брянской области в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, об изменениях правоустанавливающих
документов, реквизитов Охотпользователя, фактического местонахождения, контактных телефонов и иных сведений, подлежащих
внесению в Соглашение, в срок не позднее 15 дней с момента внесения указанных изменений.
8.2.16. При выявлении фактов гибели диких животных на территории предоставленных охотничьих угодий незамедлительно
информировать районные ветеринарные службы, специально уполномоченный орган исполнительной власти Брянской области в
сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
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8.2.17. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Соглашения обратиться в уполномоченные органы исполнительной
власти по вопросу заключения договоров аренды земельных и лесных участков, указанных в пункте 2.4 настоящего Соглашения.

IX. Права и обязанности Администрации
9.1. Администрация (в лице специально уполномоченного органа исполнительной власти Брянской области в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) имеет право:
9.1.1. Осуществлять государственный охотничий контроль и надзор за соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, иных требований
законодательства в сфере охраны, использования и воспроизводства охотничьих ресурсов.
9.1.2. Беспрепятственно посещать территорию охотничьих угодий Охотпользователя при проведении федерального государственного охотничьего контроля и надзора.
9.1.3. Выдавать обязательные для исполнения требования, предписания об устранении нарушений законодательства в сфере
охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, иных объектов животного мира.
9.1.4. При выявлении грубых и (или) систематических нарушений Охотпользователем законодательно установленных правил
пользования охотничьими ресурсами в судебном порядке инициировать расторжение указанного Соглашения.
9.2. Администрация (в том числе в лице специально уполномоченного органа исполнительной власти Брянской области в
сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) обязуется:
9.2.1. Предоставить Охотпользователю в аренду земельный(ые) и (или) лесной(ые) участок(ки) и право на добычу охотничьих
ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Соглашения.
9.2.2. Своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений физическим лицам в порядке, установленном Федеральным законом об охоте.
9.2.3. Своевременно, не позднее чем за 1 неделю информировать Охотпользователя об установленных квотах добычи охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий, определенных настоящим Соглашением.

X. Иные, предусмотренные федеральными законами, условия
___________________________________________________________________________________________________
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

XI. Ответственность Сторон
11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы.

XII. Прекращение действия Соглашения
Действие Соглашения прекращается:
по истечении срока его действия;
по соглашению Сторон;
на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Орган исполнительной власти,
уполномоченный на подписание Соглашения

Юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель

Управление по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Брянской области

____________________________________________

Место нахождения

Место нахождения

____________________________________________

____________________________________________

(наименование)

____________________________________________

____________________________________________

ИНН _______________________________________

ИНН _______________________________________

Банковские реквизиты
____________________________________________
Должность лица, уполномоченного
на подписание настоящего Соглашения

Банковские реквизиты
____________________________________________
Должность лица, уполномоченного
на подписание настоящего Соглашения

________________

_________________________

________________

_________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

(подпись)

(ф., и., о.)

М.П.

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 210
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 31 октября 2011 года № 987
В соответствии с губернаторской долгосрочной целевой программой «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Брянской области» (2011—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 17 июня 2010 года № 607, в целях
обеспечения сельскохозяйственной отрасли агропромышленного комплекса области квалифицированными специалистами и механизаторскими кадрами, закрепления выпускников учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования в сельскохозяйственных предприятиях, машинно-технологических станциях, крестьянских (фермерских) хозяйствах
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2011—2015 годах субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, машинно-технологическим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на
поддержку молодых специалистов и трактористов-машинистов, утвержденный постановлением администрации области от 31
октября 2011 года № 987 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011—2015 годах субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологическим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку молодых специалистов и трактористов-машинистов и Порядка предоставления в 2011—2015 годах
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологическим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля в период прохождения производственной практики в качестве трактористов-машинистов», изложив абзац второй
пункта 2 в следующей редакции:
«молодой специалист — выпускник образовательного учреждения высшего или среднего специального образования, окончивший полный курс обучения и имеющий диплом об окончании учебного заведения, впервые принятый на работу по специальности (профессии), а также принятый на должность, соответствующую уровню и профилю полученного образования, в
сельскохозяйственное предприятие любой организационно-правовой формы, машинно-технологическую станцию (МТС), крестьянское (фермерское) хозяйство агропромышленного комплекса Брянской области в течение шести месяцев после окончания учебного заведения или окончания срочной службы в рядах Российской армии».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 211
г. Брянск

О внесении изменений в Положение об управлении по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 «Основные функции управления» Положения об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, утвержденного постановлением администрации области от 25 августа 2006 года № 518 «О создании управления по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации области от 26 января 2007 года №244, от 6 июля 2007 года № 532, от 15 января 2008 года № 13, от 31 марта 2008
года № 279, от 15 августа 2008 года № 774, от 18 мая 2009 года № 457, от 7 апреля 2010 года № 336, от 16 августа 2010 года № 804),
изменения, дополнив его пунктами 3.35, 3.36 следующего содержания:
«3.35. Осуществляет формирование перечня рыбопромысловых участков, включающего в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, вносит в него изменения, дополнения, согласовывает с Федеральным агентством по рыболовству и направляет
на утверждение в администрацию области.
3.36. Осуществляет определение границ рыбопромысловых участков».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 212
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 мая 2008 года № 516
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах реализации Закона Брянской области
«Об отдельных вопросах долговой политики Брянской области»
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации Закона Брянской области «Об отдельных вопросах долговой политики Брянской области», утвержденное постановлением администрации области от 29 мая 2008 года № 516 «Об утверждении
Положения об отдельных вопросах реализации Закона Брянской области «Об отдельных вопросах долговой политики Брянской
области», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Государственные гарантии предоставляются с обязательным предоставлением принципалом высоколиквидного обеспечения в размере не менее 100 процентов объема предоставляемой гарантии».
1.2. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Если юридическое лицо привлекает кредит (в обеспечение обязательств по которому запрашивается государственная
гарантия) для участия в реализации государственных программ.
Под понятием «государственная программа» подразумевается система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.
Государственная программа включает в себя долгосрочные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов исполнительной власти».
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 ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 214
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 7201 кв. м в границы населенного пункта Голубея
Дубровского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 7201 кв. м, кадастровый номер 32:05:0180201:102, в границы населенного пункта
Голубея Дубровского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 215
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 10000 кв. м в границы населенного пункта Речица
Почепского района
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 10000 кв. м, кадастровый номер 32:20:0390102:1045, в границы населенного пункта
Речица Почепского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 216
г. Брянск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской
помощи населению Брянской области за счет средств областного бюджета
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1062 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Брянской области за счет средств областного бюджета.
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 12 марта 2012 г. № 216

ПОРЯДОК
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению
Брянской области за счет средств областного бюджета
1. Настоящий Порядок разработан в целях финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи
населению Брянской области за счет средств областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется из областного
бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период департаменту здравоохранения Брянской области.
40

3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, является департамент здравоохранения Брянской области.
4. В соответствии с нормативами финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и ее объемами
департамент здравоохранения Брянской области осуществляет финансовое обеспечение расходов учреждений здравоохранения,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь (далее — государственные учреждения здравоохранения). Перечень
учреждений утверждается нормативным правовым актом администрации Брянской области.
5. Финансовое управление Брянской области выделяет субсидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного 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 оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется на лицевых счетах государственных бюджетных учреждений здравоохранения, открытых в территориальных органах
Федерального казначейства или финансовом управлении Брянской области, и расчетных (лицевых) счетах государственных автономных учреждений здравоохранения, открытых в кредитных организациях, территориальных органах Федерального казначейства или финансовом управлении Брянской области.
8. Государственные учреждения здравоохранения размещают заказы на приобретение лекарственных препаратов и расходных
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, в том числе имплантов, имплантантов и других изделий медицинского назначения, вживляемых в организм человека, предусматриваемых стандартами медицинской помощи, утверждаемыми
Минздравсоцразвития России в соответствии с действующим законодательством, заключают договоры и осуществляют денежные
расчеты с поставщиками.
9. Государственные учреждения здравоохранения ведут раздельный учет полученных целевых средств, а также пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь.
10. Государственные учреждения здравоохранения представляют в департамент здравоохранения Брянской области отчет об
использовании целевых средств на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сроки и по формам, утвержденным приказом департамента здравоохранения Брянской области.
11. Средства, выделенные на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 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, выделенных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляет департамент здравоохранения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 217
г. Брянск

Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Брянской области» (2012 год)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Брянской области» (2012 год).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 217

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Брянской области» (2012 год)
ПАСПОРТ
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Брянской области» (2012 год)
Наименование программы

— региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Брянской области» (2012 год)
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Основание для разработки
программы

— Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон)

Государственный заказчик
программы

— администрация Брянской области

Заказчик программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Основной разработчик
программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Цель и задачи программы

— основная цель программы — финансовое и организационное обеспечение переселения
граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых
проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан,
при условии, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных
Федеральным законом показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми
помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
предоставление жилых помещений переселяемым гражданам

Срок реализации программы

— 2012 год

Исполнитель программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Соисполнители программы

— органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
выполнившие условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье
14 Федерального закона и принявшие решение о долевом финансировании программы
(по согласованию)

Объемы и источники
финансирования программы

— общий объем финансирования составляет 104580750,00 рубля, в том числе:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 80527177,50
рубля (по соглашению);
средства областного бюджета — 13595497,50 рубля;
средства местных бюджетов — 10458075,00 рубля (по соглашению)

Основные показатели

планируемыми показателями выполнения программы являются:
расселенная площадь;
количество расселенных помещений;
количество переселенных жителей.
Цифровые данные по планируемым показателям выполнения программы приведены
в приложении 3 к программе

Управление программой
и система организации
контроля за ее исполнением

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области выполняет общее руководство и координацию деятельности соисполнителей
программы, осуществляет контроль за ходом реализации программы в соответствии
с Федеральным законом, а также представляет отчеты о ходе реализации программы
в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, финансовое
управление Брянской области, департамент экономического развития Брянской области.
Соисполнители программы — органы местного самоуправления муниципальных образований —
в порядке и сроки, установленные Фондом содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства, и по запросам исполнителя программы представляют информацию
и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий
предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Проблема аварийного жилищного фонда источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду несоответствия
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на
управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищнокоммунальных услуг надлежащего качества.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в области.
В рамках реализации данного Федерального закона в 2008 2011 годах в региональные программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда был включен аварийный жилищный фонд общей площадью более 52,7 тыс. квадратных метров, благодаря чему
свои жилищные условия улучшают 3,6 тыс. человек. Размер финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за 2008—2011 годы составил 1,454 млрд. рублей. Однако объем аварийного фонда остается значительным.
Данная региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской
области» (2012 год) (далее — программа) является продолжением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого
фонда, начатых в 2008—2011 годах.
Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с программой,
будет способствовать снижению социальной напряженности в области, повышению качества проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

2. Цель и задачи программы
Целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных
домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан,
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при условии, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом показателей
реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из
аварийного жилищного фонда;
привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
предоставление жилых помещений переселяемым гражданам.

3. Срок реализации программы
Программу планируется реализовать в течение 2012 года.

4. Механизм реализации программы
Основным механизмом реализации программы является оказание государственной поддержки на переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Многоквартирные дома, признанные с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включаются в региональную программу по переселению только в случае отсутствия на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, либо в случае, если все такие многоквартирные дома, расположенные на территории данного муниципального образования, включены в эту региональную адресную
программу и (или) если правовыми актами данного муниципального образования предусмотрено финансирование переселения
граждан из таких многоквартирных домов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.
Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исключительно на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах,
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных
средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов.
В программу включаются аварийные многоквартирные дома, вошедшие в утвержденные муниципальные адресные программы
переселения граждан из аварийного жилого фонда, в которых все собственники помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан.
Орган местного самоуправления определяет критерии ранжирования аварийного жилищного фонда, в соответствии с которыми устанавливает очередность переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на территории муниципального
образования.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством следующими способами:
а) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого
помещения;
б) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма, которое должно быть:
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;
равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;
отвечающим установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.
Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении, с согласия в письменной форме граждан может находиться
в границах другого населенного пункта Брянской области.
Реализация программы включает меры нормативно-правового, информационного и финансового характера.
Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией программы, организуется департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций и семинаров.

5. Перечень муниципальных образований Брянской области,
на территории которых предусматривается реализация программы
В настоящей программе участвуют следующие муниципальные образования, выполнившие условия, предусмотренные статьей
14 Федерального закона, и принявшие решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств местного бюджета:
городской округ «город Брянск»;
городской округ «город Клинцы»;
Снежское сельское поселение.

6. Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января
2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
(с указанием их основных характеристик)
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с указанием их основных характеристик, приведен в приложении 1 к программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
7.1. Обоснование объемов средств на реализацию программы
Реализация программы осуществляется исходя из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого
помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому помещению.
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей программой, принята равной 26850 рублей, что соответствует стоимости одного квадратного метра
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общей площади жилья, определенной для Брянской области Министерством регионального развития Российской Федерации
на 2012 год.
Плановый объем средств на реализацию программы принят равным стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, умноженной на метраж расселяемых в рамках программы помещений.
В случаях, когда предполагается предоставление жилого помещения площади большей ранее занимаемого помещения, предусматриваются дополнительные средства финансирования из бюджетов муниципальных образований, рассчитываемые как сумма
разницы общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на стоимость одного квадратного метра, установленную программой.
Обоснование объема средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного
фонда представлено в приложении 2 к программе.

7.2. Общая стоимость программы. Объем долевого финансирования программы
Плановый объем средств на реализацию программы определен на основании утвержденных муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилого фонда и составляет 104580750,00 рубля.
Финансовые средства программы формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований.
Доли финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда определяются в соответствии со статьей
18 Федерального закона. Доля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет не более 77%,
областного и местных бюджетов — не менее 23% (в том числе бюджета Брянской области 13%, местных бюджетов — 10%).
Объём средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий программы составляет 80527177,50 рубля, что соответствует предельной доле, установленной для Брянской области (104580750,00 ×
77/100 = 80527177,50 рубля). Средства Фонда предоставляются Брянской области по соглашению.
Объём средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий программы составляет 24053572,50 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования, установленной для Брянской области
(104580750,00 × 23/100 24053572,50 рубля), в том числе:
объём средств областного бюджета 13595497,50 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования (104580750,00
× 13/100 × 13595497,50 рубля);
объём средств местных бюджетов 10458075,00 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования (104580750,00
× 10/100 × 10458075,00 рубля).
Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом.
Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями — участниками программы указано
в приложении 1 к программе.

8. Планируемые показатели выполнения программы
Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 3 к программе.

9. Управление программой и система организации контроля за ее реализацией
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области:
выполняет общее руководство и координацию деятельности исполнителей программы;
осуществляет контроль за ходом реализации программы;
представляет отчеты о ходе реализации программы в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
в сроки и по формам, установленным Фондом;
представляет отчеты о ходе реализации программы в финансовое управление Брянской области, департамент экономического
развития Брянской области.
Соисполнители программы органы местного самоуправления муниципальных образований — в порядке и сроки, установленные Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и по запросам исполнителя программы представляют информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления финансовой
поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона.

10. Оценка социально-экономической эффективности программы и ее результатов
Программа носит социальный характер, основным критерием её эффективности является количество человек, переселенных
из аварийного жилищного фонда.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить в 2012 году:
расселение вошедшего в программу аварийного жилищного фонда;
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.

44

45

2

№ п. п.

1

г. Брянск, ул. Азарова, д. 42

г. Брянск, ул. Калинина, д. 93
литера А

г. Брянск, ул. Набережная, д. 20

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 44

г. Брянск, ул. Свенская, д. 35

г. Брянск, ул. Советская, д. 49

2

3

4

5

6

7

г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 89
литера Б

г. Клинцы, ул. Гоголя, д.2
литера А корп. 2

г. Клинцы, ул. Леонтьева, д. 2
литера А

г. Клинцы, ул. Лермонтова, д. 41

г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 30

г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 55

г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 57

9

10

11

12

13

14

15

Итого по Cнежскому сельскому
поселению

г. Клинцы, ул. Богунского
Полка, д. 1

8

Итого по городскому округу
«Город Клинцы»

г. Брянск,
пер. 2-й Спартаковский, д. 36

1

Итого по Брянской области
Итого по городскому округу
«Город Брянск»

Адрес МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным

номер

X

60

59

56

47

55

64

61

52

X

113

195

136

185

22

26

188

X
X

3

Планируемая дата окончания
переселения

X
X

5

X
X

6

Планируемая дата сноса МКД

X

X

X

X

X

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

13.11.2009 IV.2012 IV.2013

X

28.12.2006 IV.2012 II.2013

28.12.2006 IV.2012 II.2013

28.12.2006 IV.2012 II.2013

28.12.2006 IV.2012 II.2013

28.12.2006 IV.2012 II.2013

28.12.2006 IV.2012 II.2013

28.12.2006 IV.2012 II.2013

X
X

4

дата

Число жителей всего

156

9

2

1

4

8

3

2

253
29

8

чел.

Число жителей планируемых
к переселению

68

21

26

12

10

8

59

10

68

21

26

12

10

8

59

10

10 10,00

156

9

2

1

4

8

3

2

253
29

7

чел.

Общая площадь жилых
помещений МКД

1 168,90

386,30

385,40

182,70

294,30

110,40

1 258,30

131,40

237,1

2 985,90

383,30

111,10

173,50

126,50

184,50

143,70

143,10

5 420,50
1 265,70

9

кв. м

Количество
расселяемых
жилых помещений

всего

21

8

7

4

5

3

28

4

64

4

1

1

1

2

1

2

97
12

10

ед.

частная собственность

0

8

6

4

4

3

28

5

4

62

4

1

1

0

0

0

1

69
7

11

ед.

муниципальная
собственность

21

0

1

0

1

0

0

0

0,00

2

0

0

0

1

2

1

1

28
5

12

ед.

Расселяемая площадь
жилых помещений

всего

769,40

386,30

332,60

182,70

244,70

89,60

1 193,30

99,70

172,90

2 701,80

96,60

52,50

21,60

47,10

81,00

37,90

87,10

3 895,00
423,80

13

кв. м

частная собственность

0,00

386,30

289,20

182,70

187,80

89,60

1 193,30

99,70

172,90

2 601,50

96,60

52,50

21,60

0,00

0,00

0,00

46,10

2 818,0
216,80

14

кв. м
16

руб.

всего:

769,40

0,00

43,40

0,00

56,90

0,00

0,00

0,00

0,00

100,30

0,00

0,00

0,00

47,10

81,00

37,90

41,00

20 658 390,00

10 372 155,00

8 930 310,00

4 905 495,00

6 570 195,00

2 405 760,00

32 040 105,00

2 676 945,00

4 642 365,00

72 543 330,00

2 593 710,00

1 409 625,00

579 960,00

1 264 635,00

2 174 850,00

1017615,00

2 338 635,00

1 076,70 104 580 750,00
207,00 11 379 030,00

15

кв. м

за счет средств
Фонда

18

руб.

19

руб.

за счет средств
местного бюджета

20

руб.

15 906 960,30

7 986 559,35

6 876 338,70

3777231,15

5 059 050,15

1 852 435,20

24 670 880,85

2 061 247,65

3 574 621,05

55 858 364,10

1 997 156,70

1085 411,25

446 569,20

973 768,95

1 674 634,50

783 563,55

1 800 748,95

2 685 590,70

1 348 380,15

1 160 940,30

637 714,35

854 125,35

312 748,80

4 165 213,65

348 002,85

603 507,45

9 430 632,90

337 182,30

183 251,25

75 394,80

164 402,55

282 730,50

132 289,95

304 022,55

2 065 839,00

1 037 215,50

893031,00

490 549,50

657019,50

240 576,00

3 204 010,50

267 694,50

464 236,50

7 254 333,00

259 371,00

140 962,50

57 996,00

126 463,50

217485,00

101761,50

233 863,50

6 881 655,00

0,00

0,00

155 730,00

0,00

252 390,00

0,00

1 350 555,00

5 370,00

1 764 045,00

1 755 990,00

281 925,00

306 090,00

426915,00

1 100 850,00

378 585,00

749115,00

80 527 177,50 13 595 497,50 10 458 075,00 13 645 170,00
8 761 853,10 1 479 273,90 1 137 903,00 4 999 470,00

17

руб.

в том числе:

Стоимость переселения граждан

за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации

Перечень аварийных многоквартирных домов

муниципальная
собственность

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к региональной адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории
Брянской области» (2012 год)

Дополнительные источники
финансирования

п. Путевка, д. 26

п. Путевка, д. 27

25

26

3
2
1
3
3
1

132,90
79,20
82,90
131,80
94,00
79,80

9
6
3
10
10
2

9
6
3
10
10
2

37/8 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

37/9 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

37/10 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

37/4 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

4
5
6
7

2
3

г. Брянск, пер. 2-й Спартаковский,
д. 36
г. Брянск, ул. Азарова, д. 42
г. Брянск, ул. Калинина, д. 93
литера А
г. Брянск, ул. Набережная, д. 20
г. Брянск, ул. Почтовая, д. 44
г. Брянск, ул. Свенская, д. 35
г. Брянск, ул. Советская, д. 49

47,10
21,60
52,50
96,60

37,90
81,00

87,10

423,80

Итого по городскому округу
«Город Брянск»

1

3 895,00

0,00
21,60
52,50
96,60

0,00
0,00

46,10

216,80

281 830

4

кв. м

кв. м

Расселяемая площадь

3

3
2
1
3
3
1

0
0
0
0
0
0

1
1

0

2

0
0

2

0

33,00

94,00

103,80

46,00

79,20

101,50

24,80

67,30

88,90

108,10

22,80,

13

362313,90
328 107,00
115 186,50

2146013,10
1 943 403,00
682 258,50

2 787 030,00
2 523 900,00
886 050,00

103,80
94,00
33,00

0,00
0,00
0,00

Строительство МКД

5

0
0
0
0

0
0

0

0

0

кв. м
6

0
0
0
0

0
0

0

0

0

руб.
7

0
0
0
0

0
0

0

0

0

руб.
9

руб.

10

руб.

47,10
21,60
52,50
96,60

37,90
81,00

87,10

423,80

1 264 635,00
579 960,00
1 409 625,00
2 593 710,00

1 017 615,00
2 174 850,00

2 338 635,00

26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00

26 850,00
26 850,00

26 850,00

11 379 030,00 26 850,00

3 895,00 10 458 0750,00 26 850,00

8

кв. м

Приобретение
жилых помещений
у застройщиков

Приобретение
жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиком

11

0
0
0
0

0
0

0

0

0

кв. м

12

0
0
0
0

0
0

0

0

0

руб.

13

0
0
0
0

0
0

0

0

0

руб.

Выкуп жилых
помещений
у собственников

14

0
0
0
0

0
0

0

0

0

кв. м

15

0
0
0
0

0
0

0

0

0

руб.

16

руб.

582 645,00
383 955,00
1 079 370,00
770 595,00
308 775,00
837 720,00
821610,00
212 115,00

180 700,50
66 588,00
272 527,50
212652,00
123510,00
278 703,00
252 390,00
88 605,00

158415,00
1 237 785,00

238 696,50

488 670,00

290 248,50

61 218,00

17

руб.

18

руб.

0
0
0
0

0
0

0

1 264 635,00
579 960,00
1 409 625,00
2 593 710,00

1017 615,00
2 174 850,00

2 338 635,00

11 379 030,00

426915,00
306 090,00
281 925,00
1 755 990,00

378 585,00
1 100 850,00

749 115,00

4 999 470,00

0 10 458 0750,00 13 645 170,00
0

Продолжение приложения 1
19
20
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160 563,00

951027,00

1 235 100,00

46,00

0,00

354 285,75
276 447,60

2098461,75

79,20

1 637 420,40

2 725 275,00
2 126 520,00

101,50

0,00

86 564,40

512 727,60

665 880,00

24,80

0^00

234910,65

1 391 393,85

1 807 005,00

67,30

0,00
0,00

310305,45

1 837 963,05

2 386 965,00

88,90

0,00

79 583,40
377 323,05

471 378,60
2234913,45

612 180,00
2 902 485,00

18

22,80

17

108,10

16

0,00

15

0,00

14

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

37/6 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

37/12 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

Итого по Брянской области

2

п. Путевка, д. 25

24

1

п. Путевка, д. 23

23

Адрес МКД

п. Путевка, д. 20

всего

п. Путевка, д. 18

94,50

3

в т.ч. частная
собственность

22

1
1

134,40

4
3

4

14.05.2008 IV.2012 IV.2013

площадь

21

14.05.2008 IV.2012 IV.2013

35

33

стоимость

п. Путевка, д. 16

удельная стоимость
1 кв. м

п. Путевка, д. 14

площадь

20

стоимость

19

3

122,10

11

11

37/2 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

1

0

12

удельная стоимость
1 кв. м

п. Путевка, д. 12

2

108,10

7

11

площадь

18

1

109,20

3

7

10

3

37/1 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

37/11 09.11.2009 IV.2012 IV.2013

9

стоимость

п. Путевка, д. 11

8

удельная стоимость
1 кв. м

п. Путевка, д. 10

7

площадь

17

6

стоимость

16

№ п. п.

5

удельная стоимость
1 кв. м

4

Стоимость всего

3

Дополнительные источники
финансирования

2

20

руб.

26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00

20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50

26 850,00 20 137,50
26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

19

руб.

Нормативная стоимость 1 кв. м

1

3/4 от нормативной стоимости
1 кв. м

46

47

2

15

182,70

п. Путевка, д. 11

п. Путевка, д. 12

п. Путевка, д. 14

п. Путевка, д. 16

п. Путевка, д. 18

п. Путевка, д. 20

п. Путевка, д. 23

п. Путевка, д. 25

п. Путевка, д. 26

п. Путевка, д. 27

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

46,00

79,20

33,00

94,00

103,80

2

1

Итого по программе:
Городской округ «Город Брянск»
Городской округ «Город Клинцы»
Снежское сельское поселение
2012 год
Городской округ «Город Брянск»
Городской округ «Город Клинцы»
Снежское сельское поселение

Наименование МО

1
2

24,80

67,30

88,90

101,50

№
п. п.

1
2

22,80

108,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,00

94,00

103,80

46,00

79,20

101,50

24,80

67,30

88,90

108,10

22,80

769,40

386,30

332,60

182,70

244,70

89,60

1 193,30

99,70

172,90

2 701,80

8

10

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

886 050,00

2 523 900,00

2 787 030,00

1 235 100,00

2 126 520,00

2 725 275,00

665 880,00

1 807 005,00

2 386 965,00

2 902 485,00

612 180,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

20 658 390,00 26 850,00

10 372 155,00

8 930 310,00

4 905 495,00

6 570 195,00

2 405 760,00

3 2040 105,00

2 676 945,00

4 642 365,00

72 543 330,00 26 850,00

9

11

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

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 115,00

821 610,00

837 720,00

308 775,00

770 595,00

1 079 370,00

383 955,00

582 645,00

1 237 785,00

158415,00

488 670,00

6 881 655,00

0,00

0,00

155730,00

0,00

252 390,00

0,00

1 350 555,00

5 370,00

1 764 045,00
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IV
квартал
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I
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423,80
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0
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0
0
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X
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X
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IV
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97
12
64
21
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12

ед.

Всего
по году

Количество расселенных помещений
I
квартал

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

26 850,00 20 137,50

Продолжение приложения 2
19
20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к региональной адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории
Брянской области» (2012 год)

886 050,00

2 523 900,00

2 787 030,00

1 235 100,00

2 126 520,00

2 725 275,00

665 880,00

1 807 005,00

2 386 965,00

2 902 485,00

612 180,00

20 658 390,00

10 372 155,00

8 930 310,00

4 905 495,00

6 570 195,00

2 405 760,00

32 040 105,00

2 676 945,00

4 642 365,00

72 543 330,00
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X
29
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29
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29
156
68

17

чел.

Всего
по году

Количество переселенных жителей

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

п. Путевка, д. 10

16

0,00

386,30

г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 55

14

182,70

89,60
187,80

386,30

г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 30

13

89,60

244,70

769,40

г. Клинцы, ул. Лермонтова, д. 41

12

1 193,30

г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 57

г. Клинцы, ул. Леонтьева, д.2 литера А

11

1 193,30

99,70

172,90

Итого по Онежскому сельскому поселению

г. Клинцы, ул. Гоголя, д.2 литера А
корп. 2

10

99,70

172,90

2601,50

4

289,20

г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 89 литера Б

9

2 701,80

3

332,60

г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 1

8

Итого по городскому округу
«Город Клинцы»

1

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 218
г. Брянск

Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Брянской области» (2012 год)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Брянской области» (2012 год).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 218

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Брянской области» (2012 год)
ПАСПОРТ
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Брянской области» (2012 год)
Наименование программы

— региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Брянской области» (2012 год)

Основания для разработки
программы

— Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»

Государственный заказчик
программы

— администрация Брянской области

Заказчик программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Цель и задачи программы

— основная цель программы — финансовая поддержка муниципальных образований, органы
местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных образований, для проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ
управления многоквартирными домами (товариществом собственников жилья
или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;
разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;
обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах
к проведению капитального ремонта;
использование эффективных технических решений и комплексности при проведении
капитального ремонта

Срок реализации программы

— 2012 год

Исполнитель программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Соисполнителипрограммы

— органы местного самоуправления 44 муниципальных образований Брянской области,
выполнивших условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье
14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ: городского округа «город Брянск»,
городского округа «город Клинцы», городского округа «город Новозыбков», Сельцовского
городского округа, городского округа «город Стародуб», Локотского городского поселения,
Погребского сельского поселения, Глинищевского сельского поселения, Добрунского сельского
поселения, Мичуринского сельского поселения, Новодарковичского сельского поселения,
Супоневского сельского поселения, Сосновского сельского поселения, Гордеевского сельского
поселения, Дубровского городского поселения, Сещинского сельского поселения, города
Дятьково, Любохонского городского поселения, поселка Ивот, Жирятинского сельского
поселения, города Жуковка, Злынковского городского поселения, Верхопольского сельского
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поселения, Клетнянского городского поселения, городского поселения «п.г.т. Климове», КоржовоГолубовского сельского поселения, Смолевичского сельского поселения, Комаричского
городского поселения, Лопандинского сельского поселения, Марьинского сельского поселения,
Красногорского городского поселения, Мглинского городского поселения, Навлинского
городского поселения, Деменского сельского поселения, Замишевского сельского поселения,
Тростанского сельского поселения, Халеевичского сельского поселения, Погарского городского
поселения, Рогнединского городского поселения, Севского городского поселения, города
Суража, Кулажского сельского поселения, Десятуховского сельского поселения, Меленского
сельского поселения (по согласованию)
Объемы и источники
финансирования программы

— общий объем финансирования программы на 2012 год — 306636035,78 рубля, в том числе:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства —
220777945,76 рубля (по соглашению);
средства областного бюджета — 39862684,65 рубля;
средства местных бюджетов — 30663603,58 рубля (по соглашению);
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов
или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников
помещений в многоквартирных домах — 15331801,79 рубля

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

— планируемые показатели выполнения программы:
сумма общих площадей многоквартирных домов, включенных в программу;
общее количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, включенных
в программу;
количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;
стоимость капитального ремонта по полностью завершенным многоквартирным домам.
Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 2 к программе

Система организации контроля
за исполнением программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области выполняет общее руководство и координацию деятельности соисполнителей
программы, осуществляет контроль за ходом её реализации в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ, а также представляет отчеты о ходе реализации
программы в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
финансовое управление Брянской области, департамент экономического развития Брянской
области.
Соисполнители программы — органы местного самоуправления муниципальных образований
в порядке и сроки, установленные Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, и по запросам исполнителя программы представляют информацию
и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий
предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона
от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Хорошее состояние жилищного фонда является основой для обеспечения безопасного проживания и благополучия граждан.
Однако хронический недоремонт жилья, стремительные темпы старения жилищного фонда, недостаточное финансирование, низкое
качество жилищно-коммунальных услуг привели к росту объема жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов возложена на собственников помещений. В то же время в связи с высокой
стоимостью капитального ремонта собственники самостоятельно решить эту проблему не в силах. Необходимо оказание государственной поддержки с привлечением средств граждан собственников помещений в многоквартирных домах.
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предполагает оказание финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Использование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства совместно с областным и муниципальными бюджетами, средствами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах позволило за прошедшие 2008 2011 годы отремонтировать 832 многоквартирных дома общей площадью 1428870 квадратных метров.
Региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» (2012 год) (далее программа) является продолжением мероприятий, начатых в 2008 году, и предусматривает не только ликвидацию сверхнормативного износа основных конструкций жилищного фонда, но и решение задач по внедрению
ресурсосберегающих технологий и разработке мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищнокоммунальных предприятий.
Принятие программы чрезвычайно актуально для области, так как имеет социальную направленность и позволяет улучшить
условия проживания граждан. Применение программного метода обеспечит управляемость процессом, достижение заданного
уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроль за целевым и эффективным использованием средств.
Реализация программы позволит:
повысить комфортность условий проживания населения на территории области за счет доведения технического состояния
многоквартирных домов до нормативного и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения
населения;
осуществить привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
создать новые рабочие места.

2. Цель и задачи программы
Целью программы является финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых
обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартир49

ными домами (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в
многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;
разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программ;
обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального
ремонта;
использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.

3. Общая стоимость программы
Стоимость выполнения программы составляет 306636035,78 рубля. Объем запрашиваемой финансовой поддержки за счет
средств Фонда составляет 220777945,76 рубля.

4. Срок выполнения программы
Программу планируется реализовать в течение 2012 года.

5. Механизм реализации программы
Основным механизмом реализации программы является оказание государственной поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов.
На получение финансовой поддержки могут претендовать муниципальные образования, достигшие при проведении реформы
жилищно-коммунального хозяйства показателей, соответствующих условиям статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г.
№ 185-ФЗ.
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках программы, формируется на основании утвержденных муниципальных адресных программ.
Отбор многоквартирных домов для участия в программе осуществляется органами местного самоуправления по критериям,
установленным Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ и Порядком включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области, утвержденным постановлением администрации области от 9 октября 2008 г. № 937.

6. Перечень муниципальных образований, участвующих в программе
В настоящей программе участвуют 44 муниципальных образования, обеспечивших долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местных бюджетов, на территории которых соблюдены установленные
статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:
1. Городской округ «город Брянск».
2. Городской округ «город Клинцы».
3. Городской округ «город Новозыбков».
4. Сельцовский городской округ.
5. Городской округ «город Стародуб».
6. Локотское городское поселение.
7. Погребское сельское поселение.
8. Глинищевское сельское поселение.
9. Добрунское сельское поселение.
10. Мичуринское сельское поселение.
11. Новодарковичское сельское поселение.
12. Супоневское сельское поселение.
13. Сосновское сельское поселение.
14. Гордеевское сельское поселение.
15. Дубровское городское поселение.
16. Сещинское сельское поселение.
17. Город Дятьково.
18. Любохонское городское поселение.
19. Поселок Ивот.
20. Жирятинское сельское поселение.
21. Город Жуковка.
22. Злынковское городское поселение.
23. Верхопольское сельское поселение.
24. Клетнянское городское поселение.
25. Городское поселение «п.г.т. Климове».
26. Коржово-Голубовское сельское поселение.
27. Смолевичское сельское поселение.
28. Комаричское городское поселение.
29. Лопандинское сельское поселение.
30. Марьинское сельское поселение.
31. Красногорское городское поселение.
32. Мглинское городское поселение.
33. Навлинское городское поселение.
34. Деменское сельское поселение.
35. Замишевское сельское поселение.
36. Тростанское сельское поселение.
37. Халеевичское сельское поселение.
38. Погарское городское поселение.
39. Рогнединское городское поселение.
40. Севское городское поселение.
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41. Город Сураж.
42. Кулажское сельское поселение.
43. Десятуховское сельское поселение.
44. Меленское сельское поселение.

7. Принципы распределения средств финансовой поддержки между
муниципальными образованиями — участниками программы
Распределение средств финансовой поддержки осуществляется между муниципальными образованиями, выполнившими
условия статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Денежные средства направляются на капитальный ремонт многоквартирных домов, соответствующих условиям Порядка
включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Брянской области, утвержденного постановлением администрации области от 9 октября 2008 г. № 937.

8. Ресурсное обеспечение программы
8.1. Обоснование объемов финансирования программы.
Стоимость выполнения программы определена на основании обоснованных в соответствии с разработанной проектно-сметной
документацией заявок муниципальных образований на предоставление средств финансовой поддержки за счет средств Фонда в
пределах утвержденного им для Брянской области лимита предоставления финансовой поддержки с учетом стоимости всех региональных программ, ранее представленных в Фонд Брянской областью для получения финансовой поддержки.
При реализации программы учитывается размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один
квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, который рассчитан в соответствии с проектно-сметной
документацией с учетом лимитированных затрат и НДС и составляет в 2012 году 8217 рублей.
8.2. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного
и местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Источниками финансирования программы являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, местных бюджетов, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.
Объем финансирования программы из всех источников составляет 306636035,78 рубля.
Доли финансирования капитального ремонта многоквартирных домов определяются в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ. Доля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет
не более 72%, областного бюджета — не менее 13%, местных бюджетов — не менее 10 %, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных домах — не менее 5%.
Объём средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий программы составляет 220777945,76 рубля, что не превышает предельной доли, установленной для Брянской области в 2012 году
(306636035,78 × 72/100 = 220777945,76 рубля). Средства Фонда предоставляются Брянской области по соглашению.
Объём средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий программы составляет 70526288,23 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования, установленной для Брянской области в 2012
году (306636035,78 × 23/100 = 70526288,23 рубля), в том числе:
объём средств областного бюджета — 39862684,65 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования
(306636035,78 × 13/100 39862684,65 рубля);
объём средств местных бюджетов (по соглашению) — 30663603,58 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования (306636035,78 × 10/100 = 30663603,58 рубля).
Объём средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах составляет 15331801,79
рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования (306636035,78 × 5/100 = 15331801,79 рубля).
Объемы и источники финансирования капитального ремонта на территории муниципальных образований, вошедших в программу, приведены в приложении 1 к программе.

9. Условия включения многоквартирных домов
в перечень многоквартирных домов, включаемых
в региональную программу
В региональную адресную программу включены многоквартирные дома, соответствующие условиям включения многоквартирных домов в региональную программу, утвержденным постановлением администрации области от 9 октября 2008 года № 937
«Об утверждении Порядка включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области».
10. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному
ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки.
Планируемый состав работ, утвержденный решением собственников жилья,
по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в
программу. Планируемые показатели реализации программы
Перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках программы, приведен в приложении 1 к программе.
Выписка из технического паспорта многоквартирных домов приведена в приложении 4 к программе.
Планируемый состав работ, утвержденный решением собственников жилья, по капитальному ремонту многоквартирных
домов, включенных в программу, приведен в приложении 3 к программе.
Планируемые показатели выполнения программы включают в себя:
сумму общих площадей многоквартирных домов, включенных в программу;
общее количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, включенных в программу;
количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;
стоимость капитального ремонта по полностью завершенным многоквартирным домам.
Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 2 к программе.
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11. Информационное и методическое обеспечение программы
Информационно-разъяснительная работа, связанная с разработкой и реализацией программы, организуется департаментом
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и органами местного самоуправления муниципальных образований через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций и семинаров.

12. Управление программой и система организации контроля за ее реализацией
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области:
выполняет общее руководство и координацию деятельности исполнителей программы;
осуществляет контроль за ходом реализации программы;
представляет отчеты о ходе реализации программы в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
в сроки и по формам, установленным Фондом;
представляет отчеты о ходе реализации программы в финансовое управление Брянской области, департамент экономического
развития Брянской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в порядке и сроки, установленные Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и по запросам исполнителя программы представляют информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятии и выполнении условий предоставления финансовой поддержки,
предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ.

13. Оценка социально-экономической эффективности программы и ее результатов
Программа носит социальный характер, основным критерием её эффективности является количество многоквартирных домов,
в которых выполнен капитальный ремонт.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить в 2012 году:
снижение уровня общего износа жилищного фонда;
рост доли частных инвестиций в капитальный ремонт;
повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.
Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями:
снижение с энергопотребления;
экономия тепловой энергии;
продление сроков экономически эффективной эксплуатации зданий;
сокращение эксплуатационных затрат после капитального ремонта.
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53

1976

Х

г. Клинцы, пр. Ленина, д. 42

г. Клинцы, пр. Ленина, д. 44

г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 42

5

6

7

Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Клинцы»

1982

Х

г. Новозыбков, ул. РОС, д. 25

10

Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Новозыбков»

1964

г. Новозыбков, ул. Мичурина, д. 2 а

9

1962

г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 19

8

1971

1962

1961

г. Клинцы, пр. Ленина, д. 38

4

1987

г. Клинцы, ул. Демьяна Бедного, д. 23

Х

Итого по муниципальному образованию
«город Брянск»

3

1957

г. Брянск, ул. Фокино, д. 37 а

1927

г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 12

3

2

2

№ п. п.

1

ввода в эксплуатацию

1

Адрес МКД

Год
завершения последнего капитального ремонта
Х

X

Х

4

Материал стен
Х

кирпичные

кирпичные

кирпичные

Х

кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

Х

кирпичные

кирпичные

5

Количество этажей
Х

3

4

4

Х

5

4

4

4

5

Х

3

4

6

Количество подъездов

10

кв. м

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности
граждан
11

чел.
12

8300,44

2729,64

5570,80
6441,52

2629,54

3811,98
266

94

172

«КОМП»
Х

«КОМП»

20285000

7964000

12321000

13

4955,40

14044,20

2421,80

2263,40

2183,90

2219,70

3341,30

10606,40

1101,60

2084,60

2040,30

2038,60

2465,60

8338,40

868,40

1742,70

1769,80

1491,90

590

106

95

51

71

267

«КОМП»

Х

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

9771625

38971279

5806386

6854088

8366015

8173165

Х

1

2

2

4126,30

1346,20

1399,60

1380,50

3689,00

1135,50

1284,40

1269,10

3186,40

866,70

1284,40

1035,30

187

73

52

62

Х

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

12000000

3540000

4790000

3670000

8640000

2548800

3448800

2642400

28059320,88

4180597,92

4934943,36

6023530,80

5884678,80

7035570

14605200

5734080

8871120

14

руб.

руб.

2. Муниципальное образование: «Городской округ «город Клинцы»

9147,94

3063,64

6084,30

1. Муниципальное образование: «город Брянск»

9

Общая площадь МКД, всего
8

кв. м

всего:

3. Муниципальное образование: «Городской округ «город Новозыбков»

Х

1

3

3

3

2

Х

4

7

7

всего:

кв. м

за счет средств Фонда

1 560000

460200

622700

477100

5066266,27

754830,18

891031,44

1087581,95

1062511,45

1270311,25

2637050

1035320

1601730

15

руб.

1200000

354000

479000

367000

3897127,90

580638,60

685408,80

836601,50

817316,50

977162,50

2028500

796400

1232100

16

руб.

в том числе:

Стоимость капитального ремонта

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

Площадь помещений
МКД:
Количество жителей, зарегистрированных
в МКД на дату утверждения программы

(приложение 1 к региональной адресной программе «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2012 год)

за счет средств местного бюджета

Перечень многоквартирных домов

Вид ремонта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 218

за счет средств ТСЖ, других
кооперативов либо собственников
помещений в МКД
600000

177000

239500

183500

1948563,95

290319,30

342704,40

418300,75

408658,25

488581,25

1014250

398200

616050

17

руб.

Предельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади помещений МКД
Удельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади помещений МКД

19

20

3253 8217

3118 8217 12.2012

3729 8217 12.2012

2892 8217 12.2012

3674 8217

5271 8217 12.2012

3288 8217 12.2012

4100 8217 12.2012

4009 8217 12.2012

2924 8217 12.2012

2444 8217

2918 8217 12.2012

2212 8217 12.2012

18

руб./ руб./
кв. м кв. м

Плановая дата завершения работ
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Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Стародуб»

д. Погребы, ул. Заводская, д. 10

с. Глинищево, ул. Садовая, д. 4

д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 3

24

с. Сосновка, ул. Красногорская, д. 3

Итого по муниципальному образованию
«Супоневское сельское поселение»

с. Супонево, ул. Советская, д. 2

1987

X

1981

X

Итого по муниципальному образованию
«Новодарковичское сельское поселение»

23

1976

X

пос. Новые Дарковичи, д. 5

22

X

1974

X

1966

Х

1989

X

1982

1989

пос. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 13 1961

Итого по муниципальному образованию
«Мичуринское сельское поселение»

21

Итого по муниципальному образованию
«Добрунскос сельское поселение»

20

Итого по муниципальному образованию
«Глинищевское сельское поселение»

19

Итого по муниципальному образованию
Погребское сельское поселение»

18

Итого по муниципальному образованию
«Локотское городское поселение»

пос. Локоть, ул. Вали Котик, д. 17

X

г. Стародуб, пл. Красная, д. 4

16

17

1992

г. Стародуб, ул. Семашко, д. 15

15

1996

г. Стародуб, ул. Семашко, д. 18 а

14

1985

г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская , д. 58

X

Итого по муниципальному образованию
«Ссльцовский городской округ»

13

1963

г. Сельцо, ул. Кирова, д. 57

1953

г. Сельцо, ул. Кирова, д. 47

3

12

2

11

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

12

13

1386,50

963,80

422,70
1254,30

870,40

383,90
1254,30

870,40

383,90
53

33

20
Х

«КОМП»

«КОМП»

1 615269
3615269

2 000 000

X

3

7

1

4

13908,30

2424,60

6807,60

1102,30

3573,80

9982,40

1753,50

4865,10

647,50

2716,30

8019,82

1606,82

3669,00

613,10

2130,90

473

91

242

26

114

Х

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

18000000

3025600

8805000

1926000

4243400

12960000

2178432

6339600

1386720

3055248

2 602 993,68

1440000

1 162993,68

14

2
X

3
X

929,60
929,60

832,60
832,60

832,60
832,60

41
41

X

«КОМП»

2000000
2000000

1440000
1440000

5
X

3
X

3283,44
3283,44

2852,76
2852,76

2852,76
2852,76

173
173

X

«КОМП»

5 000 000
5 000 000

3 600 000
3 600 000

2

2
X

694,10
694,10

644,60
644,60

537,40
537,40

51
51

Х

«КОМП»

2 300 000

2 300 000

1 656 000

1 656 000

3
X

945,30
945,30

863,00
863,00

772,50
772,50

57
57

Х

«КОМП»

2 800 000
2 800 000

2016000
2016000

X

2
X

2
508,80

508,80
456,80

456,80

270,83

270,83

14

14

Х

«КОМП»

2300000

2300000

1656000

1656000

10. Муниципальное образование «Мичуринское сельское поселение» Брянского район

X

2

9. Муниципальное образование: «Добрунское сельское поселение» Брянского района

X

3

2
X

1074,50

1 074,50

1011,70

1 011,70

919,20
919,20

53
53

Х

«КОМП»

2 800 000
2 800 000

2016000
2016000

X

2
X

3

946,60

946,60

846,80

846,80

599,90

599,90

42

42

Х

«КОМП»

4 000 000

4 000 000

2 880 000

2 880 000

12. Муниципальное образование: «Супоневское сельское поселение» Брянского район

Х

2

2

655,50

588,70

554,26

41

«КОМП»

3000000

2160000

13. Муниципальное образование: «Сосновское сельское поселение» Выгоничского района
панельные

X

панельные

X

11

11. Муниципальное образование: «Новодарковичское сельское поселение» Брянского района
панельные

X

кирпичные

X

кирпичные

X

10

8. Муниципальное образование: «Глинищевское сельское поселение» Брянского района
кирпичные

X

9

4. Муниципальное образование: «Сельцовский городской округ»

8

5. Муниципальное образование: «Городской округ «город Стародуб»

X

3

1

7

7. Муниципальное образование: «Погребское сельское поселение» Брасовского района
кирпичные

X

X

4

5

2

5

X

2

2

6

6. Муниципальное образование: «Локотское городское поселение» Брасовского района
кирпичные

X

кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

X

кирпичные

кирпичные

5

390000

520 000

520 000

364 000

364 000

299000

299000

364 000

364 000

299 000

299 000

650 000

650 000

260000

260000

2340000

393328

1144650

250380

551642

469 984,97

260000

209 984,97

15

300000

400 000

400 000

280 000

280 000

230000

230000

280000

280 000

230 000

230 000

500 000

500 000

200000

200000

1800000

302560

880500

192600

424340

361 526,90

200000

161 526,90

16

150000

200 000

200 000

140 000

140 000

115000

115000

140 000

140 000

115000

115000

250 000

250 000

100000

100000

900000

151280

440250

96300

212170

19

20

2.2012

5096 8217 12.2012

4724 8217

4724 8217 12.2012

2768 8217

2768 8217 12.2012

5035 8217

5035 8217 12.2012

3 244 8217

3244 8217 12.2012

3568 8217

3568 8217 12.2012

1753 8217

1 753 8217 12.2012

2402 8217

2402 8217 12.2012

1803 8217

1725 8217 12.2012

1810 8217 12.2012

2975 8217 12.2012

1562 8217 12.2012

2882 8217

2298 8217

4208 8217 12.2012

18
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180763,45

100000

80763,45

17

55

2

с. Гордесвка, ул. Гагарина, д. 2 а

с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2 б

26

27

пос. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 25

пос. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 26

29

30

г. Дятьково, ул. Московская, д. 6

пос. Любохна, ул. Сидорова, д. 1

пос. Ивот, ул. Дзержинского, д. 5

36

с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 11

38

г. Жуковка, пер. Весенний, д. 2

Итого по муниципальному образованию
«Город Жуковка»

39

Итого по муниципальному образованию
«Жирятинское сельское поселение»

с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 9

37

Итого по муниципальному образованию
«Поселок «Ивот»

пос. Ивот, ул. Дзержинского, д. 3

35

Итого по муниципальному образованию
«Любохонское городское поселение»

34

Итого по муниципальному образованию
«Город Дятьково»

33

Х

1978

Х

1993

1992

Х

1958

1958

Х

1984

Х

1985

X

Х

X

X

X

панельные

Х

панельные

Х

588,70

9

554,26

10

41

11

X

12

3000000

13

2160000

14

2

X

2

2

3

Х

2

2

939,60

2314,80

686,00

689,20

859,00

2081,00

609,40

612,60

608,10

1627,10

471,10

547,90

35

79

17

27

«КОМП»

X

«КОМП»

«КОМП»

2 578 000

8000000

3022000

2 400 000

1 856 160

5760000

2175840

1 728 000

Х

1

1

3

1670,80

461,20

313,20

896,40

1525,70

418,10

293,10

814,50

1525,70

418,10

293,10

814,50

54

13

8

33

X

«КОМП»

«КОМП»

«КОМИ»

5500000

1500000

1500000

2500000

3960000

1080000

1080000

1800000

Х

3

Х

2

2
868,90

431,50

437,40
753,90

380,20

373,70
730,80

357,10

373,70
38

22

16
Х

«КОМП»

«КОМП»
3000000

1500000

1500000

Х

2
2055,20

2055,20
1227,90

1227,90
408,60

408,60
117

117
Х

«КОМП»
3500000

3 500 000

17. Муниципальное образование: «Город Дятьково» Дятьковского района

Х

2

2

2520000

2 520 000

2160000

1080000

1080000

16 Муниципальное образование: Сещинское сельское поселение «Дубровского район

Х

2

2

2

5

Х

2

2

Х

1
3448,40

3448,40
2744,80

2744,80
810,00

810,00
203

203
Х

«КОМП»

5090234

5090234

Х

2

2
1027,20

514,40

512,80
918,20

460,00

458,20
873,80

460,00

413,80

49

20

29

Х

«КОМП»

«КОМП»

3 500 000

1750000

1750000

19. Муниципальное образование: «Поселок Ивот» Дятьковского района

Х

2 520 000

1260000

1260000

3664968,48

3664968,48

Х

5

Х

3

3
3564,40

1782,20

1782,20
2582,99

1291,28

1291,71

2422,94

1241,18

1181,76

157

76

81

X

«КОМП»

«КОМП»

5 000 000

2500000

2500000

Х

6

5121,60

5121,60

4639,60

4639,60

3760,10

3760,10

162

162

X

«КОМП»

5 000 000

5 000 000

21. Муниципальное образование: «Город Жуковка» Жуковского района

Х

3

3

3 600 000

3600000

3 600 000

1800000

1800000

20. Муниципальное образование: «Жирятинское сельское поселение» Жирятинского района
панельные

X

блочные

блочные

Х

655,50

8

18. Муниципальное образование: «Любохонское городское поселение» Дятьковского района
кирпичные

Х

кирпичные

Х

кирпичные

Х

X

1966

пос. Сеща, ул. Гагарина, д. 6

32

X

кирпичные

кирпичные

Итого по муниципальному образованию
«Сещинское сельское поселение»

Х

X

7

15. Муниципальное образование: «Дубровское городское поселение» Дубровского района
кирпичные

кирпичные

Х

1963

1963

1982

X

панельные

1988

X

X

6

14. Муниципальное образование: «Гордеевское сельское поселение» Гордеевского района
кирпичные

X

5

панельные
X

X

4

1988

1984

X

3

1968

пос. Сеща, ул. Гагарина, д. 5

31

Итого по муниципальному образованию
«Дубровское городское поселение»

пос. Дубровка, 1-й Микрорайон, д. 26

28

Итого по муниципальному образованию
«Гордеевское сельское поселение»

с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2

25

Итого по муниципальному образованию
«Сосновское сельское поселение»

1

650 000

650000

650 000

325000

325000

455 000

227500

227500

661730,42

661730,42

455000

455 000

390000

195000

195000

715000

195000

195000

325000

1040000

392860

312000

335 140

390000

15

500 000

500000

500 000

250000

250000

350 000

175000

175000

509023,40

509023,40

350000

350000

300000

150000

150000

550000

150000

150000

250000

800000

302200

240 000

257 800

300000

16

250 000

250000

250 000

125000

125000

175 000

87500

87500

254511,70

19

20

2.2012

1078 8217

1078 8217 12.2012

1936 8217

1935 8217 12.2012

1936 8217 12.2012

3812 8217

3804 8217 12.2012

3819 8217 12.2012

1855 8217

1855 8217 12.2012

2850 8217

2850 8217

3979 8217

3945 8217 12.2012

4014 8217 12.2012

3605 8217

3588 8217 12.2012

5118 8217 12.2012

3069 8217 12.2012

3844 8217

4959 8217 12.2012

3918 8217 12.2012

3001 8217 12.2012

5096 8217

18
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254511,70

175000

175 000

150000

75000

75000

275000

75000

75000

125000

400000

151100

120000

128900

150000

17

56

пос. Теплое, ул. Гощевская, д. 9

пос. Теплое, ул. Центральная, д. 11

пос. Теплое, ул. Центральная, д. 12

43

44

45

пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 18

пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 19

пос. Клетня, Микрорайон 2, д. 2

пос. Клетня, ул. Комсомольская, д. 14

47

48

49

50

п.г.т. Климове, ул. Мира, д. 1 2 б

пос. Комаричи, ул. Ленина, д. 52

пос. Комаричи, ул. Незымаева, д. 30

пос. Комаричи, ул. Сидоренко, д. 29 а

пос. Комаричи, ул. Комсомольская, д. 55 а

55

56

57

58

59

пос. Лопандино, ул. Горького, д. 7

Итого по муниципальному образованию
«Комаричское городское поселение»

пос. Комаричи, ул. Ленина, д. 50

54

Итого по муниципальному образованию
«Смолевичское сельское поселение»

пос. Чемерна, ул. Школьная, д. 5

1965

X

1973

1972

1936

1961

1962

X

1990

X

Итого по муниципальному образованию
«Коржово-Голубовское сельское поселение»

53

1987

X

1980

X

1991

1993

1974

1973

1972

Х

1958

1958

1958

1958

пос. Затишье, ул. Лесная, д, 5

52

Итого по муниципальному образованию
Городское поселение п.г.т. Климове

51

Итого по муниципальному образованию
«Клетнянское городское поселение»

пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 17

46

Итого по муниципальному образованию
«Верхопольское сельское поселение»

пос. Теплое, ул. Мира, д. 8

Х

Итого по муниципальному образованию
«Злынковское городское поселение»

42

1989

г. Злынка, ул. К.Маркса, д. 61

1981

г. Злынка, ул. Щорса, д. 8

3

41

2

40

1

X

X

X

X

X

X

X

4

кирпичные

панельные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

9

10

11

12

13

14

Х

3

2
Х

3

3
2927,00

1857,00

1070,00

975,50
2676,90

1701,40

975,50
2533,10

1557,60
65

40

25
X

«КОМП»

«КОМП»
9 000 000

6200000

2800000
6 480 000

4464000

2016000

2

Х

2

2

2

2

Х

2

2

2

631,60

2538,60

578,40

582,50

746,10

584,30

2480,10

574,40

578,50

742,90

486,50

2325,30

574,40

521,50

742,90

26

97

28

32

11

«КОМП»

X

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

1700000

7000000

1700000

1600000

2000000

1224000

5 040 000

1 224 000

1152000

1440000

Х

3

Х

2

3

2

2

2

909,70

5575,50

971,50

1651,80

1028,00

1014,50

5115,60

897,30

1500,60

944,40

933,60

839,70

5115,60

897,30

1500,60

944,40

933,60

839,70

181

41

41

37

33

29

Х

«КОМП

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

15000000

3000000

3000000

3000000

3000000

3000000

Х

1
1961,60

1961,60
1325,30

1325,30
759,55

759,55
105

105
Х

«КОМП»

5000000

5000000

25. Муниципальное образование: Городское поселение п.г.т. Климово

Х

3

3

3

3

3

3600000

3600000

10800000

2160000

2160000

2160000

2160000

2160000

1011,00
1011,00

835,80
835,80

835,80
835,80

44
44

Х

«КОМП»

3500000
3500000

2520000
2520000

5
Х

6
X

4843,00
4843,00

4322,50
4322,50

4085,70
4085,70

194
194

Х

«КОМП»

6000000

6 000 000

4320000
4320000

Х

2

2

2

2

2

Х

3

3

2

1

1

3009,02

938,87

993,78

538,67

234,00

303,70

2745,30

893,55

889,08

476,67

208,30

277,70

2595,37

803,19

889,08

417,10

208,30

277,70

131

53

36

20

9

13

«КОМП»

X

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

6000000

1400000

1500000

1500000

800000

800000

4320000

1008000

1080000

1080000

576000

576000

кирпичные

2

3

514,74

457,36

457,36

22

«КОМП»

1700000

1224000

29. Муниципальное образование: «Лопандинское сельское поселение» Комаричского района

кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

Х

1
Х

28. Муниципальное образование: «Комаричское городское поселение» Комаричского района
кирпичные

Х

3
Х

27. Муниципальное образование: «Смолевичское сельское поселение» Клинцовского района
панельные

Х

кирпичные

26. Муниципальное образование: «Коржово-Голубовское сельское поселение» Клинцовского района

Х

кирпичные

Х

8

24. Муниципальное образование: «Клетнянское городское поселение» Клетнянского района

кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

X

7

23. Муниципальное образование: «Верхопольское сельское поселение» Карачевского района

кирпичные
X

6

2. Муниципальное образование: «Злынковское городское поселение» Злынковского района
кирпичные

5

221000

780000

182000

195000

195000

104000

104000

780000

780 000

455000

455000

650000

650000

1 950 000

390000

390000

390000

390000

390000

910000

221 000

208000

260000

221000

1170000

806000

364000

15

170000

600000

140000

150000

150000

80000

80000

600000

600 000

350000

350000

500000

500000

1500000

300000

300000

300000

300000

300000

700 000

170000

160000

200000

170000

900 000

620000

280000

16

85000

300000

70000

75000

75000

40000

40000

300000

300 000

175000

175000

250000

250000

750 000

150000

150000

150000

150000

150000

350 000

85000

80000

100000

85000

450 000

310000

140000

17

19

20

3717 8217 12.2012

2186 8217

1567 8217 12.2012

1687 8217 12.2012

3147 8217 12.2012

3841 8217 12.2012

2881 8217 12.2012

1388 8217

1388 8217 12.2012

4188 8217

4188 8217 12.2012

3773 8217

3773 8217 12.2012

2932 8217

3343 8217 12.2012

1999 8217 12.2012

3177 8217 12.2012

3213 8217 12.2012

3573 8217 12.2012

2822 8217 12.2012

2960 8217 12.2012

2766 8217 12.2012

2692 8217 12.2012

2909 8217 12.2012

3362 8217

3644 8217 12.2012

2870 8217 12.2012

18
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57

пос. Лопандино, ул. Горького, д. 9

2

пос. Марьинка, ул. Мичурина, д. 9

1963

п.г.т. Красная Гора, пер. Майский, д. 12

п.г.т. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 22

65

66

п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, д. 24 1962

74

п.г.т. Опытная Станция, д. 6

с. Замишево, ул. Манюковская, д. 14

пос. Дружба, д. 3

78

Итого по муниципальному образованию
«Тростанское сельское поселение»

пос. Дружба, д. 2

77

Итого по муниципальному образованию
«Замишевское сельское поселение»

76

Итого по муниципальному образованию
«Деменское сельское поселение»

75

Итого по муниципальному образованию
«Навлинское городское поселение»

п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, д. 3

73

X

1978

1961

X

1983

1981

X

1970

1968

п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, д. 1

72

1986

п.г.т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3

71

X

X

X

X

820,33

362,97

9

656,86

199,50

10

36

14

11

X

«КОМП»

12

3000000

1300000

13

2160000

936000

14

2
Х

2
Х

493,63

493,63
461,07

461,07
424,18

424,18
21

21
X

«КОМП»
2000000

2000000
1440000

1440000

кирпичные

кирпичные
Х

4011,12

448,80

858,26

910,92

939,80

853,34

3609,68

378,70

858,26

734,62

881,70

756,40

195

16

42

39

52

46

X

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

9761200

1300600

2160600

1900000

2200000

2200000

7028064

936432

1555632

1368000

1584000

1584000

Х

2

2

2

2

Х

1

3

2

3

2813,59

282,70

958,43

634,21

938,25

2650,22

267,10

883,57

606,74

892,81

2568,75

235,50

883,57

606,74

842,94

114

16

32

25

41

X

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

10000000

1410000

3190000

2300000

3100000

7200000

1015200

2296800

1656000

2232000

Х

2

5

5

5

Х

2

4

2

4

3131,40

9374,60

620,50

3653.80

1968.90

8482,60

545,50

3315,80

1773,60

2847,70

8159,10

545,50

3165,30

1773,60

2674,70

355

29

121

73

132

«КОМП»

Х

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

4500000

14500000

2800000

4500000

2700000

3240000

Ю440000

2016000

3240000

1944000

5
Х

5
Х

2828,00

2828,00
2540,36

2540,36
1962,07

1962,07

119

119

Х

«КОМП»

3000000

3000000

2160000

2160000

2
Х

3
Х

1041,60

1041,60
970,80

970,80

543,10

543,10

33

33

Х

«КОМП»

3 300 000

3 300 000

2 376 000

2 376 000

Х

3

2
Х

2

2

1829,80

954,80

875,00

1431,98

794,42

637,56

1278,53

750,06

528,47

46

23

23

X

«КОМП»

«КОМП»

5000000

2500000

2500000

3600000

1800000

1800000

36. Муниципальное образование: «Тростанское сельское поселение» Новозыбковского района

кирпичные
Х

6475,39

514,00

1586,47

1170,00

1697,54

1507,38

35. Муниципальное образование: «Замишевское сельское поселение» Новозыбковского района

кирпичные
Х

Х

2

3

3

3

3

34. Муниципальное образование: «Деменское сельское поселение» Новозыбковского района

кирпичные

кирпичные

кирпичные

Х

Х

2

2

2

2

2

33. Муниципальное образование: «Навлинское городское поселение» Навлинского района
кирпичные

Х

кирпичные

X

X

1978

кирпичные

г. Мглин, ул. Ленина, д. 4

70

977,62

462,88

8

32. Муниципальное образование: «Мглинское городское поселение» Мглинского района
кирпичные

X

кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

Итого по муниципальному образованию
«Мглинское городское поселение»

г. Мглин, 2-й пер. Первомайский, д. 16

69

1983

X

Х

1

7

31. Муниципальное образование: «Красногорское городское поселение» Красногорского района

X

Х

2

6

30. Муниципальное образование: «Марьинское сельское поселение» Комаричского района
кирпичные

Х

кирпичные

5

кирпичные

г. Мглин, мкр А.Ващенко, д. 4

68

1980

X

1977

X

Х

4

1989

г. Мглин, мкр А.Ващенко, д. 1

67

Итого по муниципальному образованию
«Красногорское городское поселение»

1986

п.г.т. Красная Гора, пер. Майский, д. 6

64

1979

п.г.т. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15

63

1976

п.г.т. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11

X

1968

Х

1973

3

62

Итого по муниципальному образованию
«Марьинское сельское поселение»

61

Итого по муниципальному образованию
«Лопандинское сельское поселение»

60

1

650000

325000

325000

429 000

429 000

390000

390000

1885000

364000

585000

351000

585000

1300000

183300

414700

299000

403000

1268956

169078

280878

247000

286000

286000

260000

260000

390000

169000

15

500000

250000

250000

330 000

330000

300000

300000

1450000

280000

450000

270000

450000

1000000

141000

319000

230000

310000

976120

130060

216060

190000

220000

220000

200000

200000

300000

130000

16

250000

125000

125000

165 000

165000

150000

150000

725000

140000

225000

135000

225000

500000

70500

159500

115000

155000

488060

65030

108030

95000

110000

1 10000

100000

100000

150000

65000

17

19

20

2.2012

3492 8217

3147 8217 12.2012

3921 8217 12.2012

3399 8217

3399 8217 12.2012

1181 8217

1181 8217 12.2012

1709 8217

5133 8217

1357 8217 12.2012

1522 8217 12.2012

1580 8217 12.2012

3773 8217

5279 8217 12.2012

3610 8217 12.2012

3791 8217 12.2012

3472 8217 12.2012

2434 8217

2898 8217 12.2012

2517 8217 12.2012

2086 8217 12.2012

2341 8217 12.2012

2578 8217 12.2012

4338 8217

4338 8217 12.2012

3657 8217

3582 8217 12.2012

18

Продолжение приложения 1

58

д. Халеевичи, ул. Набережная, д. 23

2

п.г.т. Погар, ул. Ананчснко, д. 14

X

1976

X

1968

3

г. Сураж, 1-й Микрорайон, д. 13

пос. Лесное, ул. Садовая, д. 5

пос. Лесное, ул. Школьная, д. 2

87

88

пос. Десятуха, ул. Ленина, д. 8

90

X

Итого по Брянской области

1980

X

с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 16

X

1980

1962

X

1958

1972

1957

X

1987

Итого по муниципальному образованию
«Меленское сельское поселение»

91

Итого по муниципальному образованию
«Десятуховское сельское поселение»

пос. Десятуха, ул. Озерная, д. 4

89

Итого по муниципальному образованию
«Кулажское сельское поселение»

пос. Лесное, ул. Садовая, д. 1

86

Итого по муниципальному образованию
«Город Сураж»

85

X

1979

г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9

84

Итого по муниципальному образованию
«Севское городское поселение»

1988

пос. Заречный, ул. Молодежная, 4

83

1976

г. Севск, ул. К.Либкнехта, д. 60

82

X

пос. Рогнедино, ул. Первомайская, д. 40 1980

Итого по муниципальному образованию
«Рогнединское городское поселение»

81

Итого по муниципальному образованию
«Погарское городское поселение»

80

Итого по муниципальному образованию
«Халеевичское сельское поселение»

79

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

кирпичные

кирпичные

панельные

X

Х

10

11

12

13

14

3
Х

2
Х

1130,30

1130,30
979,40

979,40
302,40

302,40
47

47
Х

«КОМП»
3700000

3700000
2664000

2664000

2
Х

3
Х

1018,20

1018,20
936,20

936,20
936,20

936,20
35

35
Х

«КОМП»
3500000

3500000
2520000

2520000

2

2
Х

977,40
977,40

901,00
901,00

814,30
814,30

41
41

Х

«КОМП»

3000000
3000000

2160000
2160000

2884,60

951,00

993,60

940,00

909,54

2627,06

858,10

859,42

909,54

2544,66

858,10

777,02

52

143

33

58

«КОМП»

X

«КОМП»

«КОМП»

3015100

8500000

3029900

2455000

Х

6
4895,80

4895,80
4261,60

4261,60
4155,70

4155,70
149

149
X

«КОМП»

11213053,78

11213053,78

41. Муниципальное образование: «Город Сураж» Суражского района

Х

3

3

3

2170872

8073398,72

8073398,72

6120000

2181528

1767600

Х

2

2

2

Х

2

3

2

2569,30

768,70

1031,50

769,10

2344,70

698,10

946,00

700,60

2209,40

562,80

946,00

700,60

87

17

38

32

Х

«КОМП»

«КОМП»

«КОМП»

9000000

3138609

2729536

3131855

6480000

2259798,48

1965265,92

2254935,60

42. Муниципальное образовав: «Кулажское сельское поселение» Сражского района

Х

5

Х

2

2

2

40. Муниципальное образование: «Севское городское поселение» Севского района

Х

2
Х

2

2
Х

3

781,70
1706,20

924,50

743,50
1615,70

872,20

743,50
1615,70

872,20

33
69

36

«КОМП
X

«КОМП

3000000
6500000

3500000

2160000
4680000

2520000

X

Х

2

X

Х

2

135275,23

671,10

671,10

113527,23

588,00

588,00

97357,98

588,00

588,00

5233

26

26

X

Х

«КОМП»

2520000
2520000

455000

455000

845000

455000

390000

1170000

408019,17

354839,68

407141,15

1457696,99

1457696,99

1105000

393887

319150

391963

390000

390000

455000

455000

481000

481000

15

350000

350000

650000

350000

300000

900000

313860,90

272953,60

313185,50

1121305,38

1121305,38

850000

302990

245500

301510

300000

300000

350000

350000

370000

370000

16

175000

175000

325000

175000

150000

450000

156930,45

136476,80

156592,75

560652,69

19

20

5952 8217

5952 8217 12.2012

4023 8217

4013 8217 12.2012

4035 8217 12.2012

3838 8217

4496 8217 12.2012

2885 8217 12.2012

4470 8217 12.2012

2631 8217

2631 8217 12.2012

3236 8217

3531 8217 12.2012

2857 8217 12.2012

3315 8217 12.2012

3330 8217

3330 8217 12.2012

3739 8217

3739 8217 12.2012

3778 8217

3778 8217 12.2012

18
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560652,69

425000

151495

122750

150755

150000

150000

175000

175000

185000

185000

17

306636035,78 220777945,76 39862684,65 30663603,58 15331801,79 2701 8217

3500000

3500000

44. Муниципальное образование: «Меленское сельское поселение» Стародубского района

кирпичные
Х

9

43. Муниципальное образование: «Десятуховское сельское поселение» Стародубского района
кирпичные

Х

кирпичные

кирпичные

кирпичные

Х

панельные

Х

8

39. Муниципальное образование: «Рогнединское городское поселение» Рогнединского района

кирпичные

Х

7

38. Муниципальное образование: «Погарское городское поселение» Погарского района

кирпичные

Х

панельные

Х

6

37. Муниципальное образование: «Xалеевичское сельское поселение» Новозыбковского райoна
кирпичные

5

59

2

Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Сельцо
Город Стародуб
Локотское городское
поселение
Погребское сельское
поселение
Глинищевское сельское
поселение
Добрунское сельское
поселение
Мичуринское сельское
поселение
Новодарковичское сельское
поселение
Супоневское сельское
поселение
Сосновское сельское
поселение
Гордеевское сельское
поселение
Дубровское городское
поселение
Сещинское сельское
поселение

1

1
2
3
4
5
6

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

Наименование
муниципального
образования

№
п. п.

868,90

1670,80

2314,80

655,50

946,60

1074,50

508,80

945,30

694,10

3283,44

9147,94
14044,20
4126,30
1386,50
13908,30
929,60

38

54

79

41

42

53

14

57

51

173

266
590
187
53
473
41

4

чел.

кв. м

3

Количество
жителей,
зарегистрированных
в МКД
на дату
утверждения
программы

Общая
площадь
МКД,
всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

5

ед.

I
квартал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

6

ед.

II
квартал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

7

ед.

III
квартал

Количество МКД

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2
5
3
2
4
1

8

ед.

IV
квартал

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2
5
3
2
4
1

9

ед.

всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

10

руб.

I
квартал

Планируемые показатели выполнения адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

11

руб.

II
квартал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

12

руб.

III
квартал

3000000

5500000

8000000

3000000

4000000

2800000

2300000

2800000

2300000

5000000

20285000
38971279
12000000
3615269
18000000
2000000

13

руб.

IV
квартал

Стоимость капитального ремонта

3000000

5500000

8000000

3000000

4000000

2800000

2300000

2800000

2300000

5000000

20285000
38971279
12000000
3615269
18000000
2000000

14

руб.

всего:

(приложение 2 к региональной адресной программе «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2012 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 218

60

Город Дятьково
Любохонское городское
поселение
Поселок Ивот
Жирятинское сельское
поселение
Жуковское городское
поселение
Злынковское городское
поселение
Верхопольское сельское
поселение
Клетнянское городское
поселение
Городское поселение
п.г.т. Климове
Коржовоголубовское сельское
поселение
Смолевичское сельское
поселение
Комарическое городское
поселение
Лопандинское сельское
поселение
Марьинское сельское
поселение
Красногорское городское
поселение
Мглинское городское
поселение
Навлинское городское
поселение
Деменское сельское
поселение
Замишевское сельское
поселение
Тростанское сельское
поселение
Халеевичское сельское
поселение
Погарское городское
поселение
Рогнединское городское
поселение

17
18

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

19
20

2

1

977,40

1018,20

1130,30

1829,80

1041,60

2828,00

9374,60

2813,59

6475,39

493,63

977,62

3009,02

4843,00

1011,00

1961,60

5575,50

2538,60

2927,00

5121,60

1027,20
3564,40

2055,20
3448,40

3

41

35

47

46

33

119

355

114

195

21

36

131

194

44

105

181

97

65

162

49
157

117
203

4

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0
0

0
0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

7

1

1

1

2

1

1

4

4

5

1

2

5

1

1

1

5

4

2

1

2
2

1
1

8

1

1

1

2

1

1

4

4

5

1

2

5

1

1

1

5

4

2

1

2
2

1
1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

12

3000000

3500000

3700000

5000000

3300000

3000000

14500000

10000000

9761200

2000000

3000000

6000000

6000000

3500000

5000000

15000000

7000000

9000000

5000000

3500000
5000000

3500000
5090234
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3000000

3500000

3700000

5000000

3300000

3000000

14500000

10000000

9761200

2000000

3000000

6000000

6000000

3500000

5000000

15000000

7000000

9000000

5000000

3500000
5000000

3500000
5090234

14
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61

2

69
26
5233

1706,20

671,10

135275,23

8
9
10

г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 19 3670000
г. Новозыбков, ул. Мичурина, д. 2 а 4790000
г. Новозыбков, ул. РОС, д. 25
3540000

9771625
8173165
8366015
6854088
5806386
38971279

3
г. Клинцы, ул. Демьяна Бедного, д. 23
4
г. Клинцы, пр. Ленина, д. 38
5
г. Клинцы, пр. Ленина, д. 42
6
г. Клинцы, пр. Ленина, д. 44
7
г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 42
Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Клинцы»

руб.
3

12321000
7964000
20285000

2

1

149
87

4895,80
2569,30

Стоимость
капитального ремонта
ВСЕГО

143

4

2884,60

3

1
г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 12
2
г. Брянск, ул. Фокино, д. 37 а
Итого по муниципальному образованию
«город Брянск»

Адрес МКД

№
п. п.

Севское городское
поселение
41 Город Сураж
42 Кулажское сельское
поселение
43 Десятуховское сельское
поселение
44 Меленское сельское
поселение
Итого по Брянской области

40

1

0

0

0

0
0

0

6

0

0

0

0
0

0

7

91

1

2

1
3

3

8

91

1

2

1
3

3

9

кв. м
6

руб.
7

Ремонт крыши

ед.
8

руб.
9

Ремонт или замена лифтового
оборудования

610841
190493
296591
436875
569982
2104782

119137
124628
116509

2. Муниципальное образование: «Городской округ «город Клинцы»
5861730
544747
1223,00
1114156
0
0
1223,00
2367453
187560
1084,20
1703326
0
0
401,00
3468909
121069
910,00
1001035
0
0
337,00
3663176
121069
889,40
948494
0
0
658,80
3018162
121069
606,30
481196
0
0
606,30
18379430
1095514
4712,90
5248207
0
0
3226,10
3. Муниципальное образование: «Городской округ «город Новозыбков»
2576804
238502
565,00
309524
0
0
301,50
2946841
249432
567,00
1030951
0
0
342,70
2483618
233756
752,00
302727
0
0
472,50

руб.
11

Ремонт подвальных
помещений

кв. м
10

0

0

0

0
0

0

11

14

8500000

3500000

6500000

306636035,78 306636035,78

3500000

6500000

11213053,78 11213053,78
9000000
9000000

8500000

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 218

0

0

0

0
0

0

12

1102,00
1066,00
972,00

3132,00
1144,00
1480,60
1535,80
1587,10
8880

1907,26
2067,50
3974,76

кв. м
12

406033
418148
383390

1610151
3704333
3448411
1654474
1585977
12003346

5136880
1651183
6788063

руб.
13

Утепление и ремонт
фасадов

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

куб. м
14

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

руб.
15

Ремонт
фундаментов

20000
20000
20000

30000
20000
30000
30000
30000
140000

31000
28000
59000

руб.
16

Энергетическое обследование
дома

(приложение 3 к региональной адресной программе «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» (2012 год)

291200
412796
703996

1. Муниципальное образование: «город Брянск»
520000
2274,00
2288000
0
0
335397
1730,00
3715163
0
0
855397
4004,00
6003163
0
0

Установка
коллективных (общедомовых)
ПУ и УУ
руб.
5

0

0

0

0
0

0

10

1010,60
940,00
1950,60

4053920
1821461
5875381

Ремонт
внутридомовых
инженерных систем
руб.
4

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

0

0

0

0
0

0

5

62

23

с. Супонево, ул. Советская, д. 2

22 пос. Новые Дарковичи, д. 5
Итого по муниципальному образованию
«Новодарковичское сельское поселение»

пос. Мичуринский,
ул. Молодежная, д. 13
Итого по муниципальному образованию
«Мичуринское сельское поселение»

0

8

0

9

1116,70

10

0

0

0

4000000

664,20

0

12. Муниципальное образование: «Супоневское сельское поселение» Брянского района
920000
328000
760,00
380000
0
0
487,10
320000

687683

530,50
530,50

470,00

11. Муниципальное образование: «Новодарковичское сельское поселение» Брянского района
2 800 000
975281
235 037
490,00
957371
0
0
360,30
294 445
2 800 000
975281
235 037
490,00
957371
0
0
360,30
294 445

119588

766,00

474364

2300000

508,90
508,90

766,00

9. Муниципальное образование: «Добрунское сельское поселение» Брянского района
1700000
250 000
800,00
550 000
0
0
599,40
100000
1 700 000
250 000
800,00
550 000
0
0
599,40
100000

453,92
453,92

10. Муниципальное образование: «Мичуринское сельское поселение» Брянского района
2300000
474364
119588
470,00
687683
0
0
0
0

2 800 000
2 800 000

8. Муниципальное образование: Глинищевское сельское поселение» Брянского района
2 300 000
704628
196365
582,26
710667
0
0
0
0
2 300 000
704 628
196365
582,26
710667
0
0
0
0

2352,00
2352,00

471,00
1423,00
471,00
3210,00

7. Муниципальное образование: «Погребское сельское поселение» Брасовского района
1500000
250000
864,00
2071185
0
0
835,00
638465
1500000
250000
864,00
2071185
0
0
835,00
638465

0
0
0
0

574,40
574,40

0
0
0
0

6. Муниципальное образование: «Локотское городское поселение» Брасовского района
689585
137191
837,90
989236
0
0
416,30
100000
689585
137191
837,90
989236
0
0
416,30
100000

970748
2896974
1447475
7074649

1852,00

430,00
695,01
1125,01

3140,00

12

682,00
3518,00
1381,00
7433,00

740,00
1423,00
740,00
4333,00

413989

0
0
0

360274

11

154907
827706
155087
1551689

20654
25866
25848
98242

567991
4495535
1220015
8094742

5000000
5000000

21

1643202

7

1926000
8805000
3025600
18000000

18 д. Погребы, ул. Заводская, д. 10
Итого по муниципальному образованию
«Погребское сельское поселение»

20 д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 3
Итого по муниципальному образованию
«Добрунское сельское поселение»

1884,00

6

5. Муниципальное образование: «Городской округ «город Стародуб»
1811201
25874
1430,00
1759452
0
0
845,00

2000000
2000000

19 с. Глинищево, ул. Садовая, д. 4
Итого по муниципальному образованию
«Глинищевское сельское поселение»

721690

5

4. Муниципальное образование: «Сельцовский городской округ»
606918
265000
396,00
419566
0
0
0
541194
265000
642,12
680333
0
0
0
1148112
530000
1038,12
1099899
0
0
0

8007263

4

4243400

17 пос. Локоть, ул. Вали Котик, д. 17
Итого по муниципальному образованию
«Локотское городское поселение»

г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 58
14 г. Стародуб, ул. Семашко, д. 18 а
15 г. Стародуб, ул. Семашко, д. 1 5
16 г. Стародуб, пл. Красная, д. 4
Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Стародуб»

13

1615269
2000000
3615269

11 г. Сельцо, ул. Кирова, д. 47
12 г. Сельцо, ул. Кирова, д. 57
Итого по муниципальному образованию
«Сельцовский городской округ»

3

12000000

2

Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Новозыбков»

1

2032000

317866
317866

1008365

1008365

183000
183000

668 340
668 340

495350
495350

65988
65988

206542
517317
155087
1085940

206994

307785
497473
805258

1207571

13

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

15

20000

20000
20000

10000

10000

17000
17000

20000
20000

45000
45000

18000
18000

5158
41602
22088
94738

25890

16000
16000
32000

60000

16
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14

63

2

0

9

487,10

10

11

12

450279
510394
509711
1470384

552951
552951
1105902

800000
800 000

96765
96765

269620
269620
539 240

686100
686100
1 372 200

477,00
477,00
954,00

1497,20
1 497,20

2 335,20
2335,20

459,70
459,70
919,40

1041,40
1041,40
2082,80

1318246
1152714
861872
3332832

600000
600000

2032000

13

619,50
357,00
424,00
1400,50

718,00
595,00
595,00
1908,00

0

8

14. Муниципальное образование: Гордеевское сельское поселение» Гордеевского района
2578000
679224
207465
775,00
363065
0
0
0
0
2400000
459289
207465
556,00
363065
0
0
312,00
207467
3022000
438522
207465
556,00
1348540
0
0
312,00
155601
8000000
1577035
622395
1887,00
2074670
0
0
624,00
363068

380000

7

553,60
553,60

760,00

6

13. Муниципальное образование: «Сосновское сельское поселение» Выгоничского района
3000000
1350000
190000
462,00
792000
0
0
395,60
50000
3000000
1350000
190000
462,00
792000
0
0
395,60
50000

328000

5

664,20

920000

4

320000

4000000

3

15. Муниципальное образование: «Дубровское городское поселение» Дубровского района
28 пос. Дубровка, 1-й Микрорайон, д. 26 2500000
935094
231168
707,00
760028
0
0
617,50
105431
29 пос. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 25 1500000
412560
52907
289,00
509139
0
0
0
0
30 пос. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 26 1500000
364335
52907
424,00
558047
0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию
5500000
1711989
336982
1420,00
1827214
0
0
617,50
105431
«Дубровское городское поселение»
16. Муниципальное образование: «Сещинское сельское поселение» Дубровского района
31 пос. Сеща, ул. Гагарина, д. 5
1500000
314835
52907
481,00
564307
0
0
0
0
32 пос. Сеща, ул. Гагарина, д. 6
1500000
314835
52907
481,00
564307
0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию
3000000
629670
105814
962,00
1128614
0
0
0
0
«Сещинское сельское поселение»
17. Муниципальное образование: «Город Дятьково» Дятьковского района
33 г. Дятьково, ул. Московская, д. 6
3 500 000
1080000
380000
1183,20
1000000
0
0
323,20
240000
Итого по муниципальному образованию
3 500 000
1 080 000
380 000
1 183,20
1 000 000
0
0
323,20
240 000
«Город Дятьково»
18. Муниципальное образование: «Любохонское городское поселение» Дятьковского района
34 пос. Любохна, ул. Сидорова, д. 1
5090234
3 292 544
297 790
1 095,00
1 295 670
0
0
807,40
75465
Итого по муниципальному образованию
5090234
3292544
297790
1095,00
1295670
0
0
807,40
75465
«Любохонское городское поселение»
19. Муниципальное образование: «Поселок Ивот» Дятьковского района
35 пос. Ивот, ул. Дзержинского, д. 3
1750000
435540
394060
422,00
639046
0
0
0
0
36 пос. Ивот, ул. Дзержинского, д. 5
1750000
435540
394060
422,00
639046
0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию
3 500 000
871080
788 120
844,00
1 278 092
0
0
0
0
«Поселок Ивот»
20. Муниципальное образование: «Жирятинское сельское поселение» Жирятинского района
37 с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 9
2500000
661100
25700
650,00
1060900
0
0
529,00
46200
38 с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 11
2500000
661100
25700
650,00
1060900
0
0
529,00
46200
Итого по муниципальному образованию
5 000 000
1 322 200
51400
1300,00
2121 800
0
0
1058,00
92400
«Жирятинское сельское поселение»

25 с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2
26 с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2 а
27 с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2 б
Итого по муниципальному образованию
«Гордеевское сельское поселение»

24 с. Сосновка, ул. Красногорская, д. 3
Итого по муниципальному образованию
«Сосновское сельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Супоневское сельское поселение»

1

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
0

0
0

0

15

20000
20000
40000

11734
11734
23468

32000
32000

0
0

15000
15000
30000

18000
15000
15000
48000

10000
10000
10000
30000

18000
18000

20000

16
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14

64

2

5

6

7

8

9

10

826,30
816,30
816,30
1 046,60
783,90
4 289,40

1108,80
1 108,80

24. Муниципальное образование: «Клетнянское городское поселение» Клетнянского района
3 000 000
437 760
150500
638,00
1060740
0
0
0
0
3 000 000
463 470
150450
641,00
1013080
0
0
0
0
3 000 000
467 120
150500
641,00
1109380
0
0
0
0
3 000 000
514800
150200
578,00
1041000
0
0
561,60
123000
3 000 000
435 930
150000
646,00
1 080 070
0
0
605,40
126000
15000000
2319080
751 650
3 144,00
5 304 270
0
0
1 167,00
249 000
25. Муниципальное образование: Городское поселение п.г.т. Климово
1499076
138369
765,00
1848191
0
0
0
1 499 076
138369
765,00
1 848 191
0
0
0

0
0

604,00
717,40
595,00
595,00
2511,40

23. Муниципальное образование: «Верхопольское сельское поселение» Карачевского района
1700000
420000
28000
525,00
461000
0
0
0
0
2000000
496000
30000
599,30
538000
0
0
0
0
1600000
420000
28000
489,20
471000
0
0
90,00
50000
1700000
420000
28000
489,20
461000
0
0
0
0
7 000 000
1 756 000
1 14 000
2 102,70
1931000
0
0
90,00
50000

5 000 000
5 000 000

625,80
933,90
1559,70

12

22. Муниципальное образование: «Злынковское городское поселение» Злынковского района
2800000
451803
8892
863,00
1623996
0
0
0
0
6200000
1779888
195524
1321,20
1746157
0
0
861,90
215398
9 000 000
2231691
204416
2184,20
3370153
0
0
861,90
215398

11

2 448,00
2 448,00

21. Муниципальное образование: «Город Жуковка» Жуковского района
2 380 600
540 800
1 281,00
1 248 000
0
0
1 060,50
2 380 600
540 800
1281,00
1 248 000
0
0
1 060,50

4

187200
187200

5 000 000
5 000 000

3

26. Муниципальное образование: «Коржово-Голубовское сельское поселение» Клинцовского района
52 гос. Затишье, ул. Лесная, д. 5
3 500 000
1 169788
178012
858,00
1 508 728
0
0
0
0
739,90
Итого по муниципальному образованию
3 500 000
1 169788
178012
858,00
1 508 728
0
0
0
0
739,90
«Коржово-Голубовское сельское поселение»
27. Муниципальное образование: «Смолевичское сельское поселение» Клинцовского района
53 пос. Чемерна, ул. Школьная, д. 5
6 000 000
1 370 000
320 000
1205,70
2500000
0
0
1205,70
150000
3 650,00
Итого по муниципальному образованию
6 000 000
1 370 000
320 000
1 205,70
2 500 000
0
0
1 205,70
150000
3 650,00
«Смолевичское сельское поселение»
28. Муниципальное образование: «Комаричское городское поселение» Комаричского района
54 пос. Комаричи, ул. Ленина, д. 50
800000
100000
50000
361,00
500000
0
0
0
0
406,00
55 пос. Комаричи, ул. Ленина, д. 52
800000
100000
50000
270,00
500000
0
0
0
0
359,00
56 пос. Комаричи, ул. Незымаева, д. 30
1500000
350000
50000
825,00
600000
0
0
0
0
854,00
57 пос. Комаричи, ул. Сидоренко, д. 29 а 1 500000
450000
50000
858,00
600000
0
0
0
0
834,00

51 п.г.т. Климово, ул. Мира, д. 12 б
Итого по муниципальному образованию
Городское поселение п.г.т. Климово

46 пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 17
47 пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 18
48 пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 19
49 пос. Клетня, Микрорайон 2, д. 2
50 пос. Клетня, ул. Комсомольская, д. 14
Итого по муниципальному образованию
«Клетнянское городское поселение»

42 пос. Теплое, ул. Мира, д. 8
43 пос. Теплое, ул. Гощевская, д. 9
44 пос. Теплое, ул. Центральная, д. 11
45 пос. Теплое, ул. Центральная, д. 12
Итого по муниципальному образованию
«Верхопольское сельское поселение»

40 г. Злынка, ул. Щорса, д. 8
41 г. Злынка, ул. К.Маркса, д. 61
Итого по муниципальному образованию
«Злынковское городское поселение»

39 г. Жуковка, пер. Весенний, д. 2
Итого по муниципальному образованию
«Город Жуковка»

1

0
0

0
0

0
0
0
0

1635000
1 635 000

143926
145350
489227
380124

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

15

6074
4650
10773
19876

25000
25 000

25 000
25000

30000
30000

17000
17000
17000
17000
17000
85000

16000
16000
16000
16000
64000

20000
20000
40000

61000
61000

16
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618472
618472

1484364
1 484 364

1 334 000
1 356 000
1 256 000
1 154000
1 191 000
6291000

775000
920000
615000
775000
3 085 000

695309
2243033
2 938 342

582 400
582 400

13

65

2

п.г.т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3
п.г.т. Навля, ул. Красных
Партизан, д. 1
73 п.г.т. Навля, ул. Красных
Партизан, д. 3
74 п.г.т. Навля, ул. Красных
Партизан, д. 24
Итого по муниципальному образованию
«Навлинское городское поселение»

71
72

г. Мглин, мкр А. Ващенко, д. 1
г. Мглин, мкр А. Ващенко, д. 4
г. Мглин, 2-й пер. Первомайский,
д. 16
70 г. Мглин, ул. Ленина, д. 4
Итого по муниципальному образованию
«Мглинское городское поселение»

67
68
69

п.г.т. Красная Гора, ул. Пушкина,
д. 11
63 п.г.т. Красная Гора, ул. Пушкина,
д. 15
64 п.г.т. Красная Гора, пер. Майский,
д. 6
65 п.г.т. Красная Гора, пер. Майский,
д. 12
66 п.г.т. Красная Гора, ул. Буйневича,
д. 22
Итого по муниципальному образованию
«Красногорское городское поселение»

62

61 пос. Марьинка, ул. Мичурина, д. 9
Итого по муниципальному образованию
«Марьинское сельское поселение»

59 пос. Лопандино, ул. Горького, д. 7
60 пос. Лопандино, ул. Горького, д. 9
Итого по муниципальному образованию
«Лопандинское сельское поселение»

пос. Комаричи, ул. Комсомольская, д. 55 а
Итого по муниципальному образованию
«Комаричское городское поселение»

58

1

7877857

14500000

733145

178076

3357,90

677,00

4425933

1353795

1197610

0

0

0

0

0

0

2605,50

0,00

1382,00

520702

0

6846,50

495,00

1133163

2800000

1097,70

187452

2546,00

178081

0
1 187,14

2620265

0
0

4500000

0
0

2439,50
1366,00

385 000
2 560 000

33. Муниципальное образование: «Навлинское городское поселение» Навлинского района
4500000
2599439
198907
985,00
1197610
0
0
725,00
187452
2700000
15249901
178081
598,20
676918
0
0
498,50
145798

273,00
1 748,59

220,00
1 922,63

250 000
780 000

0
850 000

460 000
3 250 000

2113,79

476,40

1410000
10000000

0

0

621,31
481,00
600,32

0

0

775,07

32. Муниципальное образование: «Мглинское городское поселение» Мглинского района
3 100000
1 020 000
250 000
520,21
715000
0
0
400,38
250 000
2 300 000
770 000
250 000
425,80
515000
0
0
385,24
250 000
3 190000
1 000 000
30000
529,58
945 000
0
0
401,52
350 000

2830000

0

100000

3548,70

3928,48

0

655,01

370000

873000

350000

0

70000

738,92

3353800

448,03

0

183,38

100000

9761200

210600

620000

0

690,00

460000

884,26

0

0

1300600

210600

620000

0

710000

874,40

620000

2160600

210600

931,54

525000

210600

1900000

3331,00

834,48

0

878,00

12

749400

0

0

11

2200000

0

0

10

723,83

0

0

9

31. Муниципальное образование: «Красногорское городское поселение» Красногорского района
2200000
909400
30600
790,25
620000
0
0
585,40
100000

2800000

0

8

106,00
106,00

3164,00

600000

7

30. Муниципальное образование: «Марьинское сельское поселение» Комаричского района
2000000
650000
35000
557,00
980000
0
0
0
0
2000000
650000
35000
557,00
980000
0
0
0
0

250000

850,00

6

121,60
87,10
208,70

1400000

6000000

50000

5

29. Муниципальное образование: «Лопандинское сельское поселение» Комаричского района
1700000
792688
15000
525,44
760000
0
0
0
0
1300000
631244
15000
420,28
543444
0
0
0
0
3000000
1423932
30000
945,72
1303444
0
0
0
0

400000

4

1400000

3

864363

124966

291592

291592
156213

300 000
2 500 000

850 000
500 000
850 000

2239400

265000

500000

454400

500000

520000

320000
320000

120988
100129
221117

1489853

331226

13

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

0

0

15

78000

10000

25000

25000
18000

15000
60000

15000
15000
15000

95000

15000

20000

20000

20000

20000

15000
15000

11324
10183
21507

60147

18774

16
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12

3131855
2729536
3138609
9000000

0

0

0

3555,00
3555,00

693,00
789,00
701,00
2183,00

42. Муниципальное образование: «Кулажское сельское поселение» Суражского района
1454316
236505
650,00
528325
0
0
0
0
1215695
224425
765,00
623567
0
0
420,00
254662
1455571
234015
645,00
530590
0
0
0
0
4125582
694945
2060,00
1682482
0
0
420,00
254662

41. Муниципальное образование: «Город Сураж» Суражского района
4037293
537892,78
1195,00
3685092
0
0
1224,00
4037293
537892,78
1195,00
3685092
0
0
1224,00

397,50
394,70
393,80
1186,00

100000
100000

11213053,78
11213053,78

85 г. Сураж, 1-й Микрорайон, д. 13
Итого по муниципальному образованию
«Город Сураж»

0

40. Муниципальное образование: «Севского городское поселение» Севского района
510000
30000
720,00
2159500
0
0
472,00
95600
410000
30000
876,20
1700000
0
0
460,90
95000
619900
30000
625,40
2160000
0
0
0
0
1539900
90000
2221,60
6019500
0
0
932,90
190600

1807950

688,80

612,50

3000000

21000

688,80

39. Муниципальное образование: «Рогнединское городское поселение» Рогнединского района
3000000
810550
21000
612,50
1807950
0
0
0
0
810550

558,00
558,00

38. Муниципальное образование: «Погарское городское поселение» Погарского района
966762
160437
704,00
1562967
0
0
585,00
82806
966762
160437
704,00
1562967
0
0
585,00
82806

3500000
3500000

3015100
2455000
3029900
8500000

86 пос. Лесное, ул. Садовая, д. 1
87 пос. Лесное, ул. Садовая, д. 5
88 пос. Лесное, ул. Школьная, д. 2
Итого по муниципальному образованию
«Кулажское сельское поселение»

11

947,00
947,00

10

37. Муниципальное образование: «Халеевичское сельское поселение» Новозыбковского района
3700000
2238579
240000
591,50
553114
0
0
0
0
3700000
2238579
240000
591,50
553114
0
0
0
0

9

760,00
964,00
1 724,00

8

36. Муниципальное образование: «Тростанское сельское поселение» Новозыбковского района
2 500 000
156000
134000
568,70
1461600
0
0
9,00
10000
2 500 000
205 000
114400
420,00
1 208 800
0
0
370,00
40000
5 000 000
361 000
248400
988,70
2 670 400
0
0
379,00
50000

7

494,20
494,20

6

35. Муниципальное образование: «Замишевское сельское поселение» Новозыбковского района
3 300 000
1765500
47700
673,40
736800
0
0
0
0
3 300 000
1 765 500
47700
673,40
736 800
0
0
0
0

5

2278,08
2278,08

4

34. Муниципальное образование: «Деменское сельское поселение» Новозыбковского района
3000000
1093530
170686
928,00
1126659
0
0
928,00
190848
3000000
1093530
170686
928,00
1126659
0
0
928,00
190848

3

82 г. Севск, ул. К. Либкнехта, д. 60
83 пос. Заречный, ул. Молодежная, 4
84 г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9
Итого по муниципальному образованию
«Севское городское поселение»

пос. Рогнедино, ул. Первомайская,
д. 40
Итого по муниципальному образованию
«Рогнединское городское поселение»

81

80 п.г.т. Погар, ул. Аианченко, д. 14
Итого по муниципальному образованию
«Погарское городское поселение»

79 д. Халеевичи, ул. Набережная, д. 23
Итого по муниципальному образованию
«Халеевичское сельское поселение»

77 пос. Дружба, д. 2
78 пос. Дружба, д. 3
Итого по муниципальному образованию
«Тростанское сельское поселение»

76 с. Замишево, ул. Манюковская, д. 14
Итого по муниципальному образованию
«Замишевское сельское поселение»

75 пос. Опытная Станция, д. 6
Итого по муниципальному образованию
«Деменское сельское поселение»

1

899096
392929
904827
2196852

2802776
2802776

200000
200000
200000
600000

350500

350500

709028
709028

645307
645307

720 400
913800
1 634 200

731500
731 500

393277
393277

13

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

0
0

15

13613
18258
13606
45477

50000
50000

20000
20000
20000
60000

10000

10000

18000
18000

23000
23000

18000
18000
36000

18500
18500

25000
25000

16
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2

г. Клинцы, ул. Демьяна Бедного, д. 23
г. Клинцы, пр. Ленина, д. 38

г. Клинцы, пр. Ленина, д. 42

5

2183,90

4955,40
2219,70

9147,94

Итого по муниципальному образованию:
«город Брянск»

3
4

3063,64

г. Брянск, ул. Фокино, д. 37 а

2

6084,30

3

кв.м.

Общая
площадь

306636035,78

г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 12

2

МКД

Адрес многоквартирного дома

7

8

9

10

11

12

14938697,78

67106,37

96006265

0

0

5

ПУ и УУ
6

вид

7

ПУ и УУ

Холодное водоснабжение

8

вид

2. Муниципальное образование: «Городской округ «город Клинцы»
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный
водонагреватель
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный
водонагреватель

0

0
0

0
0
0

10

вид

11

ПУ

Электроснабжение

Х

отсутствует центральное отсутствует

отсутствует центральное отсутствует
отсутствует центральное отсутствует

Х

отсутствует центральное отсутствует
Х

1738837

16000
16000

10000
10000
20000

16

0,17

0,38
0,20

Х

0,27

0,227

12

Вт/(куб. м. *
С)

Удельная
тепловая
энергия на
отопление
и вентиляцию за отопительный
период
фактический

(приложение 4 к региональной адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Брянской области» (2012 год)

отсутствует центральное отсутствует

9

0

0
0

0
0
0

15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 218

ПУ и УУ

Горячее водоснабжение

1. Муниципальное образование: «город Брянк»
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный
водонагреватель
центральное
1
центральное отсутствует индивидуальный
водонагреватель
X
X
X
Х
Х

4

вид

Отопление

879000
879000

659050
885500
1544550

13

32151,18 11354351 89682,10 72734711

Выписка из технического паспорта многоквартирных домов

109863174

619,40
619,40

6

44. Муниципальное образование: «Меленеское сельское поселение» Стародубского района
3500000
300000
15000
462,00
2200000
0
0
341,10
90000
3500000
300000
15000
462,00
2200000
0
0
341,10
90000

5

430,00
695,00
1125,00

4

43. Муниципальное образование: «Десятуховское сельское поселение» Стародубского района
3000000
740350
87360
675,00
1216040
0
0
413,00
287200
3500000
899000
87360
823,00
1202220
0
0
609,45
415920
6500000
1639350
174720
1498,00
2418260
0
0
1022,45
703120

3

1

1

№
п. п.

Итого по Брянской области

91 с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 16
Итого по муниципальному образованию
«Меленское сельское поселение»

89 пос. Десятуха, ул. Озерная, д. 4
90 пос. Десятуха, ул. Ленина, д. 8
Итого по муниципальному образованию
«Десятуховское сельское поселение»

1

68

Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Стародуб»

д. Погребы, ул. Заводская, д. 10

19 с. Глинищево, ул. Садовая, д. 4
Итого по муниципальному образованию
«Глинищевское сельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Погребское сельское поселение»

18

Итого по муниципальному образованию
«Локотское городское поселение»

пос. Локоть, ул. Вали Котик, д. 17

13908,30

г. Стародуб, пл. Красная, д. 4

16

17

2424,60

г. Стародуб, ул. Семашко, д. 15

15

6

7

10

11

5. Муниципальное образование: «Городской округ «город Стародуб»
центральное
1
центральное отсутствует индивидуальный
водоподогреватель
индивидуальное отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отопление
водоподогреватель
центральное
1
центральное отсутствует индивидуальный
водоподогреватель
центральное
1
центральное отсутствует индивидуальный
водоподогреватель
X
X
X
Х
Х

0,18

Х

Х

Х

отсутствует центральное отсутствует

отсутствует центральное отсутствует

центральное отсутствует

отсутствует центральное отсутствует

отсутствует центральное отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
Х
Х
Х

отсутствует центральное отсутствует
Х
Х
Х

Х

0,16
Х

8. Муниципальное образование: Глинищевское сельское поселение» Брянского района
694,10
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
694,10
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

0,98

7. Муниципальное образование: «Погребское сельское поселение» Брасовского района
3283,44
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
3283,44
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

Х

0,36

Х

0,943

0,90

0,945

0,25
0,25
Х

0,43
0,46
0,38
Х

0,20
Х

0,18

12
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отсутствует центральное отсутствует

9

4. Муниципальное образование: «Сельцовский городской округ»
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
X
X
X
Х
Х

индивидуальный
водонагреватель
отсутствует
Х

8

отсутствует центральное отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
Х
Х
Х

отсутствует центральное отсутствует
X
X
Х

отсутствует центральное отсутствует

5

3. Муниципальное образование: «Городской округ «город Новозыбков»
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
X
X
X
Х
Х

центральное
X

центральное

4

6. Муниципальное образование: «Локотское городское поселение» Брасовского района
929,60
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
929,60
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

6807,60

1102,30

г. Стародуб, ул. Семашко, д. 18 а

14

3573,80

422,70
963,80
1386,50

11 г. Сельцо, ул. Кирова, д. 47
12 г. Сельцо, ул. Кирова, д. 57
Итого по муниципальному образованию
«Сельцовский городской округ»

г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 58

1380,50
1399,60
1346,20
4126,30

8
г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 19
9
г. Новозыбков, ул. Мичурина, д. 2 а
10 г. Новозыбков, ул. РОС, д. 25
Итого по муниципальному образованию
«Городской округ «город Новозыбков»

13

2421,80
14044,20

7
г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 42
Итого по муниципальному образованию
«Городской округ» город Клинцы»

3

2263,40

2

г. Клинцы, пр. Ленина, д. 44

6

1

69

д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 3

2

пос. Новые Дарковичи, д. 5

с. Сосновка, ул. Красногорская, д. 3

пос. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 25

пос. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 26

29

30

31 пос. Сеща, ул. Гагарина, д. 5
32 пос. Сеща, ул. Гагарина, д. 6
Итого по муниципальному образованию
«Сещинскоесельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Дубровское городское поселение»

пос. Дубровка, 1-й Микрорайон, д. 26

28

25 с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2
26 с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2 а
27 с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2 б
Итого по муниципальному образованию
«Гордеевское сельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Сосновское сельское поселение»

24

23 с. Супонево, ул. Советская, д. 2
Итого по муниципальному образованию
«Супоневское сельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Новодарковичское сельское поселение»

22

21 пос. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 13
Итого по муниципальному образованию
«Мичуринское сельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Добрунское сельское поселение»

20

1

7

8

9

10

11

Х

0,55
0,55
Х

16. Муниципальное образование: «Сещинское сельское поселение» Дубровского района
437,40
центральное
отсутствует центральное отсутствует квартирный котел отсутствует центральное отсутствует
431,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует квартирный котел отсутствует центральное отсутствует
868,90
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

0,53

0,59

0,34

0,15
0,15
0,15
Х

14. Муниципальное образование: «Гордеевское сельское поселение» Гордеевского района
939,60
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
689,20
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
686,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
2314,80
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х
15. Муниципальное образование: «Дубровское городское поселение» Дубровского района
896,40
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
313,20
квартирное
отсутствует центральное отсутствует квартирный котел отсутствует центральное отсутствует
отопление
461,20
квартирное
отсутствует центральное отсутствует квартирный котел отсутствует центральное отсутствует
отопление
1670,80
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

Х

0,18

0,25
Х

12. Муниципальное образование: «Супоневское сельское поселение» Брянского района
946,60
центральное
отсутствует центральное отсутствует
комплексное
отсутствует центральное отсутствует
946,60
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х
13. Муниципальное образование: «Сосновское сельское поселение» Выгоничского района
655,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
655,50
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

Х

0,547

11. Муниципальное образование: «Новодарковичское сельское поселение» Брянского района
1 074,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
1 074,50
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

0,45

12
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0,55
Х

6

10. Муниципальное образование: «Мичуринское сельское поселение» Брянского района
508,80
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
508,80
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

5

Х

4

9. Муниципальное образование: «Добрунское сельское поселение» Брянского района
945,30
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
945,30
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

3

70

2

г. Злынка, ул. Щорса, д. 8

пос. Теплое, ул. Мира, д. 8

пос. Теплое, ул. Гощевская, д. 9

пос. Теплое, ул. Центральная, д. 11

42

43

44

41 г. Злынка, ул. К.Маркса, д. 61
Итого по муниципальному образованию
«Злынковское городское поселение»

40

39 г. Жуковка, пер. Весенний, д. 2
Итого по муниципальному образованию
«Город Жуковка»

Итого по муниципальному образованию
«Жирятинское сельское поселение»

с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 11

38

6

7

8

10

19. Муниципальное образование: «Поселок Ивот» Дятьковского района
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный
водонагреватель
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный
водонагреватель
X
X
X
Х
Х

11

Х

Х

Х

отсутствует центральное отсутствует

отсутствует центральное отсутствует

1
Х

21. Муниципальное образование: «Город Жуковка» Жуковского района
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
X
X
X
Х
Х

отсутствует центральное
Х
Х

1
Х

23. Муниципальное образование: «Верхопольское сельское поселение» Карачевского района
631,60
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
(квартирный
(индивидуальный
котел)
котел)
746,10
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
(квартирный
(индивидуальный
котел)
котел)
582,50
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
(квартирный
(индивидуальный
котел)
котел)

22. Муниципальное образование: «Злынковское городское поселение» Злынковского района
1070,00
квартирное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
отопление
водонагреватель
1857,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует
2927,00
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

5121,60
5121,60

0,25

0,27

0,26

0,40
Х

0,40

0,55
Х

Х

0,23

0,23

Х

0,20

0,20

0,54
Х

0,40
Х

12
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отсутствует центральное отсутствует
Х
Х
Х

9

20. Муниципальное образование: «Жирятинское сельское поселение» Жирятинского района
1782,20
квартирное
отсутствует центральное
1
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
(квартирный
(индивидуальный
котел)
котел)
1782,20
квартирное
отсутствует центральное
1
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
(квартирный
(индивидуальный
котел)
котел)
3564,40
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

1027,20

Итого по муниципальному образованию
«Поселок Ивот»

с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 9

514,40

пос. Ивот, ул. Дзержинского, д. 5

36

512,80

пос. Ивот, ул. Дзержинского, д. 3

37

5

17. Муниципальное образование: «Город Дятьково» Дятьковского района
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
X
X
X
Х
Х

4

18. Муниципальное образование: «Любохонское городское поселение» Дятьковского района
3448,40
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует центральное
3448,40
X
X
X
Х
Х
Х
Х

2055,20
2055,20

3

35

34 пос. Любохна, ул. Сидорова, д. 1
Итого по муниципальному образованию
«Любохонское городское поселение»

33 г. Дятьково, ул. Московская, д. 6
Итого по муниципальному образованию
«Город Дятьково»

1

71

пос. Комаричи, ул. Ленина, д. 52

пос. Комаричи, ул. Незымаева, д. 30

пос. Комаричи, ул. Сидоренко, д. 29 а

пос. Комаричи, ул. Комсомольская, д. 55 а

55

56

57

58

Итого по муниципальному образованию
«Комаричское городское поселение»

пос. Комаричи, ул. Ленина, д. 50

54

53 пос. Чемерна, ул. Школьная, д. 5
Итого по муниципальному образованию
«Смолевичское сельское поселение»

52 пос. Затишье, ул. Лесная, д. 5
Итого по муниципальному образованию
«Коржово-Голубовское сельское поселение»

51 п.г.т. Климове, ул. Мира, д. 126
Итого по муниципальному образованию
Городское поселение п.г.т. Климове

46 пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 17
47 пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 18
48 пос. Клетня, Микрорайон 1, д. 19
49 пос. Клетня, Микрорайон 2, д. 2
50 пос. Клетня, ул. Комсомольская, д. 14
Итого по муниципальному образованию
«Клетнянское городское поселение»

квартирное
(квартирный
котел)
X

4

6

7

X

X

Х

отсутствует центральное отсутствует

5

квартирное
(индивидуальный
котел)
Х

8

Х

28. Муниципальное образование: «Комаричское городское поселение» Комаричского района
303,70
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
234,00
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
538,67
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
993,78
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
938,87
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
3009,02
X
X
X
Х
Х
Х

Х

Х

центральное отсутствует

центральное отсутствует

центральное отсутствует

центральное отсутствует

центральное отсутствует

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,40
Х

27. Муниципальное образование: «Смолевичское сельское поселение» Клинцовского района
4843,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует центральное отсутствует
4843,00
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Х

Х

0,40
Х

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Х

Х

26. Муниципальное образование: «Коржово-Голубовское сельское поселение» Клинцовского района
1011,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует
1011,00
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
Х

Х

12

0,24

0,43
Х

25. Муниципальное образование: Городское поселение п.г.т. Климове
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
X
X
X
Х
Х

11
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отсутствует центральное отсутствует
Х
Х
Х

1961,60
1961,60

10

отсутствует центральное отсутствует

9

24. Муниципальное образование: «Клетнянское городское поселение» Клетнянского района
909,70
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
1014,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
1028,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
1651,80
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
971,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
5575,50
X
X
X
Х
Х
Х

2538,60

Итого по муниципальному образованию
«Верхопольское сельское поселение»

3

578,40

2

пос. Теплое, ул. Центральная, д. 12

45

1

72

пос. Лопандино, ул. Горького, д. 9

60

пос. Марьинка, ул. Мичурина, д. 9

п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, д. 3

п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, д. 24

73

74

75

пос. Опытная Станция, д. 6

Итого по муниципальному образованию
«Навлинское городское поселение»

п.г.т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3
п.г.т. Навля, ул. Красных Партизан, д. 1

71
72

67 г. Мглин, мкр А. Ващенко, д. 1
68 г. Мглин, мкр А. Ващенко, д. 4
69 г. Мглин, 2-й пер. Первомайский, д. 16
70 г. Мглин, ул. Ленина, д. 4
Итого по муниципальному образованию
«Мглинское городское поселение»

62 п.г.т. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11
63 п.г.т Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15
64 п.г.т Красная Гора, пер. Майский, д. 6
65 п.г.т Красная Гора, пер. Майский, д. 12
66 п.г.т Красная Гора, ул. Буйневича, д. 22
Итого по муниципальному образованию
«Красногорское городское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Марьинское сельское поселение»

61

Итого по муниципальному образованию
«Лопандинское сельское поселение»

пос. Лопандино, ул. Горького, д. 7

2

59

1

4

5

6

7

8

9

10

11

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Х

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Х

Х

34. Муниципальное образование: «Деменское сельское поселение» Новозыбковского района
2828,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует

Х

центральное отсутствует

центральное отсутствует

центральное отсутствует
центральное отсутствует

центральное
центральное
центральное
центральное
Х

32. Муниципальное образование: «Мглинское городское поселение» Мглинского района
938,25
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
634,21
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
958,43
центральное
1
центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
282,70
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
2813,59
X
X
X
Х
Х
Х
33. Муниципальное образование: «Навлинское городское поселение» Навлинского района
3131,40
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует
1968,90
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует
водонагреватель
3653,80
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует
водонагреватель
620,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует
водонагреватель
9374,60
X
X
X
Х
Х
Х

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
Х

31. Муниципальное образование: «Красногорское городское поселение» Красногорского района
1507,38
центральное
1
центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
1697,54
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
1170,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
1586,47
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
514,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
отсутствует
отсутствует
6475,39
X
X
X
X
Х
Х

30. Муниципальное образование: «Марьинское сельское поселение» Комаричского района
493,63
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
493,63
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

0,40

Х

0,12

0,50

0,45
0,25

0,38
0,37
0,38
0,36
Х

0,25
0,25
0,28
0,25
0,22
Х

Х

0,44

Х

0,44

0,44
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29. Муниципальное образование: «Лопандинское сельское поселение» Комаричского района
514,74
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
462,88
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
отопление
(индивидуальный
водонагреватель)
977,62
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

3

73

2

д. Халеевичи, ул. Набережная, д. 23

п.г.т. Погар, ул. Ананченко, д. 14

пос. Заречный, ул. Молодежная, 4

г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9

83

84

85 г. Сураж, 1-й Микрорайон, д. 13
Итого по муниципальному образованию
«Город Сураж»

Итого по муниципальному образованию
«Севское городское поселение»

г. Севск, ул. К.Либкнехта, д. 60

82

81 пос. Рогнедино, ул. Первомайская, д. 40
Итого по муниципальному образованию
«Рогнединское городское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Погарское городское поселение»

80

Итого по муниципальному образованию
«Халеевичское сельское поселение»

79

77 пос. Дружба, д. 2
78 пос. Дружба, д. 3
Итого по муниципальному образованию
«Тростанское сельское поселение»

76 с. Замишево, ул. Манюковская, д. 14
Итого по муниципальному образованию
«Замишевское сельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Деменское сельское поселение»

1

Х

7

Х

8

Х

9

Х

10

Х

11

Х

12
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4895,80
4895,80

940,00

41. Муниципального образование: «Годод Сураж» Суражского района
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
X
X
X
Х
Х

Х

Х

отсутствует центральное отсутствует
Х
Х
Х

Х

отсутствует центральное отсутствует

отсутствует центральное отсутствует

отсутствует центральное отсутствует

0,16
Х

Х

0,27

0,27

0,27

0,35
Х

39. Муниципальное образование: «Рогнединское городское поселение» Рогнединского района
977,40
центральное
отсутствует центральное отсутствует квартирный котел отсутствует центральное отсутствует
977,40
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х
40. Муниципальное образование: «Севское городское поселение» Севского района
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
(индивидуальный
котел)
993,60
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
(индивидуальный
котел)
951,00
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
(индивидуальный
котел)
2884,60
X
X
X
Х
Х

Х

0,185

Х

0,40

38. Муниципальное образование: «Погарское городское поселение» Погарского района
1018,20
комплексное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
1018,20
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

37. Муниципальное образование: «Халеевичское сельское поселение» Новозыбковского района
1130,30
центральное
отсутствует центральное отсутствует индивидуальный отсутствует центральное отсутствует
водонагреватель
1130,30
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

0,53
0,40
Х

X

6

36. Муниципальное образование: «Тростанское сельское поселение» Новозыбковского района
875,00
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует
954,80
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует
1829,80
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

X

5

0,40
Х

X

4

35. Муниципальное образование: «Замишевское сельское поселение» Новозыбковского района
1041,60
центральное
отсутствует центральное отсутствует
центральное
отсутствует центральное отсутствует
1041,60
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

2828,00

3

74

пос. Лесное, ул. Садовая, д. 5

пос. Лесное, ул. Школьная, д. 2

87

88

с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 16

Итого по Брянской области

Итого по муниципальному образованию
«Меленское сельское поселение»

91

89 пос. Десятуха, ул. Озерная, д. 4
90 пос. Десятуха, ул. Ленина, д. 8
Итого по муниципальному образованию
«Десятуховское сельское поселение»

Итого по муниципальному образованию
«Кулажское сельское поселение»

пос. Лесное, ул. Садовая, д. 1

2

86

1

4

5

6

7

8

9

10

Х

1

1

1

11

135275,23

X

X

X

Х

Х

Х

Х

44. Муниципальное образование: Меленское сельское поселение» Стародубского района
671,10
квартирное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное
(квартирный котел)
(квартирный котел)
671,10
X
X
X
Х
Х
Х
Х

Х

Х

1

Х

Х

0,50

0,35
0,35
Х

Х

0,14

0,14

0,14
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43. Муниципальное образование: «Десятуховское сельское поселение» Стародубского района
781,70
центральное
отсутствует центральное отсутствует квартирный котел отсутствует центральное отсутствует
924,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует квартирный котел отсутствует центральное отсутствует
1706,20
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х

42. Муниципальное образование: «Кулажское сельское поселение» Суражского района
769,10
центральное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное
(индивидуальный
котел)
1031,50
центральное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное
(индивидуальный
котел)
768,70
центральное
отсутствует центральное отсутствует
квартирное
отсутствует центральное
(индивидуальный
котел)
2569,30
X
X
X
Х
Х
Х
Х

3

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 219
г. Брянск

Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Брянской области» (2012 год)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Брянской области» (2012 год).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 12 марта 2012 г. № 219

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории Брянской области»
(2012 год)
ПАСПОРТ
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории
Брянской области» (2012 год)
Наименование программы

— региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Брянской области» (2012 год)

Основание для разработки программы

— Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон)

Государственный заказчик программы
Заказчик программы

— администрация Брянской области
— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области

Основной разработчик программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области

Цель и задачи программы

— основная цель программы:
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных
многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность
участвовать в региональной программе по переселению граждан с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, при условии, что
органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных
Федеральным законом показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными
жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
предоставление жилых помещений переселяемым гражданам;
развитие малоэтажного жилищного строительства в Брянской области

Срок реализации программы

— 2012 год

Исполнитель программы

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

— органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской
области, выполнившие условия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства согласно пунктам 5—9.1 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона
и принявшие решение о долевом финансировании программы (по согласованию)
75

Объемы и источники финансирования
программы

общий объем финансирования составляет 67218975,00 рубля, в том числе:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства — 51758610,75 рубля (по соглашению);
средства областного бюджета — 8738466,75 рубля;
средства местных бюджетов — 6721897,50 рубля (по соглашению)

Основные показатели

— планируемыми показателями выполнения программы являются:
расселенная площадь;
количество расселенных помещений;
количество переселенных жителей.
Цифровые данные по планируемым показателям выполнения программы
приведены в приложении 3 к программе

Управление программой и система
организации контроля
за ее исполнением

— департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области выполняет общее руководство и координацию
деятельности соисполнителей программы, осуществляет контроль за ходом
реализации программы в соответствии с Федеральным законом, а также
представляет отчеты о ходе реализации программы в Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, финансовое управление
Брянской области, департамент экономического развития Брянской области.
Соисполнители программы — органы местного самоуправления муниципальных
образований — в порядке и сроки, установленные Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и по запросам
исполнителя программы представляют информацию и отчетность о ходе
реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления
финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами
Проблема аварийного жилищного фонда — источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания
граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права
на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в области. В рамках реализации данного Федерального закона в 2008—2011 годах в региональные программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда был включен аварийный жилищный фонд общей площадью более 52,7 тыс. кв. м, благодаря чему
свои жилищные условия улучшают 3,6 тыс. человек. Размер финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за 2008—2011 годы составил 1,454 млрд. рублей.
Данная программа разработана в соответствии с главой 6.2 Федерального закона и является продолжением мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилого фонда, начатых в 2008—2011 годах.
Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с региональной
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории Брянской области» (2012 год) (далее — программа), будет способствовать снижению социальной напряженности в области, повышению качества проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

2. Цель и задачи программы
Целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных
домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан,
при условии, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом показателей
реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1) формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых
из аварийного жилищного фонда;
2) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
3) развитие малоэтажного жилищного строительства;
4) предоставление жилых помещений переселяемым гражданам.

3. Срок реализации программы
Программа рассчитана на реализацию в 2012 году.

4. Механизм реализации программы
В рамках реализации программы осуществляется расселение жилых домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Многоквартирные дома, признанные с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включаются в региональную программу по переселению только в случае отсутствия на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, либо в случае, если все такие многоквартирные дома, расположенные на территории данного муниципального образования, включены в эту региональную адресную
программу и (или) если правовыми актами данного муниципального образования предусмотрено финансирование переселения
граждан из таких многоквартирных домов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.
Финансовые средства, предусмотренные программой, направляются на переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на финансирование строительства следующих домов (или
на приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков):
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1) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
2) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество
которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из
которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
В программу включаются аварийные многоквартирные дома, вошедшие в утвержденные муниципальные адресные программы
переселения граждан из аварийного жилого фонда, в которых все собственники помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан.
Орган местного самоуправления определяет критерии ранжирования аварийного жилищного фонда, в соответствии с которыми
устанавливает очередность переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством следующими способами:
а) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения;
б) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину — нанимателю другого жилого помещения по договору
социального найма, которое должно быть:
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;
равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;
отвечающим установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.
Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении, с согласия в письменной форме граждан может находиться
в границах другого населенного пункта Брянской области.
Реализация программы включает меры нормативно-правового, информационного и финансового характера.
Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией программы, организуется департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций и семинаров.

5. Перечень муниципальных образований Брянской области, на территории которых
предусматривается реализация программы
В настоящей программе участвуют муниципальные образования, на территории которых соблюдены предусмотренные пунктами 5—9.1 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства:
Свенское сельское поселение;
Пальцовское сельское поселение;
город Дятьково;
Верхопольское сельское поселение.

6. Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации (с указанием их основных характеристик)
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу в связи физическим износом в процессе их эксплуатации с указанием их основных характеристик приведен в приложении 1
к программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
7.1. Обоснование объемов средств на реализацию программы
Реализация программы осуществляется исходя из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого
помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому помещению.
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей программой, принята равной 26850 рублей, что соответствует стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной для Брянской области Министерством регионального развития Российской Федерации на 2012 год.
Плановый объем средств на реализацию программы принят равным стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, умноженной на метраж расселяемых в рамках программы помещений.
В случаях, когда предполагается предоставление жилого помещения площади большей ранее занимаемого помещения, предусматриваются дополнительные средства финансирования из бюджетов муниципальных образований, рассчитываемые как сумма
разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на стоимость одного квадратного метра, установленную программой.
Обоснование объема средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного
фонда представлено в приложении 2 к программе.

7.2. Общая стоимость программы. Объем долевого финансирования программы
Планируемый объем средств на реализацию программы определен на основании утвержденных муниципальных адресных
программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства и составляет 67218975,00 рубля.
Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований Брянской области.
Доли финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда определяются в соответствии со статьёй
18 Федерального закона. Доля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет не более 77 %,
областного и местных бюджетов — не менее 23% (в том числе бюджета Брянской области — 13%, местных бюджетов — 10%).
Объём средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий программы составляет 51758610,75 рубля, что соответствует предельной доле, установленной для Брянской области (67218975,00 ×
77/100 = 51758610,75 рубля). Средства Фонда предоставляются Брянской области по соглашению.
Объём средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий программы составляет 15460364,25 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования, установленной для Брянской области
(67218975,00 × 23/100 = 15460364,25 рубля), в том числе:
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объём средств областного бюджета — 8738466,75 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования (67218975,00
× 13/100 = 8738466,75 рубля);
объём средств местных бюджетов (по соглашению) — 6721897,50 рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования (67218975,00 × 10/100 = 6721897,50 рубля).
Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом.
Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями — участниками программы указано
в приложении 1 к программе.

8. Планируемые показатели выполнения программы
Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 3 к программе.

9. Управление программой и система организации контроля
за ее реализацией
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области:
выполняет общее руководство и координацию деятельности исполнителей программы;
осуществляет контроль за ходом реализации программы; представляет отчеты о ходе реализации программы в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сроки и по формам, установленным Фондом;
представляет отчеты о ходе реализации программы в финансовое управление Брянской области, департамент экономического
развития Брянской области.
Соисполнители программы — органы местного самоуправления муниципальных образований — в порядке и сроки, установленные Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и по запросам исполнителя программы представляют информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления
финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона.

10. Оценка социально-экономической эффективности программы
и ее результатов
Программа носит социальный характер, основным критерием её эффективности является количество человек, переселенных
из аварийного жилищного фонда.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить в 2012 году:
расселение вошедшего в программу аварийного жилищного фонда;
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.
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пос. Свень, ул. Молодежная, д. 4

пос. Пальцо, ул. Пионерская, д. 5

3

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 16

8

Итого по Верхопольскому сельскому
поселению

пос. Теплое, ул. Школьная, д. 1

Х

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 12

7

9

30

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 8

6

1

29

32

12

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 202

5

2

г. Дятьково, ул. Дворики РТС,
д. 16

X

17

15

X

19

4

Итого по городу Дятьково

пос. Пальцо, ул. Пионерская, д. 4

2

Итого по Пальцовскому сельскому
поселению

1

X

Итого по Свенскому сельскому
поселению

3

X

2

№ п. п.

1

номер

Итого по Брянской области

Адрес МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
Планируемая дата окончания
переселения

X

X

5

X

X

6

Планируемая дата сноса МКД

X

X

X

X

X

X

25.12.2009 IV.2012 II.2013

X

31.07.2006 IV.2012 II.2013

31.07.2006 IV.2012 II.2013

31.07.2006 IV.2012 II.2013

30.07.2006 IV.2012 II.2013

22.11.2006 IV.2012 II.2013

X

29.06.2007 IV.2012 II.2013

29.06.2007 IV.2012 II.2013

X

29.06.2007 IV.2012 II.2013

X

X

4

дата

Число жителей всего

22

22

4

3

11

12

10

40

28

22

50

41

41

153

7

чел.

Число жителей планируемых
к переселению

22

22

4

3

11

12

10

40

28

22

50

41

41

153

8

чел.

Общая площадь жилых
помещений МКД

576,00

576,00

50,50

88,70

126,30

188,70

112,10

566,30

461,50

465,00

926,50

482,60

482,60

2551,40

9

кв. м

Количество
расселяемых
жилых помещений

всего

12

12

2

3

5

4

3

17

12

11

23

15

15

67

10

ед.

частная собственность

10

10

0

2

0

2

0

4

3

5

8

10

10

32

11

ед.

муниципальная
собственность

2

2

2

1

5

2

3

13

9

6

15

5

5

35

12

ед.

Расселяемая площадь
жилых помещений

всего

576,00

576,00

50,50

88,70

126,30

140,80

112,10

518,40

461,50

465,00

926,50

482,60

482,60

2503,50

13

кв. м

частная собственность

478,00

478,00

0,00

61,50

0,00

67,40

0,00

128,90

113,50

230,80

344,30

290,50

290,50

1241,70

14

кв. м

98,00

98,00

50,50

27,20

126,30

73,40

112,10

389,50

348,00

234,20

582,20

192,10

192,10

1261,80

15

кв. м

всего:

15 465 600,00

15 465 600,00

1 355 925,00

2 381 595,00

3 391 155,00

3 780 480,00

3 009 885,00

13 919 040,00

12 391 275,00

12 485 250,00

24 876 525,00

12 957 810,00

12 957 810,00

67 218 975,00

16

руб.

за счет средств
Фонда

11 908 512,00

11 908 512,00

1 044 062,25

1 833 828,15

2 611 189,35

2 910 969,60

2 317 611,45

10 717 660,80

9 541 281,75

9 613 642,50

19 154 924,25

9 977 513,70

9 977 513,70

51 758 610,75

17

руб.

в том числе:

Стоимость переселения граждан

2 010 528,00

2 010 528,00

176 270,25

309 607,35

440 850,15

491 462,40

391 285,05

1 809 475,20

1 610 865,75

1 623 082,50

3 233 948,25

1 684 515,30

1 684 515,30

8 738 466,75

18

руб.

за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации

Перечень аварийных многоквартирных домов

муниципальная
собственность

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к региональной адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Брянской области» (2012 год)

за счет средств
местного бюджета

1 546 560,00

1 546 560,00

135 592,50

238 159,50

339 115,50

378 048,00

300 988,50

1 391 904,00

1 239 127,50

1 248 525,00

2 487 652,50

1 295 781,00

1 295 781,00

6 721 897,50

19

руб.

0,00

0,00

147 675,00

75 180,00

566 535,00

0,00

0,00

789 390,00

0,00

0,00

0,00

2 561 490,00

2 561 490,00

3 350 880,00

20

руб.

Дополнительные источники
финансирования

2

№ п. п.

1

пос. Свень, ул. Молодежная, д. 4

пос. Пальцо, ул. Пионерская, д. 5

3

г. Дятьково, ул. Дворики РТС,
д. 16

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 202

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 8

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 12

4

5

6

7

Итого по городу Дятьково

пос. Пальцо, ул. Пионерская, д. 4

2

Итого по Пальцовскому сельскому
поселению

1

Итого по Свенскому сельскому
поселению

Итого по Брянской области

Адрес МКД

88,70

126,30

140,80

112,10

518,40

461,50

465,00

926,50

482,60

482,60

2 503,50

61,50

0,00

67,40

0,00

128,90

113,50

230,80

344,30

290,50

290,50

1 241,70

4

кв. м

всего

3

в т.ч. частная
собственность

кв. м

площадь

88,70

126,30

140,80

112,10

518,40

461,50

465,00

926,50

482,60

482,60

2 503,50

5

кв. м

Строительство МКД

стоимость

2 381 595,00

3 391 155,00

3 780 480,00

3 009 885,00

13 919 040,00

12 391 275,00

12 485 250,00

24 876 525,00

12 957 810,00

12 957 810,00

67 218 975,00

6

руб.

удельная стоимость
1 кв. м

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

7

руб.

площадь
8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кв. м

стоимость

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

руб.
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

руб.

площадь
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кв. м

стоимость
12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

руб.
13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

руб.

Приобретение
жилых помещений
у лиц, не являющихся
застройщиком

Приобретение
жилых помещений
у застройщиков

площадь
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кв. м

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

руб.

стоимость

Выкуп жилых
помещений
у собственников

16

Стоимость всего
17

руб.

18

руб.

Дополнительные источники
финансирования

0

0

0

0

2 381 595,00

3 391 155,00

3 780 480,00

3 009 885,00

0 13 919 040,00

0 12 391 275,00

0 12 485 250,00

0 24 876 525,00

75 180,00

566 535,00

0,00

0,00

789 390,00

0,00

0,00

0,00

0 12 957 810,00 2 561 490,00

0 12 957 810,00 2 561 490,00

0 67 218 975,00 3 350 880,00

руб.

удельная стоимость
1 кв. м

Расселяемая
площадь

удельная стоимость
1 кв. м

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

удельная стоимость
1 кв. м

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к региональной адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Брянской области» (2012 год)

Нормативная стоимость 1 кв. м

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

19

руб.

1 кв. м

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20 137,5

20

руб.

3/4 от нормативной стоимости

80

81

2

1

Свенское сельское поселение

Пальцовское сельское поселение

Город Дятьково

Верхопольское сельское поселение

3

4

2012 год

2

Верхопольское сельское поселение

4

1

0
X

Город Дятьково

3

0

0

0

0

0

0

Пальцовское сельское поселение

2.

0

X

Свенское сельское поселение

4

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

кв. м

3

кв. м
5

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

кв. м

III
квартал

X

576,00

518,40

926,50

482,60

X

576,00

518,40

926,50

482,60

6

кв. м

IV
квартал

Расселенная площадь
II
квартал

I
квартал

1

Итого по программе

Наименование МО

№
п. п.

576,00

518,40

926,50

482,60

2503,50

576,00

518,40

926,50

482,60

2503,50

7

кв. м

Всего
по году
8

ед.

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

I
квартал
9

ед.

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

II
квартал
10

ед.

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

III
квартал

X

12

17

23

15

X

12

17

23

15

11

ед.

IV
квартал

12

17

23

15

67

12

17

23

15

67

12

ед.

Всего
по году

Количество расселенных помещений

13

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

чел.

I
квартал
14

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

чел.

II
квартал

15

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

чел.

III
квартал

X

22

40

50

41

X

22

40

50

41

16

чел.

IV
квартал

22

40

50

41

153

22

40

50

41

153

17

чел.

Всего
по году

Количество переселенных жителей

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к региональной адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Брянской области» (2012 год)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 марта 2012 г.

№ 220
г. Брянск

О мерах по сохранению автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
относящихся к собственности Брянской области, в период весеннего паводка 2012 года
На основании Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», в соответствии
с Правилами по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений, утвержденными постановлением Совета Министров
РСФСР от 5 марта 1969 года № 129, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог при возникновении
неблагоприятных природно-климатических условий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период весеннего паводка 2012 года ввести на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах общего пользования временное ограничение движения транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на любую ось, более
3 тонн, кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, международные перевозки грузов по межправительственным соглашениям, а также грузов, связанных с жизнеобеспечением области, предотвращением и ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций.
2. В связи со снижением прочности конструкции дорожной одежды ввести временное ограничение движения транспортных
средств на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах общего пользования ориентировочно с 25 марта по 25
апреля 2012 года.
3. Движение по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств, у
которых фактическая масса, приходящаяся на любую ось, более 3 тонн, кроме транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, запрещается без наличия пропуска-согласования, выдаваемого КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» при обосновании необходимости безотлагательной перевозки груза. Расчет размера вреда производится в
соответствии с постановлением администрации области от 25 февраля 2010 года № 166 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, относящимся к собственности Брянской области».
4. Казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Брянской области»:
4.1. В целях сохранения автомобильных дорог, сооружений на них определить точное начало и окончание периода ослабления
прочности дорожной одежды автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования и сроки
введения временного ограничения движения.
4.2. Оповестить через средства массовой информации заинтересованные предприятия, учреждения и частных лиц о порядке
и сроках введения временного ограничения движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения
общего пользования.
4.3. Рассмотреть и принять решение об установке необходимых дорожных знаков и постов по контролю за движением транспортных средств в соответствии с выданными пропусками-согласованиями на основных направлениях движения большегрузного
транспорта.
4.4. Пропуска-согласования на движение по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам общего пользования в период временного ограничения движения выдавать владельцам транспортных средств только при обосновании необходимости безотлагательной перевозки груза.
4.5. Рекомендовать владельцам транспортных средств использовать в качестве объездных путей автомобильные дороги
федерального и местного значения, не относящиеся к региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам общего
пользования.
5. Владельцам транспортных средств для получения пропуска-согласования представлять в КУ «Управление автомобильных
дорог Брянской области» письмо-заявку с указанием марок транспортных средств, государственных регистрационных номеров,
маршрутов движения, даты и срока перевозки, вида и веса груза, осевой нагрузки по каждой оси.
6. Рекомендовать управлению ГИБДД управления МВД России по Брянской области:
6.1. Оказывать содействие дорожным организациям в обеспечении сохранности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них в период временного ограничения движения.
6.2. Осуществлять контроль за организацией движения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах общего
пользования транспортных средств в соответствии с выданными пропусками-согласованиями.
6.3. Осуществлять контроль за соблюдением владельцами транспортных средств требований временных дорожных знаков
3.12, осевых нагрузок с привлечением передвижного поста весового контроля в целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.
7. Настоящее постановление опубликовать в печати.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 13 марта 2012 г.

№ 221
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Красная Слобода
Сетоловского сельского поселения Почепского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 6 марта 2012 года № 17-523
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Красная Слобода Сетоловского сельского поселения Почепского 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 6 марта 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 марта 2012 г. № 221

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
н.п. Красная Слобода Сетоловского сельского поселения Почепского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1.

Проведение эпизоотолого-эпидемического
обследования эпизоотического очага
и неблагополучного пункта, определение
границы угрожаемой зоны

1.2.

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях подозрения
на бешенство животных и гидрофобию
у людей в эпизоотическом очаге

1.3.

1.4.

Проведение информационноразъяснительной
работы с населением об опасности
заболевания бешенством и мерах
по его предупреждению

1.5.

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства
Организация отлова безнадзорных
животных на территории неблагополучного
пункта

1.6.

управление ветеринарии Брянской области,
управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Брянской области
(по согласованию)
ГБУ Брянской области «Почепская
райветстанция» (далее — Почепская РВС)

до 10.03.2012

до 10.03.2012

Почепская РВС, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Почепский
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Почепская РВС, органы местного
самоуправления муниципального образования
«Почепский район» (по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

органы местного самоуправления
муниципального образования «Почепский
район» (по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 10.03.2012

до 09.03.2012
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Продолжение таблицы

1

2

3

1.7.

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей
к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

1.8.

Осуществление контроля за выполнением
Почепская РВС, должностные лица органов
мероприятий по бешенству, в случае
внутренних дел(полиции)(по согласованию)
необходимости согласование внеплановой
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
Почепская РВС, должностные лица органов
в неблагополучном пункте с целью учета
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
всех восприимчивых животных и выявления
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Почепская РВС
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением
по ее применению
Умерщвление животных с явными
Почепская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 г.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.
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Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии
с Ветеринарносанитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарносанитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов
запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных
слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации
в территориальное отделение управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и
лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

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

Почепская РВС

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 09.03.2012

до 09.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема неоказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования
лечебнопрофилактических прививок,
«Почепский район» (по согласованию)
информирование пострадавших
о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность
муниципального образования «Почепский
которых связана с риском заражения
район» (по согласованию)
вирусом бешенства и при наличии
непривитых, обеспечение организации
их вакцинации

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

2

1

3.3.

3

Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц,
муниципального образования
у которых развилась клиническая
«Почепский район» (по согласованию)
картина бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
начальник Почепской РВС
ветеринарии Брянской области
о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

4

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 13 марта 2012 г.

№ 222
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на создание и развитие многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
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», статьей 6 Закона 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 предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Администрации области в срок до 15 марта 2012 года разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание и развитие многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление администрации области от 13 июля 2011 года № 648 «Об утверждении Порядка
предоставления, методики распределения в 2011 году финансовой помощи в форме субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 марта 2012 г. № 222

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) 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 использовании субсидий.
2. Предоставление субсидий, выделяемых из областного бюджета, предусматривается с целью софинансирования расходов
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Брянской области на создание и развитие МФЦ.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на создание и развитие МФЦ, является администрация Брянской области.
4. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) выделяются на создание и развитие МФЦ на следующих
условиях софинансирования: областной бюджет — не более 90 процентов, местный бюджет — не менее 10 процентов.
При расчете доли софинансирования расходов за счет средств местного бюджета в расчет принимаются средства бюджетов
муниципальных районов (городских округов), предусмотренные в бюджетах муниципальных районов (городских округов) в размере 10% доли софинансирования для создания и развития МФЦ, и средства областного бюджета, предусмотренные ведомственной
целевой программой «Проведение административной реформы в Брянской области» (2011—2015 годы).
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Средства федерального бюджета, полученные по результатам отбора Минэкономразвития России программ и планов мероприятий по проведению административной реформы и проектов реализации административной реформы высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, направляются на создание и развитие МФЦ в дополнение к
средствам, предусмотренным ведомственной целевой программой «Проведение административной реформы в Брянской области»
(2011—2015 годы) и бюджетами муниципальных районов (городских округов).
Субсидии могут использоваться для возмещения произведенных расходов бюджетов муниципальных районов (городских
округов) сверх подтвержденного софинансирования за счет средств местных бюджетов в размере 10 процентов.
5. До начала финансирования администрации муниципальных районов (городских округов) представляют в администрацию
Брянской области копии нормативных правовых актов о местных бюджетах, в которых предусмотрено не менее чем 10-процентное
софинансирование создаваемых МФЦ.
6. Отбор муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета.
7. Участники отбора представляют в администрацию Брянской области следующие документы:
заявление на участие в отборе;
свидетельство о наличии объекта недвижимости под МФЦ;
копию утверждённой в установленном порядке проектно-сметной документации;
документ муниципального образования (городского округа), подтверждающий софинансирование за счёт средств местных
бюджетов в размере не менее 10 процентов.
Дата проведения отбора устанавливается администрацией Брянской области.
8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях реализации проектов по созданию и развитию
МФЦ предоставляются при условии соблюдения муниципальными районами (городскими округами) установленных критериев
отбора по балльной системе, максимальное количество баллов — 100.
9. Оценка поступивших заявок на участие в отборе осуществляется в следующем порядке:
результаты оценки отбора поступивших заявок каждого участника заносятся в соответствующую таблицу, которая рассматривается на заседании комиссии по проведению административной реформы и обеспечению предоставления первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Брянской области (далее — комиссия);
в случае необходимости к таблицам прилагаются замечания, которые должны учитываться при определении итоговой оценки
на участие в отборе;
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе относительно других по мере уменьшения количества начисленных баллов присваивается порядковый номер. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия
(получившей наибольшее количество баллов), присваивается первый номер;
в случае, если нескольким муниципальным районам (городским округам) начислено одинаковое количество баллов, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе (в соответствии с датой и временем регистрации);
вопрос о признании победителя отбора выносится на голосование членов комиссии, решение принимается большинством голосов.

Критерии оценки заявок на участие в отборе
№
п. п.

1

2
3

4
5
6

Наименование критерия

Наличие объектов недвижимости под МФЦ, соответствующих требованиям
постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 года
№ 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления
государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных
центров предоставления государственных (муниципальных) услуг»
Наличие утвержденной проектно-сметной документации на проведение
текущего ремонта и оснащение МФЦ
Документ муниципального района (городского округа), подтверждающий
софинансирование за счет средств местного бюджета
Наличие утвержденной бюджетной целевой программы, содержащей
мероприятия по созданию МФЦ на территории муниципального района
Подтверждение о готовности не менее 20% от общего объема строительных
работ, определенных сметой
Максимальное значение

Значение

Количество
баллов

отсутствует
имеется

0
20

отсутствует
имеется
нет
10%
свыше 10%
отсутствует
имеется
отсутствует
имеется

0
20
0
10
20
0
10
0
30
100

Члены и эксперты комиссии дают принципиальную оценку заявке на участие в отборе на основании изучения конкретных
данных, указанных участником отбора в конкурсном предложении и других документах его заявки на участие в отборе.
10. Определение объема субсидий осуществляется на основании методики распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на создание и развитие МФЦ, утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря
2011 года № 1290 «Об утверждении государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)».
11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание и развитие МФЦ утверждается нормативным правовым актом администрации области.
12. Администрация Брянской области на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального района
(городского округа), заключенных с администрациями муниципальных районов (городских округов), после представления органами местного самоуправления копий нормативных правовых актов о бюджетах, в которых предусмотрено софинансирование данных расходов, перечисляет субсидии в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным
трансфертам в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, со
своего лицевого счета платежными документами в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
13. Администрации муниципальных районов (городских округов) размещают заказы на проведение текущего (капитального)
ремонта здания для размещения и оснащения создаваемого МФЦ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Финансовые управления (отделы) муниципальных районов (городских округов) представляют в администрацию Брянской
области документы, подтверждающие производимые расходы (муниципальные контракты, договоры на выполнение работ,
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справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке-сдаче выполненных работ (услуг) по формам КС-2, КС-3,
счета-фактуры, накладные), в т.ч. копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты произведенных расходов за счет
средств местных бюджетов.
14. Финансовые управления (отделы) муниципальных районов (городских округов) ежеквартально, до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в администрацию Брянской области заявки на финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами и отчеты об освоении средств областного бюджета, выделяемых муниципальным
районам (городским округам) на создание и развитие МФЦ (приложения 1, 2 к настоящему Порядку).
15. Администрация Брянской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовое
управление Брянской области отчеты об освоении средств областного бюджета, выделяемых муниципальным районам (городским
округам) на создание и развитие МФИ (приложение 3 к настоящему Порядку).
16. Администрация Брянской области по итогам рассмотрения и анализа отчетов муниципальных районов (городских округов)
об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными районами (городскими округами).
Администрации муниципальных районов (городских округов) несут ответственность за целевое использование 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.
Неиспользованные остатки субсидий по итогам года подлежат возврату в областной бюджет.
17. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских округов)
в форме субсидий на создание и развитие МФЦ, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, администрация Брянской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на создание и развитие многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг

_________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа))

ЗАЯВКА
на финансирование
на «___» ____________ 20___ года
Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования

Стоимость
выполненных
работ (включая НДС)

Руководитель
финансового органа
муниципального образования

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Оплачено

(рублей)
Сумма
финансирования

Телефон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на создание и развитие многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг

______________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа))

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, выделяемых на создание и развитие
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
на «___» ___________20___ года
(рублей)
Наименование
муниципального
района (городского
округа), объекта

Лимит
финансирования

Стоимость
выполненных
работ

Профинансировано за счет
средств
областного
бюджета

Руководитель
финансового органа
муниципального образования

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Профинансировано за счет
средств местного
бюджета

Остатки бюджетных средств на счетах
муниципального района (городского
округа), в том числе
средства местного
бюджета

средства областного
бюджета

Телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на создание и развитие многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, выделяемых муниципальным районам
(городским округам) на создание и развитие многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг,
на «___» ___________20___ года
(рублей)
Наименование
муниципального
района (городского
округа), объекта

Лимит
финансирования

Стоимость
выполненных
работ

Профинансировано за счет
средств
областного
бюджета

Руководитель
финансового органа
муниципального образования

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Телефон
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Профинансировано за счет
средств местного
бюджета

Остатки бюджетных средств на счетах
муниципального района (городского
округа), в том числе
средства местного
бюджета

средства областного
бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 14 марта 2012 г.

№ 224
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории пос. Рамасуха
Рамасухского городского поселения Почепского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 16 января 2012
года № 15 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории пос. Рамасуха Рамасухского городского поселения
Почепского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от
18 июня 1996 года ВП 13.3.1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 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 пос. Рамасуха Рамасухского городского поселения Почепского района, установленный постановлением администрации области от 16 января 2012 года № 15 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории пос. Рамасуха Рамасухского городского поселения Почепского района».
2. Постановление администрации области от 16 января 2012 года № 15 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории пос. Рамасуха Рамасухского городского поселения Почепского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10 марта 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 14 марта 2012 г.

№ 225
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 февраля 2011 года № 116
«О реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»
в Брянской области»
В целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области, в соответствии с 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. Внести изменения в состав областной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (федерального и регионального уровней), утвержденный постановлением администрации области от 21 февраля 2011 года № 116 «О реализации мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование» в Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 24 мая 2011
года № 466, от 6 февраля 2012 года № 98), утвердив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 14 марта 2012 г. № 225

СОСТАВ
областной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(федерального и регионального уровней)
Оборотов В. Н.

— директор департамента общего и профессионального образования Брянской области, кандидат
биологических наук, председатель комиссии

Потворов И. И.

— первый заместитель директора департамента общего и профессионального образования Брянской области,
заместитель председателя комиссии
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Кирюхина О. В.

— главный консультант отдела развития общего и дошкольного образования департамента общего
и профессионального образования Брянской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Лукомская Г. С.

— заместитель председателя, начальник отдела комитета по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области

Голубева А. И.

— председатель Брянской областной организации профсоюза работников народного образования и науки
(по согласованию)

Пихенько И. Н.

— ректор Брянского института повышения квалификации работников образования, кандидат
педагогических наук, доцент (по согласованию)

Матюхина П. В.

— проректор по научно-методической и учебной работе Брянского института повышения квалификации
работников образования, кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию)

Иванов И. А.

— начальник отдела развития общего и дошкольного образования департамента общего и профессионального
образования Брянской области

Залепеева О. В.

— главный консультант отдела специального, дополнительного образования и воспитательной работы
департамента общего и профессионального образования Брянской области

Батракова Н. С.

— главный консультант отдела профессионального образования и информатизации департамента общего
и профессионального образования Брянской области

Суходкая Е. С.

— главный консультант комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области

Зюзина Н. М.

— ведущий консультант отдела профессионального образования и информатизации департамента общего
и профессионального образования Брянской области

Кравченко А. М.

— директор муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Брянска
(по согласованию)

Дыбко М. В.

— директор муниципального общеобразовательного учреждения «Новодарковичская средняя
общеобразовательная школа» Брянского района (по согласованию)

Диомидов Е. П.

— директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского технического творчества Брянской области»

Якушева Н. И.

— заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 105
«Красный мак» (по согласованию)

Борисова В. И.

— заведующая учебно-методическим кабинетом воспитательной работы и дополнительного образования
Брянского института повышения квалификации работников образования (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 февраля 2011 г.

№ 116
г. Брянск

О реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»
в Брянской области
В целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области, во исполнение
постановлений Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи», от 9 февраля 2010 года № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям», приказов Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 года № 74 «Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий», от 26 марта 2010 года № 217 «Об утверждении Правил проведения
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодно премии Губернатора Брянской области за заслуги в области образования:
девяти лучшим педагогическим работникам общеобразовательных учреждений — в размере 25 тыс. рублей каждая;
трем лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений,
имеющих в своей структуре дошкольные отделения (группы), внесшим значительный вклад в развитие системы дошкольного образования, — в размере 25 тыс. рублей каждая;
пятнадцати победителям областных конкурсов школьников для поддержки талантливой молодежи — в размере 10 тыс. рублей
каждая;
двум лучшим педагогическим работникам учреждений начального профессионального образования — в размере 25 тыс. рублей
каждая;
одному лучшему педагогическому работнику учреждения среднего профессионального образования — в размере 25 тыс. рублей;
двум лучшим педагогам дополнительного образования образовательных учреждений — в размере 25 тыс. рублей каждая.
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок и критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии) лучших педагогических работников
общеобразовательных учреждений области (регионального уровня);
Порядок и критерии конкурсного отбора лучших педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и
общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре дошкольные отделения (группы), внесших значительный вклад в
развитие системы дошкольного образования;
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Порядок и критерии конкурсного отбора на получение премии Губернатора Брянской области лучших педагогических работников учреждений начального профессионального образования;
Порядок и критерии конкурсного отбора на получение премии Губернатора Брянской области лучших педагогических работников учреждений среднего профессионального образования;
Порядок и критерии конкурсного отбора на получение премии Губернатора Брянской области лучших педагогов дополнительного образования образовательных учреждений;
состав областной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (федерального и регионального уровней);
перечень общественных организаций для осуществления экспертизы документов по критериям отбора конкурсных мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
3. Вручить победителям региональных конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» благодарственные письма Губернатора Брянской области.
4. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области:
4.1. Осуществить выплату премий Губернатора Брянской области в количестве и размерах, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, за счет средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие образования Брянской области»
(2009—2013 годы), утвержденной
постановлением администрации области от 24 марта 2009 года № 266 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие образования
Брянской области» (2009—2013 годы)».
4.2. Организовать торжественную церемонию вручения премий Губернатора Брянской области за заслуги в области образования победителям конкурсов, указанных в пункте 1 данного постановления.
5. Просить руководителей организаций, предприятий, учреждений предусмотреть сохранение заработной платы и оплату
командировочных расходов работникам общественных организаций, участвующим в проведении экспертизы конкурсных материалов в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
6. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 4 мая 2009 года № 415 «О реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской
области»;
от 18 февраля 2010 года № 153 «О внесении изменений в постановление администрации области от 4 мая 2009 года № 415 «О
реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области»;
от 19 апреля 2010 года № 387 «О внесении изменений в постановление администрации области от 4 мая 2009 года № 415 «О
реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области»;
от 11 мая 2010 года № 465 «Об учреждении премий Губернатора Брянской области педагогическим работникам образовательных учреждений области в рамках Года учителя».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2011 г. № 116

ПОРЯДОК
и критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения
(премии) лучших педагогических работников общеобразовательных
учреждений области
I. Общие положения
1.1. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательное учреждение.
Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только административные или организационные функции, права на
участие в конкурсе не имеют.
1.2. К экспертизе документов претендентов по критериям отбора и установления их рейтинга (далее — экспертиза) допускаются претенденты, успешно прошедшие техническую экспертизу областной конкурсной комиссии.
Учителя, ставшие победителями регионального конкурса, могут претендовать на премию Губернатора Брянской области не
ранее чем через пять лет, но вправе претендовать на получение денежного поощрения федерального уровня.
1.3. Экспертную оценку претендентов осуществляют общественные организации (не менее трех) по соответствующим критериям отбора, устанавливаемым настоящим Порядком.
1.4. На основании независимых экспертных оценок общественных организаций областная конкурсная комиссия формирует
рейтинговую шкалу.
1.5. Целью экспертизы являются:
экспертная оценка критериев отбора по 10-балльной шкале;
составление рейтинговой шкалы.

II. Документы для регистрации
2.1. Для участия в конкурсе необходимо представление на претендента от органа государственно-общественного управления
общеобразовательного учреждения, зарегистрированного в его уставе (совет общеобразовательного учреждения, попечительский
совет, управляющий совет, родительский комитет, общее собрание, педагогический совет и другие на муниципальном уровне)
(далее — заявитель).
2.2. Для регистрации представлений заявителей представляются следующие документы:
копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем образовательного учреждения (далее — ОУ);
выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем ОУ;
91

ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников муниципального и (или) регионального уровня (муниципальное предметное методическое объединение, ассоциация по образовательным технологиям, профессиональные союзы и др.);
информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная работодателем и сформированная в соответствии с критериями конкурсного отбора на бумажном и электронном носителе;
документальное подтверждение публичной презентации общественности и профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности, заверенное работодателем.
Информация о профессиональных достижениях учителя содержит следующие сведения:
Ф., и., о. учителя, место работы;
копию тарификационного листа или выписку из приказа, подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном году,
заверенную руководителем ОУ;
высокие результаты учебных достижений обучающихся за последние три года: диаграмма сравнительного анализа результатов
уровня качества знаний и успеваемости постоянного контингента обучающихся (указать средний показатель по школе) (к п. 3.1);
высокие результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам: информация о внеурочной деятельности учителя
по преподаваемым предметам (к п. 3.2);
позитивные результаты деятельности учителя по созданию условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта (к п. 3.3); информацию о правонарушениях в классе за последние 3 года; информацию об участии класса в жизни социума
(школа, микрорайон, село, город и т.п.) за последние 3 года;
информацию о пропуске занятий без уважительных причин учащимися класса за последние 3 года;
использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе: информация об использовании современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе (к п. 3.4).
Для экспертизы по критериям отбора претендентом представляются документы, указанные в разделе III, заверенные руководителем ОУ или учредителем.
Представленные документы, не заверенные в установленном порядке, не оцениваются.

III. Оценка критериев отбора претендента (показатели)
Каждый критерий отбора оценивается по десятибалльной шкале на основании экспертной оценки документов, представленных в соответствующих таблицах.
3.1. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года (максимальное
количество баллов — 10).
Документы

Информация о профессиональных достижениях
учителя (аналитическая справка): диаграмма
сравнительного анализа результатов уровня
качества знаний и успеваемости постоянного
контингента обучающихся (указать средний
показатель по школе)

Параметры оценивания

Баллы

положительная динамика или результаты
стабильно ровные (выше среднего показателя
по школе) (с учетом общественного признания
результатов, т.е. стабильного признания
местным сообществом результатов в качестве
высоких) — 10 баллов;
отрицательная — 0 баллов

Итого (сумма баллов)
3.2. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету (максимальное количество баллов — 10).
№
п. п.

Документы

1

Копии дипломов, грамот, приказов и других
документов, подтверждающих достижения
обучающихся

2

Информация о профессиональных
достижениях учителя (аналитическая справка):
информация о внеурочной деятельности
по учебному предмету

Параметры оценивания

Баллы

наличие победителей и призеров олимпиад,
конкурсов и т.п.: международных
и всероссийских (окружных и зональных) —
2 балла;
региональных — 2 балла;
муниципальных — 1 балл
ведение факультативных занятий
по предмету —2 балла;
организация и руководство проектной
и исследовательской деятельностью
учащихся — 3 балла

Итого (сумма баллов)
3.3. Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта.
№
п. п.

1

2

3
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Документы

Копии дипломов, грамот (справок) и т.п.
об участии коллектива класса (группы
учащихся класса) в творческих проектах,
конкурсах, смотрах и т.п. за последние 3 года
(в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Информация о достижениях учителя
(аналитическая справка): информация
о правонарушениях в классе за последние 3 год
Информация о достижениях учителя
(аналитическая справка): информация

Параметры оценивания

победитель или призер конкурса и т.п. — 4 балла;
участник конкурса и т.д. — 2 балла;
нет — 0 баллов

отсутствие правонарушении — 1 балл;
наличие правонарушений — 0 баллов
участие на уровне школы — 2 балла;
участие на уровне школы, микрорайона,

Баллы

об участии обучающихся в жизни социума
(школа, микрорайон, село, город и т.п.)
за последние 3 года (активное участие
в самоуправлении, помощь пожилым людям,
инвалидам, детям-сиротам, улучшение
качества окружающей среды, взаимодействие
с местными властными структурами)
(в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Информация о достижениях учителя
(аналитическая справка): информация
о пропуске занятий без уважительных причин
учащимися класса за последние три года

4

села, города и т.п. — 4 балла

пропусков нет — 1 балл;
пропуски имеются — 0 баллов

Итого (сумма баллов — не более 10)
3.4. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий.
Документы

Информация о достижениях учителя
(аналитическая справка): информация
об использовании современных
образовательных технологий, в том числе
информационных технологий

Параметры оценивания

Баллы

использование учителем современных
образовательных технологий в обучении;
использование учителем современных технологий
в воспитательной работе;
использование в обучении информационнокоммуникационных технологий;
использование в воспитательной работе
информационно-коммуникационных технологий;
наличие авторских (собственных)
мультимедийных продуктов (комплексов)
и их применение;
обоснованность, уместность и результативность
использования образовательных технологий

Итого (сумма баллов — не более 10)
Оценка:

2 балла — данное положение успешно выполняется;
0 баллов — данное положение не реализуется.

3.5. Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе.
№
п. п.

1

2

3

4

Документы

Информационная справка отдела образования
об обобщении опыта работы учителя (в этом
пункте баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)
Публикации (копии) в периодических
изданиях, в Интернете (с указанием адреса
сайта), книги, брошюры, методические
рекомендации, пособия, дидактические
материалы и т.д. с указанием
библиографических (выходных) данных,
разработанный учителем образовательноинформационный сайт в Интернете
(с указанием адреса) и т.д. (в этом пункте
баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)
Наличие авторских разработок элективных
курсов, программ по профильной подготовке,
собственной методической системы
Справка об участии в повышении
квалификации в «качестве лектора
(преподавателя), проведении мастер-классов,
участии (в качестве выступающего) в научнопрактических конференциях, семинарах,
«круглых столах» в БИПКРО и (или)
Брянском госуниверситете и т.п. (заверяется
руководителями учреждений)

Параметры оценивания

Баллы

опыт обобщен:
на региональном уровне — 2 балла;
на муниципальном уровне 1 балл
на федеральном уровне и (или) разработка
сайта — 3 балла;
на региональном уровне и (или) публикация
в Интернете — 2 балла;
на муниципальном — 1 балл

имеется — 2 балла;
нет — 0 баллов
работа в качестве лектора (преподавателя)
и (или) проведение мастер-классов — 1 балл;
участие (в качестве выступающего) в научнопрактических конференциях — 1 балл;
участие (в качестве выступающего) в семинарах,
«круглых» столах — 1 балл

Итого (сумма баллов — не более 10)
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3.6. Непрерывность профессионального развития учителя.
Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах.
Документы

Параметры оценивания

Информация о достижениях учителя
Копии дипломов, грамот, приказов и т.п.

Баллы

использование учителем современных
является победителем или финалистом
всероссийского конкурса — 10 баллов;
является победителем или лауреатом регионального
конкурса — 8 баллов;
является победителем муниципального конкурса
или участником регионального конкурса - 6 баллов;
является участником муниципального конкурса 4 балла;
неучастие — 0 баллов

Баллы не суммируются.
Учитывается наивысшее достижение претендента в конкурсах (в течение последних трех лет)
Копии удостоверений о повышении квалификации,
наличие одного удостоверения о повышении
о переподготовке, об обучении в аспирантуре,
квалификации, переподготовке — 3 балла;
дипломов о присвоении ученой степени и (или)
наличие документов о повышении квалификации,
научного звания за последние 3 года (в этом
переподготовке по нескольким направлениям
пункте баллы не суммируются — выбирается
педагогической деятельности за последние
максимально возможный балл)
3 года — 5 баллов;
наличие документов о повышении квалификации,
переподготовке по нескольким направлениям
педагогической деятельности за последние 3 года
и обучение в аспирантуре — 7 баллов;
наличие диплома о присвоении ученой степени
и удостоверения о повышении квалификации
или переподготовке — 10 баллов

IV. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Областная конкурсная комиссия передает зарегистрированные документы претендентов в общественные экспертные организации, определенные советом, для экспертной оценки.
4.2. Экспертная оценка документов претендентов проводится общественной организацией в течение 15 дней.
4.3. Количество экспертов определяет общественная организация самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов и заполняет следующую форму:
Таблица 1
Ф., и., о. претендента ____________________________________________________________________________________
Критерий

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Общая сумма
баллов

Балл
Дата
Подпись эксперта

Ф., и., о.

4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов критериев отбора по каждому претенденту и
заполняет следующую форму:
Таблица 2

Сводная таблица
экспертной оценки претендентов ____________________________________________
(наименование общественной организации)
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

1
2
...
Дата
Подпись руководителя
М.П.
___________
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых.
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Ф., и., о.

Средняя оценка
критериев отбора

4.6. Общественная организация представляет заверенные руководителем сводные таблицы экспертной оценки в областную
конкурсную комиссию и все документы претендентов, полученные на экспертизу.

V. Определение рейтинга претендентов
5.1. На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными экспертными организациями,
областная конкурсная комиссия в течение трех дней с даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы
экспертных оценок претендентов по следующей форме:
Таблица 3

Сводная таблица претендентов
№
п. п.

Ф., и., о.

Гражданские
экспертные институты
1

2

Общая сумма
баллов
3

1
2
3
...
Председатель областной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.2. На основании результатов сводной таблицы областная конкурсная комиссия формирует рейтинг претендентов по убывающей общей сумме баллов в следующей форме:
Таблица 4

Рейтинговая таблица претендентов
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Общая сумма
баллов

1
2
...
Председатель областной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.3. Рейтинговые таблицы претендентов областной конкурсной комиссией направляются в региональный совет по реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
5.4. Список претендентов — победителей конкурса утверждается региональным советом по реализации приоритетного национального проекта «Образование».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2011 г. № 116

ПОРЯДОК
и критерии конкурсного отбора лучших педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных
учреждений, имеющих в своей структуре дошкольные отделения (группы),
внесших значительный вклад в развитие системы дошкольного образования
I. Общие положения
1.1. К экспертизе документов педагогических работников (далее — претендентов) дошкольных образовательных учреждений
и общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре дошкольные отделения (группы) (далее — учреждения), по критериям отбора и установления их рейтинга (далее — экспертиза) допускаются претенденты, успешно прошедшие техническую экспертизу областной конкурсной комиссии.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, победившие в конкурсном отборе на региональном
уровне, могут претендовать на получение премии Губернатора Брянской области не ранее чем через три года.
1.2. Экспертную оценку претендентов осуществляют общественные организации (не менее трех) по соответствующим критериям отбора, устанавливаемым настоящим Порядком.
1.3. На основании независимых экспертных оценок общественных организаций областная конкурсная комиссия формирует
рейтинговую шкалу претендентов.
1.4. Целями экспертизы являются:
экспертная оценка критериев отбора по 5 — балльной шкале;
составление рейтинговой шкалы.
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II. Документы претендента для экспертизы по критериям отбора
2.1. Для технической экспертизы представляются следующие документы:
представление на участие в конкурсе органа самоуправления (совет учреждения, попечительский совет, управляющий совет
или др.), обеспечивающего государственно-общественный характер управления учреждением, или профессиональной педагогической ассоциации, или объединения, созданных в установленном порядке (методическое объединение, ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы и др.) (далее — заявители);
копию диплома о профессиональном образовании, заверенную руководителем образовательного учреждения (далее — ОУ);
выписку из трудовой книжки претендента, заверенную руководителем ОУ;
ходатайство профессионального сообщества муниципального и (или) регионального уровня;
аналитическую справку о деятельности педагога, заверенную работодателем.
2.2. Для экспертизы по критериям отбора претендентов представляются аналитическая справка и другие документы, представленные в областную конкурсную комиссию, а также документы, указанные в разделе III «Оценка критериев отбора претендента», заверенные руководителем образовательного учреждения или учредителем.
Представленные документы, не заверенные в установленном порядке, не оцениваются.

III. Оценка критериев отбора претендента
Каждый критерий отбора оценивается по 5-балльной шкале на основании экспертной оценки документов, представленных в
соответствующих таблицах.
3.1. Позитивная динамика развития воспитанников образовательных учреждений за последние два года. Охрана жизни и здоровья дошкольников.
№
п. п.

Документы

1

Результаты диагностики состояния здоровья
и развития детей

2

Диаграмма сравнительного анализа усвоения
детьми образовательных программ

3

Справка об успешности обучения
воспитанников в начальной школе
Справка об отсутствии травматизма

4

Параметры оценивания

Баллы

положительная динамика или результаты
стабильно ровные (выше среднего показателя
по учреждению) — 2 балла;
отрицательная динамика — 0 баллов
положительная динамика или результаты
стабильно ровные (выше среднего показателя
по учреждению) — 1 балл;
отрицательная динамика — 0 баллов
достижения в обучении, успешность вхождения
в школьное сообщество — 1 балл
отсутствие травм — 1 балл;
наличие травм — 0 баллов

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.2. Использование программ нового поколения и современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в воспитательно-образовательной работе с детьми.
Документы

Справка администрации образовательного
учреждения об использовании программ
нового поколения и современных педагогических
технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в воспитательнообразовательном процессе

Параметры оценивания

Баллы

использование педагогическим работником
учреждения программ нового поколения
и современных педагогических технологий
в воспитательно-образовательном процессе — 1 балл;
данное положение не реализуется — 0 баллов;
использование в педагогическом процессе
информационно-коммуникационных
технологий — 1 балл;
данное положение не реализуется — 0 баллов;
наличие авторских пособий и дидактических
материалов и их применение — 3 балла;
данное положение не реализуется — 0 баллов

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.3. Обобщение и распространение педагогического опыта (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы», участие
в работе методического объединения).
№
п. п.

1

2

Документы

Информационная справка отдела образования
об обобщении опыта работы дошкольного
педагога
Публикации (копии) в сборниках областных
конференций, «Учительской газете», журнале
«Дошкольное воспитание» (в этом пункте
баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)

Параметры оценивания

опыт обобщен:
на региональном уровне -2 балла;
на муниципальном уровне — 1 балл
на федеральном уровне — 3 балла;
на региональном — 2 балла;
на муниципальном — 1 балл

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка.
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Баллы

Параметры оценивания

Документы

Копии удостоверений о повышении квалификации,
о переподготовке (в этом пункте баллы
не суммируются, выбирается максимально
возможный балл)

Баллы

наличие удостоверения о повышении
квалификации, переподготовке — 2 балла;
наличие документов о повышении квалификации,
переподготовке по нескольким направлениям
педагогической деятельности за последние
3 года — 3 балла

Итого (сумма баллов)
3.5. Сотрудничество с учреждениями профессионального образования, социумом, семьями воспитанников.
№
п. п.

1

2

3

Документы

Справка об участии в повышении
квалификации в качестве лектора-практика,
проведении мастер-классов, активном участии
научно-практических конференциях,
областных слётах педагогов-исследователей,
семинарах, «круглых столах» в БИПКРО
на протяжении трех лет (справка заверяется
руководителями учреждений профессионального
образования)
Справка о сотрудничестве с учреждениями
социума (музеем, школой искусств,
библиотекой и т.д.) (справка заверяется
руководителями этих учреждений)
План работы педагога с семьями
воспитанников образовательных учреждений;
итоги анкетирования родителей и рейтинговая
оценка педагога

Параметры оценивания

Баллы

работает в качестве лектора-практика, проводит
мастер-классы, участник научно-практических
конференций, семинаров, «круглых столов»,
участник областных слётов педагоговисследователей — 3 балла

организует системную целостную работу
с социокультурными учреждениями микрорайона:
наличие договоров — 1 балл;
отсутствие договоров — 0 баллов
наличие плана работы с семьями воспитанников,
неформальность и разнообразие методов работы:
данное положение успешно реализуется — 1 балл;
не реализуется — 0 баллов

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.6. Создание оптимальной предметно-развивающей среды для воспитанников.
Документы

Параметры оценивания

Справка руководителя методического объединения
района (города)

Баллы

соответствие предметно-развивающей среды
образовательной программе — 2 балла;
творческое преобразование предметноразвивающей среды на основе собственных
разработок, авторских пособий — 3 балла

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.7. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах.
Документы

Параметры оценивания

Баллы

Копии наградных документов, подтверждающих
достижения претендента (дипломы, грамоты,
приказы и т.п.)

является победителем или финалистом, лауреатом
всероссийского конкурса — 5 баллов;
является победителем или лауреатом
регионального конкурса — 4 балла;
является победителем муниципального
конкурса или участником регионального
конкурса — 3 балла;
является участником муниципального
конкурса — 1 балл;
неучастие — 0 баллов
Баллы не суммируются. Учитывается наивысшее достижение претендента в конкурсах (в течение последних 3 лет)

IV. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Областная конкурсная комиссия передает документы претендентов для экспертизы по критериям отбора в общественные
организации.
Эксперты общественных организаций вправе включать очные туры в процедуры конкурсного отбора (в том числе выезды экспертов в учреждения, собеседования, выставки, форумы и т.д.).
4.2. Экспертная оценка документов претендентов общественными организациями проводится в течение 15 дней.
4.3. Количество экспертов определяет общественная организация самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов и заполняет следующую форму:
Таблица 1
Ф., и., о. претендента _________________________________________________________________________________
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Критерий

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Общая
сумма баллов

Балл
Дата
Подпись эксперта

Ф., и., о.

4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов критериев отбора по каждому претенденту и
заполняет следующую форму:

Сводная таблица
экспертной оценки претендентов __________________________________________
(наименование общественной организации)
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Средняя оценка
критериев отбора

1
2
...
Дата
Подпись руководителя

Ф., и., о.

М.П.
___________
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых.

4.6. Общественная организация представляет в областную конкурсную комиссию заверенные руководителем сводные таблицы
экспертной оценки и все документы претендентов, полученные на экспертизу.

V. Определение рейтинга претендентов
5.1. На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными организациями, областная конкурсная комиссия в течение трех дней с даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы экспертных
оценок претендентов по следующей форме:

Сводная таблица претендентов
№
п. п.

Ф., и., о., место работы

Общественные
организации
1

2

Общая сумма
баллов
3

1
2
3
...
Председатель областной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.2. На основании результатов сводной таблицы областная конкурсная комиссия выстраивает рейтинговую шкалу (таблицу)
претендентов по убывающей общей сумме баллов:

Рейтинговая таблица претендентов
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Средняя оценка
критериев отбора

1
2
...
Председатель областной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.3. Рейтинговые таблицы претендентов областной конкурсной
комиссией направляются в региональный совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
5.4. Список педагогических работников — победителей конкурса утверждается региональным советом по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2011 г. № 116

ПОРЯДОК
и критерии конкурсного отбора на получение премии Губернатора Брянской
области лучших педагогических работников учреждений начального
профессионального образования
I. Общие положения
1.1. К экспертизе документов претендентов по критериям отбора и установления их рейтинга (далее — экспертиза) допускаются претенденты, успешно прошедшие техническую экспертизу областной конкурсной комиссии.
Педагогические работники, ставшие победителями областного конкурса, могут претендовать на премию Губернатора Брянской
области не ранее чем через три года.
1.2. Экспертную оценку претендентов осуществляют общественные организации по соответствующим критериям отбора, устанавливаемым настоящим Порядком.
1.3. На основании независимых экспертных оценок общественных организаций конкурсная комиссия формирует рейтинговую
шкалу по категориям: преподаватели и мастера производственного обучения учреждений начального профессионального образования отдельно.
1.4. Целью экспертизы является:
экспертная оценка критериев отбора по 10 — балльной шкале;
составление рейтинговой шкалы.

II. Документы претендента для экспертизы по критериям отбора
2.1. Проведение этапа конкурсного отбора в образовательном учреждении является обязательным. Процедура конкурсного
отбора претендентов и порядок экспертизы по критериям отбора в образовательном учреждении должны быть аналогичны процедуре отбора и порядка экспертизы на региональном уровне.
2.2. Для технической экспертизы представляются следующие документы:
представление на участие в конкурсе органа государственно-общественного управления образовательным учреждением,
зарегистрированного в его уставе (совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет, родительский комитет и другие), или профессиональной педагогической ассоциации, или объединения, созданных в установленном порядке (предметное методическое объединение, ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы и др.)
(далее — заявитель);
копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем образовательного учреждения;
копия трудовой книжки претендента, заверенная руководителем образовательного учреждения;
копия тарификационного листа или выписка из приказа, подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном году,
заверенные руководителем образовательного учреждения (для преподавателей);
выписка из приказа по закреплению мастеров производственного обучения за учебными группами;
ходатайство профессионального сообщества регионального уровня;
аналитическая справка о деятельности преподавателя, мастера производственного обучения, заверенную заявителем.
Аналитическая справка претендента содержит следующие сведения:
для преподавателей:
Ф., и., о. преподавателя, место работы;
позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние три года: динамика сравнительного анализа результатов
уровня качества знаний и успеваемости постоянного контингента обучающихся (указать средний показатель по училищу, лицею)
(к п. 3.2.1);
позитивные результаты внеурочной деятельности преподавателя по преподаваемым предметам: информация о внеурочной
деятельности преподавателя по преподаваемым предметам (к п. 3.2.2);
позитивные результаты деятельности преподавателя по выполнению функций классного руководителя (к п. 3.2.3):
а) информация о правонарушениях в учебной группе за последние три года;
б) информация об участии преподавателя в жизни социума (образовательного учреждения, района, города, области и т.п.) за
последние три года;
в) информация о пропусках учащимися занятий без уважительных причин за последние три года;
использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе (к п. 3.2.4);
для мастеров производственного обучения:
Ф., и., о. мастера производственного обучения, место работы;
позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние три выпуска учебных групп: диаграмма сравнительного
анализа результатов уровня качества знаний, умений и навыков успеваемости постоянного контингента обучающихся (указать
средний показатель по училищу, лицею);
позитивные результаты воспитательной деятельности в учебной группе;
информация об участии мастера производственного обучения в региональных и всероссийских профессиональных конкурсах,
олимпиадах;
качество ведения мастерами производственного обучения учетно-отчетной документации;
использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе в учебной группе.
2.3. Учреждения начального профессионального образования представляют в областную конкурсную комиссию документы
одного претендента (преподавателя, мастера производственного обучения) в одном экземпляре.
В случае превышения заявок сверх установленной квоты учреждение начального профессионального образования вправе
проводить конкурсный отбор.
2.4. Для экспертизы по критериям отбора претендентом представляются документы, указанные в разделе III, заверенные руководителем образовательного учреждения или учредителем. Представленные документы, не заверенные в установленном порядке,
не рассматриваются.
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III. Оценка критериев отбора претендента
3.1. Критерии отбора претендента определяются исходя из следующих показателей:
результативность деятельности в качестве преподавателя, мастера производственного обучения;
профессионализм, обобщение и распространение педагогического опыта преподавателя, мастера производственного обучения.
3.2. Каждый критерий отбора оценивается по десятибалльной шкале на основании экспертной оценки документов, представленных в соответствующих таблицах.
Для преподавателей учреждений начального профессионального образования.
3.2.1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние три года (максимальное количество баллов — 10).
Документы

Аналитическая справка: диаграмма сравнительного
анализа результатов уровня качества знаний,
умений и успеваемости постоянного контингента
обучающихся (указать средний показатель
по УНПО)

Параметры оценивания

Баллы

положительная динамика или результаты стабильно
ровные (выше среднего показателя по училищу
(лицею)) — 10 баллов;
отрицательная динамика — 0 баллов

Итого (сумма баллов)
3.2.2. Позитивные результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам (максимальное количество баллов — 10).
№
п. п.

Документы

1

Копии дипломов, грамот, приказов и других
документов, подтверждающих достижения
обучающихся

2

Аналитическая справка: информация
о внеурочной деятельности по преподаваемым
предметам

Параметры оценивания

Баллы

наличие победителей и призеров олимпиад,
конкурсов и т.п.:
международных и всероссийских (окружных
и зональных) — 2 балла;
региональных — 2 балла;
муниципальных, отраслевых (по профилю
обучения учащихся) — 1 балл
ведение факультативных занятий по предмету,
кружков — 1 балл;
организация и руководство проектной
и исследовательской деятельностью учащихся —
1 балл;
проведение предметной декады, недели — 2 балла;
проведение открытого урока или открытого
внеклассного мероприятия (на уровне училища
(лицея)) — 1 балл

Итого (сумма баллов)
3.23. Позитивные результаты деятельности преподавателя по выполнению функций классного руководителя.
№
п. п.

1

2

3

4

Документы

Копии дипломов, грамот (справок) и т.п.
об участии учащихся в творческих проектах,
конкурсах, смотрах и т.п. за последние три
года (в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Аналитическая справка: информация
о правонарушениях в учебной группе
за последние 3 года
Аналитическая справка: информация
об участии в жизни социума (УНПО района,
города, области и т.п.) за последние 3 года
(в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Аналитическая справка: информация
о пропусках учащимися занятий
без уважительных причин за последние 3 года

Параметры оценивания

Баллы

участник конкурса и т.д. — 2 балла;
победитель или призер конкурса и т.п. — 4 балла;
нет — 0 баллов

отсутствие правонарушении — 1 балл;
наличие правонарушений — 0 баллов
участие на уровне УНПО — 2 балла;
участие на уровне района, города, области
и т.п. — 4 балла

пропусков нет — 1 балл;
пропуски имеются -0 баллов

Итого (сумма баллов — не более 10)
3.2.4. Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе
обучения и в воспитательной работе.
Документы

Аналитическая справка: информация
об использовании современных образовательных
в процессе обучения предмету и в воспитательной
работе
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Параметры оценивания

инновационный результат:
способность формировать ключевые компетенции;
способность к ответственному выбору (в том
числе образовательных программ, способов
представления учебных достижений, построение
индивидуальных образовательных маршрутов
учащегося);

Баллы

инновационность средств: в содержании
(разработка и внедрение учебно-методических
комплексов нового поколения, индивидуальных
контрольно-измерительных материалов;
использование образовательных продуктов
обучающихся и т.п.);
в способах деятельности (вариантность
в типологии занятий, формах и приемах работы,
использование принципов дифференциации,
психолого-педагогическое сопровождение,
использование информационнокоммуникационных технологий и т.д.)
Итого (сумма баллов — не более 10)
Оценка:

2 балла — данное положение успешно выполняется;
0 баллов — данное положение не реализуется.

3.2.5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на уровне УНПО и на региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы» и др.).
Документы

№
п. п.

1

2

3

4

Информационная справка кабинета
профессионального образования БИПКРО,
УНПО об обобщении опыта работы
преподавателя (в этом пункте баллы
не суммируются, выбирается максимально
возможный балл)
Публикации (копии) в периодических
изданиях, в Интернете (с указанием адреса
сайта), книги, брошюры, методические
рекомендации, пособия, дидактические
материалы и т.д. с указанием
библиографических (выходных) данных,
разработанный преподавателем образовательноинформационный сайт в Интернете
(с указанием адреса) и т.д. (в этом пункте
баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)
Наличие авторских разработок, элективных
курсов, выполнение требований
государственного стандарта НПО к ведению
учебно-программной документации
Справка об участии в повышении
квалификации в качестве лектора
(преподавателя), проведении мастер-классов,
участии (в качестве выступающего) в научнопрактических конференциях, семинарах,
«круглых столах» в БИПКРО и (или)
Брянском госуниверситете имени академика
И. Г. Петровского и т.п. (заверяется
руководителем учреждения)

Параметры оценивания

Баллы

опыт обобщен:
на региональном уровне 2 балла;
на уровне УНПО — 1 балл

на федеральном уровне и (или) разработка
сайта — 3 балла;
на региональном уровне и (или) публикация
в Интернете — 2 балла;
на муниципальном уровне — 1 балл

имеется — 2 балла;
нет — 0 баллов

работа в качестве лектора (преподавателя)
и (или) проведение мастер-классов — 1 балл;
участие (в качестве выступающего)
в научно-практических конференциях — 1 балл;
участие (в качестве выступающего) в семинарах,
«круглых столах» — 1 балл

Итого (сумма баллов — не более 10)
3.2.6. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, олимпиадах.
Документы

Копии дипломов, грамот, приказов и т.п.

Параметры оценивания

Баллы

является победителем или финалистом
всероссийского конкурса — 10 баллов; является
победителем или лауреатом регионального
конкурса — 8 баллов;
является победителем муниципального
конкурса или участником регионального
конкурса — 6 баллов;
является участником муниципального
конкурса — 4 балла;
неучастие — баллов

Баллы не суммируются
Учитывается наивысшее достижение претендента в конкурсах (в течение последних трех лет).
3.2.7. Повышение квалификации, самообразование, профессиональная переподготовка, обучение в аспирантуре, докторантуре,
наличие ученой степени и (или) научного звания (максимальное количество баллов — 10).
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Документы

Копии удостоверений о повышении квалификации,
о переподготовке, об обучении в аспирантуре,
дипломов о присвоении ученой степени и (или)
научного звания за последние 3 года (в этом
пункте баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)

Параметры оценивания

Баллы

наличие одного удостоверения о повышении
квалификации, переподготовке — 3 балла;
наличие документов о повышении квалификации,
переподготовке по нескольким направлениям
педагогической деятельности за последние 3 года —
5 баллов;
наличие документов о повышении
квалификации, переподготовке по нескольким
направлениям педагогической деятельности
за последние 3 года и обучение в аспирантуре —
7 баллов;
наличие диплома о присвоении ученой степени
и удостоверения о повышении квалификации
или переподготовке — 10 баллов

Для мастеров производственного обучения.
3.2.8. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние три выпуска учебных групп (максимальное количество баллов — 10).
Документы

Аналитическая справка:
диаграмма сравнительного анализа результатов
уровня качества знаний, умений и навыков
успеваемости постоянного контингента
обучающихся, трудоустройства выпускников
по полученной профессии (указать средний
показатель по УНПО)

Параметры оценивания

Баллы

положительная динамика или результаты
стабильно ровные (выше среднего показателя
по училищу, лицею) — 10 баллов;
отрицательная — 0 баллов

Итого (сумма баллов)
3.2.9. Позитивные результаты воспитательной деятельности в учебной группе (максимальное количество баллов — 10).
№
п. п.

Документы

1

Копии дипломов, грамот, приказов и других
документов, подтверждающих достижения
обучающихся

2

Аналитическая справка:
информация о воспитательной деятельности
в учебной группе

Параметры оценивания

Баллы

наличие победителей и призеров олимпиад
профессионального мастерства, конкурсов и т.п.:
международных и всероссийских (окружных
и зональных) — 2 балла;
региональных — 2 балла;
отраслевых — 1 балл
наличие личного плана работы на месяц — 1 балл;
реализация «Модели выпускника» — 1 балл;
ведение дневника педагогических наблюдений —
1 балл;
участие группы в выставках прикладного
и технического творчества — 1 балл;
участие группы в смотрах художественной
самодеятельности — 1 балл

Итого (сумма баллов)
3.2.10. Участие в региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, олимпиадах
Документы

Копии дипломов, грамот, приказов и т.п.

Параметры оценивания

Баллы

является победителем или финалистом
всероссийского конкурса — 10 баллов;
является победителем или лауреатом
регионального конкурса — 8 баллов;
является победителем отраслевого
профессионального конкурса или участником
регионального конкурса — 7 баллов;
неучастие — 0 баллов

Баллы не суммируются
Учитывается наивысшее достижение претендента в конкурсах (в течение последних трех лет).
3.2.11. Качество ведения мастерами производственного обучения учетной и отчетной документации.
Документы

Качество ведения мастерами производственного
обучения учетной и отчетной документации
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Параметры оценивания

организация контроля прохождения
обучающимися производственной практики —
2 балла;

Баллы

качество заполнения журналов
производственного обучения, ведомостей
и документации итоговой аттестации учащихся —
2 балла;
оформление договоров, приказов
для прохождения производственной практики —
2 балла;
качество проведения инструктажей по охране
труда и технике безопасности — 2 балла;
отсутствие случаев травматизма в учебной
группе — 2 балла
Итого (сумма баллов — не более 10)
3.2.12 Использование современных образовательных технологий в процессе обучения и в воспитательной работе в учебной группе.
Параметры оценивания

Документы

Аналитическая справка:
информация об использовании современных
образовательных технологий в процессе обучения
и в воспитательной работе

Баллы

инновационный результат:
способность формировать ключевые компетенции;
способность к ответственному выбору (в том
числе образовательных программ, способов
представления учебных достижений, построение
индивидуальных образовательных маршрутов
учащегося);
инновационность средств:
в содержании (разработка и внедрение учебнометодических комплексов нового поколения,
индивидуальных контрольно-измерительных
материалов, использование образовательных
продуктов обучающихся и т.п.);
в способах деятельности (вариантность
в типологии занятий, формах и приемах работы,
использование принципов дифференциации,
психолого-педагогическое сопровождение,
использование информационнокоммуникационных технологий и т.д.)

Оценка: 2 балла — данное положение успешно выполняется;
0 баллов — данное положение не реализуется.
3.2.13. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на уровне УНПО и на региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы» и др.).
№
п. п.

1

2

3

Документы

Информационная справка кабинета
профессионального образования БИПКРО,
УНПО об обобщении опыта работы мастера
производственного обучения (в этом пункте
баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)
Публикации (копии) в периодических
изданиях, в Интернете (с указанием адреса
сайта), книги, брошюры, методические
рекомендации, пособия, дидактические
материалы и т.д. с указанием
библиографических (выходных) данных,
разработанный мастером производственного
обучения образовательно-информационный
сайт в Интернете (с указанием адреса) и т.д.
(в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Справка об участии в повышении
квалификации в качестве лектора
(преподавателя), проведении мастер-классов,
участии (в качестве выступающего) в научнопрактических конференциях, семинарах,
«круглых столах» в БИПКРО
и (или) Брянском госуниверситете имени
академика ИР. Петровского и т.п. (заверяется
руководителем учреждения)

Параметры оценивания

Баллы

опыт обобщен:
на региональном уровне -2 балла;
на уровне УНПО — 1 балл

на федеральном уровне и (или) разработка
сайта — 3 балла;
на региональном уровне и (или) публикация
в Интернете — 1 балл

работа в качестве лектора (преподавателя)
и (или) проведение мастер-классов — 1 балл;
участие (в качестве выступающего) в научнопрактических конференциях — 1 балл;
участие (в качестве выступающего) в семинарах,
«круглых столах» — 1 балл

Итого (сумма баллов — не более 10)
3.2.14. Повышение квалификации, самообразование, профессиональная переподготовка, обучение в аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени и (или) научного звания (максимальное количество баллов — 10).
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Документы

Параметры оценивания

Копии удостоверений о повышении квалификации,
о переподготовке, об обучении в аспирантуре,
дипломов о присвоении ученой степени и (или)
научного звания за последние 3 года (в этом
пункте баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)

Баллы

наличие одного удостоверения о повышении
квалификации, стажировке на предприятии,
в организации — 3 балла;
наличие документов о повышении квалификации,
стажировке, переподготовке по нескольким
направлениям педагогической профессиональной
деятельности за последние 3 года — 5 баллов;
наличие документов о повышении квалификации,
стажировке, переподготовке по нескольким
направлениям педагогической профессиональной
деятельности за последние 3 года и обучение
в аспирантуре — 7 баллов;
наличие диплома о присвоении ученой степени
и удостоверения о повышении квалификации
или переподготовке — 10 баллов

IV. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Областная конкурсная комиссия передает документы претендентов для экспертизы по критериям участия и по критериям
отбора в общественные экспертные организации (гражданские институты), определенные советом, для экспертной оценки по критериям отбора.
Эксперты общественных организаций вправе включать очные туры в процедуры конкурсного отбора (в том числе выезды экспертов в образовательные учреждения, собеседования с претендентами, выставки, форумы и т.д.).
4.2. Экспертная оценка документов претендентов проводится общественной организацией в течение 15 дней.
4.3. Количество экспертов определяет общественная организация самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов (преподавателя, мастера производственного
обучения) и заполняет следующую форму:
Ф., и., о. претендента, № ПУ (ПЛ) ______________________________________________________________________
Критерий

Общая
сумма
баллов

Балл
Дата
Подпись эксперта

Ф., и., о.
____________________________________
(расшифровка)

4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов критериям отбора по каждому претенденту
(преподаватель, мастер производственного обучения) и заполняет следующие формы:

Сводная таблица 1
экспертной оценки претендентов
(категория «преподаватели»)
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации (гражданского института))

№
п. п.

Ф., и., о. претендента

1
2
...

Дата
Подпись руководителя
М.П.

_____________
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых
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Ф., и., о.

Средняя оценка
критериев отбора *

Сводная таблица 2
экспертной оценки претендентов
(категория «мастера производственного обучения»)
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации (гражданского института))

Ф., и., о. претендента

№
п. п.

Средняя оценка
критериев отбора *

1
2
...
Дата
Подпись руководителя
М.П.
_____________

Ф., и., о.

* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых

4.6. Общественная организация представляет заверенные руководителем сводные таблицы экспертной оценки в региональную
конкурсную комиссию и все документы претендентов, полученные на экспертизу.

V. Определение рейтинга претендентов
5.1. На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными организациями, областная конкурсная комиссия в течение трех дней с даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы экспертных
оценок претендентов по следующим формам:

Сводная таблица претендентов
(категория «преподаватели»)
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Общественные экспертные
организации (гражданские институты)
1

2

Общая сумма
баллов

3

1
2
3
...
Председатель региональной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

Сводная таблица претендентов
(категория «мастера производственного обучения»)
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Общественные экспертные
организации (гражданские институты)
1

2

Общая сумма
баллов

3

1
2
3
...
Председатель региональной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.2. На основании результатов сводной таблицы областная конкурсная комиссия выстраивает рейтинговую шкалу (таблицу)
претендентов по убывающей общей сумме баллов:

Рейтинговая таблица претендентов
(категория «преподаватели»)
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Общая сумма
баллов

1
2
...
Председатель региональной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)
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Рейтинговая таблица претендентов
(категория «мастера производственного обучения»)
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Общая сумма
баллов

1
2
...
Председатель региональной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.3. Рейтинговые таблицы претендентов направляются областной конкурсной комиссией в региональный совет по реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
5.4. Список претендентов — победителей конкурса утверждается региональным советом по реализации приоритетного национального проекта «Образование».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2011 г. № 116

ПОРЯДОК
и критерии конкурсного отбора на получение премии Губернатора Брянской
области лучших педагогических работников учреждений среднего
профессионального образования
I. Общие положения
1.1. К экспертизе документов претендентов по критериям отбора и установлению их рейтинга (далее — экспертиза) допускаются претенденты, успешно прошедшие техническую экспертизу областной конкурсной комиссии.
Педагогические работники, ставшие победителями регионального конкурса, могут претендовать на премию Губернатора Брянской области не ранее чем через три года.
1.2. Экспертную оценку претендентов осуществляют общественные организации по соответствующим критериям отбора, устанавливаемым настоящим Порядком.
1.3. На основании независимых экспертных оценок общественных организаций областная конкурсная комиссия формирует
рейтинговую шкалу преподавателей учреждений среднего профессионального образования.
1.4. Целью экспертизы является:
экспертная оценка критериев отбора по 10-балльной шкале;
составление рейтинговой шкалы.

II. Документы претендента для экспертизы по критериям отбора
2.1. Проведение этапа конкурсного отбора в образовательном учреждении является обязательным. Процедура конкурсного
отбора претендентов и порядок экспертизы по критериям отбора в образовательном учреждении должны быть аналогичны процедуре отбора и порядка экспертизы на областном уровне.
2.2. Для технической экспертизы представляются следующие документы:
представление на участие в конкурсе органа государственно-общественного управления образовательным учреждением, зарегистрированного в его уставе (совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет, родительский комитет
и другие), или профессиональной педагогической ассоциации или объединения, созданных в установленном порядке (предметное
методическое объединение, ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы и др.) (далее — заявитель);
копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем образовательного учреждения;
копия трудовой книжки претендента, заверенная руководителем образовательного учреждения;
копия тарификационного листа или выписка из приказа, подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном году,
заверенные руководителем образовательного учреждения;
аналитическая справка о деятельности преподавателя, заверенная заявителем.
Аналитическая справка претендента содержит следующие сведения:
Ф., и., о. преподавателя, место работы;
позитивную динамику учебных достижений обучающихся за последние три года: динамика сравнительного анализа результатов уровня качества знаний и успеваемости постоянного контингента обучающихся (указать средний показатель по образовательному учреждению) (к п. 3.2.1);
позитивные результаты внеурочной деятельности преподавателя по преподаваемым предметам: информация о внеурочной
деятельности преподавателя по преподаваемым предметам (к п. 3.2.2);
позитивные результаты деятельности преподавателя по выполнению функций классного руководителя (к п. 3.2.3):
а) информация о правонарушениях в учебной группе за последние три года;
б) информация об участии преподавателя в жизни социума (образовательного учреждения, района, города, области и т.п.) за
последние три года;
в) информация о пропусках учащимися занятий без уважительных причин за последние три года;
использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе (к п. 3.2.4).
2.3. Учреждения среднего профессионального образования представляют в региональную конкурсную комиссию документы
одного претендента в одном экземпляре.
В случае превышения заявок сверх установленной квоты учреждение среднего профессионального образования вправе проводить конкурсный отбор.
2.4. Для экспертизы по критериям отбора претендентом представляются в трех экземплярах документы, указанные в разделе
III, заверенные руководителем образовательного учреждения или учредителем.
Представленные документы, не заверенные в установленном порядке, не рассматриваются.
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III. Оценка критериев отбора претендента
3.1. Измерители критериев отбора претендента определяются исходя из следующих показателей:
результативность профессиональной деятельности; профессионализм, обобщение и распространение педагогического опыта.
3.2. Каждый критерий отбора оценивается по десятибалльной шкале на основании экспертной оценки документов, представленных в соответствующих таблицах.
3.2.1. Позитивная динамика учебных достижений студентов за последние три года (максимальное количество баллов — 10).
Документы

Аналитическая справка:
диаграмма сравнительного анализа результатов
уровня качества знаний, умений и успеваемости
постоянного контингента студентов (указать
средний показатель по УСПО)

Параметры оценивания

Баллы

положительная динамика или результаты
стабильно ровные среднего показателя
по техникуму (колледжу)) — 10 баллов;
отрицательная динамика — 0 баллов

Итого (сумма баллов)
3.2.2. Позитивные результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам (максимальное количество баллов — 10).
№
п. п.

Документы

1

Копии дипломов, грамот, приказов и других
документов, подтверждающих достижения
студентов

2

Аналитическая справка:
информация о внеурочной деятельности
по преподаваемым предметам

Параметры оценивания

Баллы

наличие победителей и призеров олимпиад,
конкурсов и т.п.:
международных и всероссийских (окружных
и зональных) — 2 балла;
региональных — 2 балла;
муниципальных, отраслевых (по профилю обучения
студентов) — 1 балл
ведение факультативных занятий по предмету,
кружков — 1 балл;
организация и руководство проектной, творческой
и исследовательской деятельностью студентов —
1 балл;
проведение предметной декады, недели — 2 балла;
проведение открытого урока или открытого
внеклассного мероприятия (на уровне техникума
(колледжа)) — 1 балл

Итого (сумма баллов)
3.2.3. Позитивные результаты деятельности преподавателя по выполнению функций классного руководителя.
№
п. п.

1

2

3

4

Документы

Копии дипломов, грамот (справок) и т.п.
об участии студентов в творческих проектах,
конкурсах, смотрах и т.п. за последние три
года (в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Аналитическая справка:
информация о правонарушениях в учебной
группе за последние 3 года
Аналитическая справка:
информация об участии в жизни социума (УНПО
района, города, области и т.п.) за последние
3 года (в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Аналитическая справка: информация
о пропусках студентами занятий
без уважительных причин за последние 3 года

Параметры оценивания

Баллы

участник конкурса и т.д. — 2 балла;
победитель или призер конкурса и т.п. — 4 балла;
нет — 0 баллов

отсутствие правонарушении — 1 балл;
наличие правонарушений — 0 баллов
участие на уровне УСПО — 2 балла;
участие на уровне УСПО района, города, области
и т.п. — 4 балла

пропусков — 1 балл;
пропуски имеются — 0 баллов

Итого (сумма баллов — не более 10)
3.2.4. Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе
обучения и воспитательной работе.
Документы

Аналитическая справка:
информация об использовании современных
образовательных технологий в процессе
обучения предмету и в воспитательной работе

Параметры оценивания

Баллы

от 70 до 100% (в т.ч. 50% учебных занятий
с использованием информационных технологий);
наличие собственных электронных разработок;
руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами;
внедрение учебно-методических комплексов нового
поколения;
психолого-педагогическое сопровождение

Итого (сумма баллов — не более 10)
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Оценка: 2 балла — данное положение успешно выполняется;
0 баллов — данное положение не реализуется.
3.2.5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на уровне УСПО и на региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы» и др.).
Документы

№
п. п.

1

Информационная справка УСПО
об обобщении опыта работы преподавателя
(в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)
Научные публикации (копии) в периодических
изданиях, Интернете (с указанием адреса
сайта), книги, брошюры, методические
рекомендации, пособия, дидактические
материалы и т.д. с указанием
библиографических (выходных) данных,
разработанный преподавателем образовательноинформационный сайт в Интернете
(с указанием адреса) и т.д. (в этом пункте
баллы не суммируются, выбирается
максимально возможный балл)

2

Параметры оценивания

Баллы

опыт обобщен:
на федеральном, региональном уровне — 2 балла;
на уровне УСПО — 1 балл
на федеральном уровне и (или) разработка
сайта — 1 балл;
на региональном уровне и (или) публикация
в Интернете — 1 балл;
на муниципальном уровне — 1 балл;
наличие сборников лабораторных и практических
работ — 1 балл;
наличие полного методического обеспечения
дисциплины — 1 балл;
электронная версия методического комплекса
обеспечения дисциплины — 1 балл;
наличие авторских рабочих программ — 1 балл

Итого (сумма баллов — не более 10)
3.2.6. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, олимпиадах.
Параметры оценивания

Документы

Копии дипломов, грамот, приказов и т.п.

Баллы

является победителем или финалистом
всероссийского конкурса — 10 баллов;
является победителем или лауреатом
регионального конкурса — 8 баллов;
является победителем муниципального конкурса
или участником регионального конкурса —
6 баллов;
является участником муниципального конкурса —
4 балла;
неучастие — 0 баллов

Баллы не суммируются
Учитывается наивысшее достижение претендента в конкурсах (в течение последних трех лет).
3.2.7. Повышение квалификации, самообразование, профессиональная переподготовка, обучение в аспирантуре, докторантуре,
наличие ученой степени и (или) научного звания (максимальное количество баллов — 10).
№
п. п.

Документы

1

Копии удостоверений о повышении
квалификации, о переподготовке, об обучении
в аспирантуре, дипломов о присвоении ученой
степени и (или) научного звания за последние
3 года (в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)

2

Справка об участии в повышении
квалификации в качестве лектора
(преподавателя), проведении мастер-классов,
участии (в качестве выступающего) в научнопрактических конференциях, семинарах,
«круглых столах» в БИПКРО и (или)
Брянском госуниверситете имени академика
И. Г. Петровского и т.п. (заверяется
руководителем учреждения)

Параметры оценивания

Баллы

наличие одного удостоверения о повышении
квалификации, переподготовке — 3 балла;
наличие документов о повышении квалификации,
переподготовке по нескольким направлениям
педагогической деятельности за последние 3 года —
5 баллов;
наличие документов о повышении квалификации,
переподготовке по нескольким направлениям
педагогической профессиональной деятельности
за последние 3 года — 3 балла;
обучение в аспирантуре — 4 балла;
наличие диплома о присвоении ученой степени
и удостоверения о повышении квалификации
или переподготовке — 10 баллов
работа в качестве лектора (преподавателя) и (или)
проведение мастер-классов; участие (в качестве
выступающего) в научно-практических
конференциях — 1 балл;
участие (в качестве выступающего) в семинарах,
«круглых столах» — 1 балл

IV. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Областная конкурсная комиссия передает документы претендентов для экспертизы по критериям участия и по критериям
отбора в общественные организации, определенные советом, для экспертной оценки по критериям отбора.
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Эксперты общественных организаций вправе включать очные туры в процедуры конкурсного отбора (в том числе выезды экспертов в образовательные учреждения, собеседования с претендентами, выставки, форумы и т.д.).
4.2. Экспертная оценка документов претендентов проводится общественной организацией в течение 15 дней.
4.3. Количество экспертов определяет общественная организация (гражданский институт) самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов и заполняет следующую форму:
Ф., и., о. претендента (район, город), наименование УСПО ____________________________________________________
Общая
сумма
баллов

Критерий

Балл
Дата

Ф., и., о.

Подпись эксперта

____________________________________
(расшифровка)

4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов по критериям отбора по каждому претенденту
и заполняет следующую форму:

Сводная таблица
экспертной оценки претендентов
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации (гражданского института))

№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Средняя оценка
критериев отбора *

1
2
...
Дата
Подпись руководителя

Ф., и., о.

М.П.
_____________
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых

4.6. Общественная организация представляет заверенные руководителем сводные таблицы экспертной оценки в областную
конкурсную комиссию и все документы претендентов, полученные на экспертизу.

V. Определение рейтинга претендентов
5.1. На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными организациями, региональная
конкурсная комиссия в течение трех дней от даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы экспертных оценок претендентов по следующей форме:

Сводная таблица претендентов
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Общественные экспертные
организации
1

2

Общая сумма
баллов
3

1
2
3
...

Председатель областной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.2. На основании результатов сводной таблицы областная конкурсная комиссия выстраивает рейтинговую шкалу (таблицу)
претендентов по убывающей общей сумме баллов:
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Рейтинговая таблица претендентов по учреждениям
№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Общая сумма
баллов

1
2
...
Председатель областной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.3. Рейтинговые таблицы претендентов направляются областной конкурсной комиссией в региональный совет по реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
5.4. Список претендентов — победителей конкурса утверждается региональным советом по реализации приоритетного национального проекта «Образование».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2011 г. № 116

ПОРЯДОК
и критерии конкурсного отбора на получение премии Губернатора
Брянской области лучших педагогов дополнительного образования
образовательных учреждений
I. Общие положения
1.1. К экспертизе документов педагогов дополнительного образования (далее — претенденты) учреждений дополнительного
образования детей или общеобразовательных школ, на базе которых функционирует объединение дополнительного образования
детей (кружок, клуб, секция, студия и др.) (далее — учреждения), по критериям отбора и установления их рейтинга (далее — экспертиза) допускаются претенденты, успешно прошедшие
техническую экспертизу областной конкурсной комиссии.
1.2. При организации конкурса определяются следующие категории
претендентов: педагоги дополнительного образования государственных учреждений дополнительного образования детей, педагоги дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей, учредителями которых являются управление и отделы образования Брянской городской администрации, педагоги дополнительного образования учреждений
дополнительного образования детей, учредителями которых являются другие
муниципальные органы управления образованием.
1.3. Экспертную оценку претендентов осуществляют общественные организации по соответствующим критериям отбора, устанавливаемым настоящим Порядком.
1.4. На основании независимых экспертных оценок общественных
организаций областная конкурсная комиссия формирует рейтинговую шкалу.
1.5. Целями экспертизы являются:
экспертная оценка критериев отбора по 5-балльной шкале (критерий 3.1.10—15 баллов);
формирование рейтинговой шкалы.
1.6. Победитель имеет право участвовать в конкурсе один раз в три года.

II. Документы для экспертизы по критериям отбора
2.1. Претендентов для участия в конкурсе выдвигают учреждения дополнительного образования детей (деле — заявитель) на
основании решения педагогического совета учреждения.
2.2. В областную конкурсную комиссию представляются документы претендентов в одном экземпляре.
Для технической экспертизы представляют:
представление на участие в конкурсе педагогического совета учреждения дополнительного образования детей;
копию диплома о профессиональном высшем или среднем образовании, заверенную руководителем образовательного учреждения;
копию трудовой книжки претендента, заверенную руководителем образовательного учреждения (стаж работы в должности
педагога дополнительного образования должен составлять пять и более лет);
для совместителей — копии приказов за последние 5 учебных лет о приеме на работу;
копию тарификационного листа или выписку из приказа, подтверждающего объём учебной нагрузки в текущем учебном году,
не менее двух детских объединений, заверенную руководителем образовательного учреждения;
ходатайство профессионального сообщества муниципального и (или) регионального уровня;
аналитическую справку о деятельности педагога на основе критериев отбора педагога, заверенную заявителем;
утверждённую программу (программы), реализуемую педагогом, с методическим обеспечением.

III. Оценка критериев отбора претендента
Для экспертизы по критериям отбора претендентов представляются аналитическая справка и другие документы, представленные в конкурсную комиссию, а также документы, указанные в разделе III.
Каждый критерий отбора оценивается по 5 — балльной шкале на основании экспертной оценки документов, представленных
в соответствующих таблицах.
3.1. Результативность работы детского объединения (объединений), рост достижений воспитанников педагога за последние
пять лет. Охрана жизни и здоровья воспитанников.
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№
п. п.

1

Документы

Справка, заверенная руководителем УДО,
о результативности работы детского
объединения (объединений) и росте
достижений воспитанников педагога
за последние пять лет
Копии грамот (дипломов), полученные
детским объединением, воспитанниками
педагога, за достижения по направлению
работы педагога за последние пять лет
(в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)

2

Параметры оценивания

Баллы

наличие справки

1

является победителем, финалистом, лауреатом
международного конкурса
является победителем, финалистом, лауреатом
всероссийского конкурса
является победителем или лауреатом регионального
конкурса
является победителем муниципального конкурса
или участником регионального конкурса неучастие

4
3
2
1
0

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.2. Количественный показатель охвата детей и подростков в детском объединении (объединениях), руководимом претендентом.
№
п. п.

1

Документы

Количественный показатель охвата детей
и подростков групповой, индивидуальной
и массовой деятельностью, отвечающей
запросам воспитанников и их родителей
Справка, заверенная руководителем УДО,
об отсутствии травматизма

2

Параметры оценивания

Баллы

выше среднего показателя
средний показатель
ниже среднего показателя

4
3
2

отсутствие травм
наличие травм

1
0

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.3. Использование программ нового поколения и современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в воспитательно-образовательной работе с детьми.
Документы

Справка, заверенная руководителем УДО,
об использовании программ нового поколения
и современных педагогических технологий,
в том числе информационно-коммуникационных,
в воспитательно-образовательном процессе

Параметры оценивания

Баллы

использование педагогическим работником
учреждения программ нового поколения
и современных педагогических технологий
в воспитательно-образовательном процессе
данное положение не реализуется
использование в педагогическом процессе
информационно-коммуникационных технологий
данное положение не реализуется
наличие авторских дидактических материалов
и их применение
данное положение не реализуется

1

0
1
0
3
0

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.4. Обобщение и распространение педагогического опыта (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы», участие
в работе методического объединения).
№
п. п.

1

Документы

Информационная справка профессионального
сообщества муниципального или регионального
уровня об обобщении опыта работы педагога
дополнительного образования
Научно-методические публикации (копии)
в сборниках и изданиях периодической печати
(в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)

2

Параметры оценивания

Баллы

опыт обобщен:
на региональном уровне
на муниципальном уровне

2
1

на федеральном уровне
на региональном уровне
на муниципальном уровне

3
2
1

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.5. Осуществление исследовательской деятельности с детьми и ведение экспериментальной работы в системе УДО.
№
п. п.

1

2

Документы

Справка, заверенная руководителем УДО,
о результативности исследовательской
деятельности с детьми
Копия приказа о создании экспериментальной
площадки

Параметры оценивания

осуществляется исследовательская деятельность
с детьми
данное положение не реализуется
ведение экспериментальной работы
данное положение не реализуется

Баллы

2
0
3
0

Итого (сумма баллов — не более 5)
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3.6. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка.
Документы

Параметры оценивания

Копии удостоверений о повышении квалификации,
квалификации, переподготовке, обучении
в аспирантуре, дипломов о присвоении ученой
степени и (или) научного звания за последние
5 лет (в этом пункте баллы не суммируются,
выбирается максимально возможный балл)

наличие одного удостоверения о повышении
переподготовке
наличие документов о повышении квалификации,
переподготовке по нескольким направлениям
педагогической деятельности за последние 5 лет
наличие документов о повышении квалификации,
переподготовке по нескольким направлениям
педагогической деятельности за последние 5 лет,
обучение в аспирантуре
наличие диплома о присвоении ученой степени
(научного звания) и удостоверения о повышении
квалификации или переподготовке

Баллы

2
3

4

5

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.7. Сотрудничество с учреждениями профессионального образования, социумом, семьями воспитанников.
№
п. п.

1

2

3

Документы

Справка об участии в повышении
квалификации в качестве лектора, проведении
мастер-классов, активном участии в научнопрактических конференциях, семинарах,
«круглых столах» в БИПКРО на протяжении
трех лет (справка заверяется ректором
БИПКРО)
Справка, подписанная руководителем УДО,
о сотрудничестве с учреждениями социума
(музеем, школой искусств, библиотекой и т.д.)
(справка заверяется руководителями этих
учреждений) копии договоров
Информационно-аналитическая справка
о работе с семьями воспитанников, заверенная
руководителем учреждения

Параметры оценивания

Баллы

работает в качестве лектора-практика, проведение
мастер-классов, участник научно-практических
конференций, семинаров, «круглых столов»,
участники областных слётов педагоговисследователей

2

организует системную, целостную работу
с социокультурными учреждениями микрорайона
наличие договоров
отсутствие

1

наличие системы работы с семьей
отсутствие

1
0

1
0

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.8. Создание оптимальных образовательно-развивающих условий в системе УДО.
Документы

Параметры оценивания

Справка, подписанная руководителем УДО,
профессионального сообщества муниципального
или регионального уровня о наличии собственных
разработок и авторских пособий педагога, справка
заверяется руководителем профессионального
сообщества муниципального или регионального
уровня (руководителем методического объединения)

наличие собственных разработок
наличие авторских пособий

Баллы

2
3

Итого (сумма баллов — не более 5)
3.9. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах.
Документы

Параметры оценивания

Копии наградных документов, подтверждающих
достижения претендента (дипломы, грамоты,
приказы и т.п.)

является победителем или финалистом, лауреатом
всероссийского конкурса
является победителем или лауреатом
регионального конкурса
является победителем муниципального конкурса
или участником регионального конкурса
является участником муниципального конкурса
неучастие

Баллы

5
4
3
1
0

Баллы не суммируются. Учитывается наивысшее достижение претендента в конкурсах (в течение последних 5 лет)
3.10. Учёт категории, стажа, наград и званий педагога.
Документы

Справка, подписанная
директором УДО, в которой
указываются имеющиеся
у педагога награды, звания,
его категория и стаж работы
в системе дополнительного
образования
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Параметры оценивания

наличие у педагога звания заслуженного работника
наличие у педагога ученой степени по профилю работы
наличие у педагога нагрудного знака «Отличник образования», «Почетный
работник образования»
награжденные грамотами Министерства образования Российской Федерации
награды муниципальных и региональных органов исполнительной власти

Баллы

1
1
1
1
1

стаж работы педагога в дополнительном образовании:
до 3 лет
от 3 до 5 лет
6—8 лет
9—12 лет
13—15 лет и более
высшая категория
первая категория
вторая категория

1
2
3
4
5
5
3
1

Итого (сумма баллов — не более 15)

IV. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Областная конкурсная комиссия передает документы претендентов для экспертизы по критериям отбора в общественные
организации, определенные региональным советом, для экспертной оценки по критериям отбора.
4.2. Экспертная оценка документов претендентов проводится общественными организациями в течение 15 дней.
4.3. Количество экспертов общественные организации определяют самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов и заполняет следующую форму по каждой
категории претендентов:
Ф., и., о. претендента (наименование категории) ____________________________________________________________
Критерий

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Общая
сумма
баллов

Балл
Дата
Подпись эксперта

Ф., и., о.

4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов критериев отбора по каждому претенденту и
заполняет следующие формы по каждой категории претендентов:

Сводная таблица № 1
экспертной оценки претендентов (педагоги дополнительного образования
государственных учреждений дополнительного образования детей)
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование гражданского института (общественной организации))

№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Средняя оценка
критериев отбора *

1
2
...
Дата
Подпись руководителя

Ф., и., о.

М.П.
_____________
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых

Сводная таблица № 2
экспертной оценки претендентов (педагоги дополнительного образования
учреждений дополнительного образования детей, учредителями которых
являются управление и отделы образования Брянской городской
администрации) ___________________________________________
(наименование гражданского института (общественной организации))

№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Средняя оценка
критериев отбора *

1
2
...
Дата
Подпись руководителя

Ф., и., о.

М.П.
_____________
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых
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Сводная таблица № 3
экспертной оценки претендентов (учредителями которых являются
муниципальные органы управления образованием, кроме г. Брянска)
_________________________________________________________
(наименование гражданского института (общественной организации))

№
п. п.

Ф., и., о. претендента

Средняя оценка
критериев отбора *

1
2
...
Дата
Подпись руководителя

Ф., и., о.

М.П.
_____________
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых

4.6. Общественная организация представляет в областную конкурсную комиссию заверенные руководителем сводные таблицы
экспертной оценки и все документы претендентов, полученные на экспертизу.

V. Определение рейтинга претендентов
5.1. На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными организациями, областная конкурсная комиссия в течение трех дней с даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы экспертных
оценок претендентов по следующей форме по каждой категории претендентов:

Сводная таблица претендентов (наименование категории)
№
п. п.

Ф., и., о., место работы

Гражданские экспертные институты
(общественные организации)
1

2

Общая сумма
баллов

3

1
2
3
...

Председатель областной конкурсной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.2. На основании результатов сводной таблицы областная конкурсная комиссия выстраивает рейтинговую шкалу (таблицу)
претендентов по убывающей обшей сумме баллов по каждой категории претендентов:

Рейтинговая таблица претендентов (наименование категории)
№
п. п.

Ф., и., о. претендента, место работы

Общая сумма
баллов

1
2
...
Председатель областной комиссии _____________________________________________
(ф., и., о.)

5.3. Рейтинговые таблицы претендентов областной конкурсной
комиссией направляются в региональный совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
5.4. Список педагогов дополнительного образования — победителей конкурса утверждается региональным советом по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2011 г. № 116

СОСТАВ
областной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» (федерального и регионального уровней)
Напреенко А. В.

— директор департамента общего и профессионального образования Брянской области, кандидат
биологических наук, председатель комиссии

Потворов И. И.

— заместитель директора департамента общего и профессионального образования Брянской области,
заместитель председателя комиссии

Кирюхина О. В.

— ведущий специалист отдела учебно-воспитательной работы и специальных учреждений
департамента общего и профессионального образования Брянской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Лукомская Г. С.

— заместитель председателя, начальник отдела комитета по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области

Голубева А. И.

— председатель Брянской областной организации профсоюза работников народного образования
и науки (по согласованию)

Пихенько И. Н.

— ректор Брянского института повышения квалификации работников образования, кандидат
педагогических наук, доцент (по согласованию)

Матюхина П. В.

— проректор по научно-методической и учебной работе Брянского института повышения
квалификации работников образования, кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию)

Иванов И. А.

— начальник отдела развития общего и дошкольного образования департамента общего
и профессионального образования Брянской области

Кулешова Т. В.

— начальник отдела аттестации педагогических работников, кадров и права департамента общего
и профессионального образования Брянской области

Комаров К. В.

— начальник отдела кадров, государственной службы, аналитической работы и образования
управления культуры Брянской области

Шаройко Т. А.

— главный специалист отдела развития общего и дошкольного образования департамента общего
и профессионального образования Брянской области

Залепеева О. В.

— главный специалист отдела специального, дополнительного образования и воспитательной
работы департамента общего и профессионального образования Брянской области

Батракова Н. С.

— главный специалист отдела профессионального образования и информатизации департамента
общего и профессионального образования Брянской области

Сухоцкая Е. С.

— главный специалист комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту
Брянской области

Зюзина Н. М.

— ведущий специалист отдела профессионального образования и информатизации департамента
общего и профессионального образования Брянской области

Кравченко А. М.

— директор муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Брянска
(по согласованию)

Дыбко М. В.

— директор муниципального общеобразовательного учреждения «Новодарковичская средняя
общеобразовательная школа» Брянского района (по согласованию)

Диомидов Е. П.

— директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского технического творчества Брянской области»

Якушева Е.И.

— заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 105
«Красный мак» (по согласованию)

Хохлова Т. В.

— заведующая кафедрой профессионального образования имени профессора В. Д. Симоненко
Брянского института повышения квалификации работников образования, кандидат
педагогических наук, доцент (по согласованию)

Борисова В. И.

— заведующая учебно-методическим кабинетом воспитательной работы и дополнительного
образования Брянского института повышения квалификации работников образования (по согласованию)
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 февраля 2011 г. № 116

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных организаций для осуществления экспертизы документов по критериям отбора
конкурсных мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
1. Областная организация профсоюза работников народного образования и науки (председатель — Голубева А. И.).
2. Ассоциация непрерывного профессионального образования Брянской области (председатель — Антюхов А. В.).
3. Совет директоров учреждений среднего профессионального образования (председатель — Кирющенков А. В.).
4. Совет директоров учреждений начального профессионального образования (председатель — Ковалевский С. С.).
5. Брянская областная организация Союза женщин России (председатель — Старченко Т. А.).
6. Брянское областное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана (председатель — Губанов В. П.).
7. Брянская региональная общественная организация «Ассоциация педагогических работников» (председатель — Бугаев А. П.).
115

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 6 февраля 2012 г.

№ 98
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 21 февраля 2011 года № 116
«О реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»
в Брянской области»
В целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области, в соответствии
с 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. Внести изменение в постановление администрации области от 21 февраля 2011 года № 116 «О реализации мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 24 мая 2011 года № 466), изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции:
«1. Учредить ежегодно премии Губернатора Брянской области за заслуги в области образования».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 мая 2011 г.

№ 466
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 февраля 2011 года № 116
«О реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»
в Брянской области»
В целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области, в соответствии
с Законом Брянской области от 28 апреля 2011 года № 31-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 21 февраля 2011 года № 116 «О реализации мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области», изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Учредить в 2011 году премии Губернатора Брянской области за заслуги в области образования:
девяти лучшим педагогическим работникам общеобразовательных учреждений — в размере 55 тыс. рублей каждая;
трем лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений,
имеющих в своей структуре дошкольные отделения (группы), внесшим значительный вклад в развитие системы дошкольного образования, — в размере 55 тыс. рублей каждая;
пятнадцати победителям областных конкурсов школьников для поддержки талантливой молодежи — в размере 10 тыс. рублей каждая;
двум лучшим педагогическим работникам учреждений начального профессионального образования — в размере 55 тыс. рублей каждая;
одному лучшему педагогическому работнику учреждения среднего профессионального образования — в размере 55 тыс. рублей;
двум лучшим педагогам дополнительного образования образовательных учреждений — в размере 55 тыс. рублей каждая».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатор А. И. КАСАЦКИЙ
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П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 14 марта 2012 г.

№ 227
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Брянской области»
В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов
на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р, постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности
бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 1 августа 2011 года № 690, от 7 ноября 2011 года № 1000, от 21 декабря 2011 года № 1171), изменения согласно
приложениям 1,2.
2. Органам исполнительной власти в срок не позднее 1 мая 2012 года внести изменения в утвержденные государственные программы с целью их приведения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу с 1 мая 2012 года постановления администрации области:
от 16 августа 2005 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;
от 1 февраля 2006 года № 58 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 августа 2005 г. № 456
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;
пункт 4 постановления администрации области от 7 мая 2007 года № 314 «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты администрации области»;
от 21 февраля 2008 года № 161 «О внесении изменения в постановление администрации области от 16 августа 2005 года № 456
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;
от 12 декабря 2008 года № 1151 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 августа 2005 года
№ 456 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;
пункт 1 в части внесения изменений в постановление администрации области от 16 августа 2005 года № 456 и пункт 2 постановления администрации области от 31 августа 2009 года № 917 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации области»;
от 6 марта 2007 года № 138 «Об организации конкурсного отбора аналитических программ ведомств для последующего их
финансирования за счет средств областного бюджета»;
от 10 мая 2007 года № 324 «О внесении изменений в постановление администрации области от 6 марта 2007 г. № 138 «Об организации конкурсного отбора аналитических программ ведомств для последующего их финансирования за счет средств областного
бюджета»;
от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их
формирования и реализации»;
от 20 октября 2008 года № 961 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 мая 2008 г. № 472 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;
от 26 августа 2009 года № 907 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 мая 2008 года № 472
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;
от 31 августа 2010 года № 896 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 мая 2008 года № 472
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;
от 24 мая 2011 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;
от 26 мая 2011 года № 485 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;
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»;
от 24 мая 2011 года № 464 «О внесении изменений в постановление администрации области от 23 декабря 2010 года № 1346
«О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки)
или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Положения, предусмотренные пунктами 1, 16—39 Порядка со дня вступления постановления в силу и до 1 мая 2012 года
распространяются на правоотношения, связанные с внесением изменений в действующие государственные программы с целью их
приведения в соответствие с настоящим постановлением.
Действие подпункта «е» пункта 10, абзаца десятого пункта 13, абзаца десятого пункта 43, подпункта «б» пункта 13 (в части
долгосрочных и ведомственных целевых программ) Порядка распространяется на правоотношения, связанные с формированием
областного бюджета на 2013 и последующие годы.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С., заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской
области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 14 марта 2012 № 227

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Брянской области
1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке государственных программ Брянской области
(далее — государственные программы), долгосрочных целевых программ Брянской области (далее — долгосрочные целевые программы), ведомственных целевых программ (далее — ведомственные целевые программы), их формирования, реализации и оценки
эффективности их реализации, а также контроля за ходом их реализации».
2. В пункте 5:
абзацы второй, третий изложить в редакции:
«подпрограмма государственной программы — комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;
долгосрочная целевая программа — взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям, согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных проблем развития области»;
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«ведомственная целевая программа — взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам, согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, реализуемых органом государственной власти Брянской области и направленных на достижение определенных им целей в установленной сфере
деятельности»;
в абзацах седьмом, восьмом, двенадцатом, тринадцатом, семнадцатом слова «(подпрограммы)» заменить словами «(подпрограммы, долгосрочной целевой программы)»;
абзац девятый дополнить словами «государственной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы».
3. Абзац второй пункта 8 изложить в редакции:
«Внесение изменений в подпрограммы, долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые программы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу».
4. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Государственная программа содержит:
а) паспорт государственной программы по форме таблицы 1 (приложение к Порядку);
б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Брянской области, значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы минимум за два года, предшествующих году начала реализации государственной программы;
в) приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и
описание целей и задач государственной программы;
г) сроки реализации государственной программы в целом, при необходимости — контрольные этапы и сроки их реализации с
указанием промежуточных значений целевых показателей (индикаторов);
д) информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, источникам финансирования, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы);
е) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям
средств областного бюджета, мероприятиям подпрограмм, годам реализации государственной программы), источником которых
являются целевые межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
з) описание состава государственной программы: перечень долгосрочных целевых программ, подпрограмм и ведомственных
целевых программ совместно с паспортами по формам таблиц 2—4 соответственно (приложение к Порядку);
и) подпрограммы, а также долгосрочные и ведомственные целевые программы в случае принятия в установленном порядке
решения об утверждении долгосрочных и ведомственных целевых программ;
к) прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями (индикаторами)
государственной программы;
л) анализ рисков реализации государственной программы и описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы, в том числе качественную и по возможности количественную оценку факторов риска;
м) перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
в составе плана реализации государственной программы».
5. Пункт 12 изложить в редакции:
«12. В составе государственных программ могут утверждаться долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые
программы.
Долгосрочные и ведомственные целевые программы утверждаются в виде приложений к государственной программе совместно с паспортами долгосрочных и ведомственных целевых программ. Планы реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ утверждаются в составе плана реализации государственной программы».
6. Пункт 13 изложить в редакции:
«13. Показатели (индикаторы) государственной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей государственной программы. Показатели (индикаторы) государственной программы должны соответствовать следующим требованиям:
а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;
б) иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;
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в) по возможности определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных
других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации;
г) непосредственно зависеть от решения задач государственной программы ответственным исполнителем (соисполнителями)
и быть увязанными с планом реализации государственной программы.
В случае если реализация мероприятия государственной программы предусматривает получение прибыли, в качестве показателя (индикатора) рекомендуется использовать показатели экономического эффекта (экономической эффективности) от реализации мероприятия.
Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов
и объемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.
Не допускается использование в государственной программе показателей (индикаторов), достижение целевых значений которых зависит от совместной деятельности нескольких органов государственной власти Брянской области, федеральных органов
государственной власти, органов местного самоуправления.
В случае использования показателя (индикатора), определяемого на основе данных государственного статистического наблюдения, в государственной программе должна быть приведена ссылка на соответствующий пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) должна содержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) за прошедшие периоды (за исключением исходных
данных, составляющих государственную тайну).
В государственной программе должна быть обеспечена сопоставимость целей и задач государственной программы, целей и
задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами) государственной программы и подпрограмм».
7. В пункте 15 слова «порядок предоставления и методику расчета субсидий» заменить словами «методику распределения
субсидий, включающую цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий».
8. Дополнить разделами III, IV следующего содержания:

«III. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
их формирования и реализации»
16. Разработка долгосрочных целевых программ осуществляется органами исполнительной власти Брянской области на срок
не менее 3 лет.
17. Предложения о разработке долгосрочных целевых программ, реализация которых предполагается начиная с очередного
финансового года, ежегодно, в срок до 1 февраля, направляются органами исполнительной власти (далее — инициаторы) в департамент экономического развития Брянской области и финансовое управление Брянской области.
Предложения должны включать:
наименование инициатора;
список предполагаемых исполнителей долгосрочной целевой программы;
обоснование необходимости разработки долгосрочной целевой программы (невозможности реализации планируемых мероприятий в рамках действующих государственных программ);
содержание проблемы, на решение которой направлена долгосрочная целевая программа, и анализ причин ее возникновения;
цели, задачи долгосрочной целевой программы и сроки ее реализации;
перечень планируемых мероприятий долгосрочной целевой программы;
предварительную потребность в средствах областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
по годам реализации долгосрочной целевой программы;
ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы по годам ее реализации.
18. Финансовое управление Брянской области в двухнедельный срок рассматривает предложения о разработке долгосрочной
целевой программы, готовит заключение о возможности ее финансового обеспечения, соответствии предложения приоритетам
бюджетной политики, а также об ожидаемой результативности бюджетных расходов и представляет заключение департаменту экономического развития Брянской области.
19. Департамент экономического развития Брянской области в срок до 1 марта:
осуществляет оценку соответствия заявленных целей и задач долгосрочных целевых программ стратегии социально-экономического развития Брянской области, программе социально-экономического развития Брянской области, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами полномочиям Брянской области и в случае выявления
несоответствия готовит заключение о необходимости доработки предложения о разработке долгосрочной целевой программы;
проводит анализ целей, задач, мероприятий, показателей (индикаторов) долгосрочных целевых программ на предмет соответствия аналогичным целям, задачам, мероприятиям, показателям (индикаторам) утвержденных государственных программ, долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и в случае выявления соответствия готовит заключение о
необходимости доработки предложения о разработке долгосрочной целевой программы;
готовит проект распоряжения администрации области о разработке долгосрочных целевых программ и представляет проект
на подпись Губернатору Брянской области.
20. Распоряжение администрации области о разработке долгосрочной целевой программы является основанием для ее разработки.
Распоряжение Губернатора Брянской области о разработке долгосрочной целевой программы должно содержать предельный
срок разработки и представления на согласование проекта долгосрочной целевой программы.
Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в составе государственных программ не позднее 1 октября текущего финансового года.
Распоряжение о разработке долгосрочной целевой программы, принятие которой рекомендовано нормативными правовыми
актами Президента и (или) Правительства Российской Федерации, может быть отдано Губернатором Брянской области без проведения оценки целесообразности ее разработки.
21. Разработчиком и ответственным исполнителем долгосрочной целевой программы является орган исполнительной власти
Брянской области — инициатор разработки долгосрочной целевой программы.
Органы исполнительной власти Брянской области, участвующие совместно с ответственным исполнителем в реализации долгосрочной целевой программы, являются соисполнителями долгосрочной целевой программы.
22. Проект долгосрочной целевой программы подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением Брянской
области и департаментом экономического развития Брянской области.
На согласование направляется проект долгосрочной целевой программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае,
если проект долгосрочной целевой программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей.
Срок рассмотрения проектов долгосрочных целевых программ, проектов изменений в долгосрочные целевые программы финансовым управлением Брянской области, департаментом экономического развития Брянской области составляет 10 рабочих дней
с момента представления проектов на рассмотрение в соответствующий орган исполнительной власти.
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23. Проект долгосрочной целевой программы должен содержать:
а) паспорт долгосрочной целевой программы по форме таблицы 2 (приложение к Порядку);
б) анализ проблем социально-экономического развития Брянской области, на решение которых направлена долгосрочная целевая программа, причин их возникновения, значения целевых показателей (индикаторов) долгосрочной целевой программы минимум за два года, предшествующих году начала ее реализации;
в) перечень и описание целей и задач долгосрочной целевой программы;
г) сроки реализации долгосрочной целевой программы в целом, при необходимости — контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных значений целевых показателей (индикаторов);
д) информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, источникам финансирования, мероприятиям долгосрочной целевой программы, а также по годам ее реализации);
е) прогноз конечных результатов долгосрочной целевой программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) долгосрочной целевой
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями
(индикаторами) долгосрочной целевой программы.
Показатели (индикаторы) долгосрочной целевой программы должны соответствовать требованиям, установленным для показателей (индикаторов) государственных программ;
ж) перечень мероприятий долгосрочной целевой программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;
з) подпрограммы долгосрочной целевой программы (при необходимости).
24. К проекту долгосрочной целевой программы должны быть приложены:
сопроводительное письмо на имя Губернатора Брянской области;
пояснительная записка;
проект постановления администрации области об утверждении долгосрочной целевой программы в составе государственной
программы Брянской области, предусматривающий внесение изменений в постановление администрации области об утверждении
соответствующей государственной программы;
лист согласования к постановлению администрации области;
финансово-экономическое обоснование потребностей финансирования каждого мероприятия и необходимости его проведения
для достижения запланированных количественно измеримых значений целевых показателей (индикаторов). По всем запланированным мероприятиям представляются подробные расчеты и обоснования объемов заявленных средств и цен, подтверждающих
заявленные расходы;
лист рассылки постановления администрации области.
25. Финансовое управление Брянской области, департамент экономического развития Брянской области вправе требовать от
разработчика конкретизировать цели, задачи, мероприятия долгосрочной целевой программы, целевые показатели (индикаторы),
дополнительные обоснования значений целевых показателей (индикаторов), планируемых объемов бюджетных ассигнований на
реализацию долгосрочной целевой программы.
26. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается законом Брянской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
27. Ответственный исполнитель долгосрочной целевой программы:
с учетом ежегодно выделяемых на реализацию долгосрочной целевой программы средств распределяет их по программным
мероприятиям;
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию долгосрочной целевой программы;
осуществляет подготовку документов и материалов, необходимых для проведения оценки эффективности долгосрочной целевой программы.
28. В случае утверждения нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими
предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, нормативными актами федеральных
органов исполнительной власти требований к структуре и составу долгосрочных целевых программ субъектов Российской Федерации долгосрочные целевые программы могут формироваться с учетом указанных требований по согласованию с финансовым
управлением Брянской области и департаментом экономического развития Брянской области.

IV. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ
29. Разработка ведомственных целевых программ осуществляется органами исполнительной власти Брянской области на
срок, не превышающий 6 лет. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается органами исполнительной
власти Брянской области.
30. Проект ведомственной целевой программы подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением Брянской
области и департаментом экономического развития Брянской области.
Срок рассмотрения проектов ведомственных целевых программ, проектов изменений в ведомственные целевые программы
финансовым управлением Брянской области, департаментом экономического развития Брянской области составляет 10 рабочих
дней с момента представления проектов на рассмотрение в соответствующий орган исполнительной власти.
31. Проект ведомственной целевой программы должен содержать:
а) паспорт ведомственной целевой программы по форме таблицы 4 (приложение к Порядку);
б) анализ проблем в сфере деятельности органа исполнительной власти, на решение которых направлена ведомственная целевая программа, причин их возникновения, значения целевых показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы минимум за 2 года, предшествующих году начала ее реализации;
в) перечень и описание целей и задач ведомственной целевой программы;
г) сроки реализации ведомственной целевой программы;
д) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой по мероприятиям ведомственной целевой программы, источникам
финансирования, а также по годам ее реализации);
е) прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) ведомственной целевой
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями
(индикаторами) ведомственной целевой программы.
Показатели (индикаторы) ведомственной целевой программы должны соответствовать требованиям, установленным для показателей (индикаторов) государственных программ;
ж) перечень мероприятий ведомственной целевой программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.
32. К проекту ведомственной целевой программы должны быть приложены:
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сопроводительное письмо на имя Губернатора Брянской области;
пояснительная записка;
обоснование необходимости разработки ведомственной целевой программы (невозможности реализации планируемых мероприятий в рамках действующих государственных программ);
проект постановления администрации области об утверждении ведомственной целевой программы в составе государственной
программы Брянской области, предусматривающий внесение изменений в постановление администрации области об утверждении
соответствующей государственной программы;
лист согласования к постановлению администрации области;
финансово-экономическое обоснование потребностей финансирования каждого мероприятия и необходимости его проведения
для достижения запланированных количественно измеримых значений целевых показателей (индикаторов). По всем запланированным мероприятиям представляются подробные расчеты и обоснования объемов заявленных средств и цен, подтверждающих
заявленные расходы;
лист рассылки постановления администрации области.
33. Финансовое управление Брянской области, департамент экономического развития Брянской области вправе требовать от
разработчика ведомственной целевой программы конкретизировать цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы,
целевые показатели (индикаторы), дополнительные обоснования значений целевых показателей (индикаторов), планируемых
объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы.
34. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверждается законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
35. В случае утверждения нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими
предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, нормативными актами федеральных
органов исполнительной власти требований к структуре и составу ведомственных целевых программ субъектов Российской Федерации ведомственные целевые программы могут формироваться с учетом указанных требований по согласованию с финансовым
управлением Брянской области и департаментом экономического развития Брянской области.
36. В случае необходимости органом исполнительной власти может быть принято решение об утверждении аналитической
ведомственной целевой программы на срок, не превышающий 6 лет.
37. Аналитическая ведомственная целевая программа представляет собой аналитическую группировку целей, задач, мероприятий действующих государственных программ, долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, реализация
которых осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.
38. Аналитические ведомственные целевые программы разрабатываются в соответствии с порядком, установленным для ведомственных целевых программ.
39. Аналитические ведомственные целевые программы утверждаются нормативными актами органов исполнительной власти
Брянской области и не подлежат отражению в составе государственных программ».
9. Разделы III—VIII считать соответственно разделами V—X, пункты 16-52 считать соответственно пунктами 40—76.
10. В пункте 40 слова «до 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году» исключить.
11. В пункте 43:
абзац шестой исключить;
абзацы девятый, десятый изложить в редакции:
«Срок рассмотрения проектов государственных программ, проектов изменений в государственные программы финансовым
управлением Брянской области, департаментом экономического развития Брянской области составляет 10 рабочих дней с момента
представления проектов на рассмотрение в соответствующий орган исполнительной власти.
Государственные программы, финансирование которых предполагается начиная с очередного финансового года, подлежат
утверждению постановлением администрации области не позднее 1 октября текущего финансового года».
12. В пункте 45 слова «на очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «на соответствующий финансовый
год и плановый период».
13. В пункте 46 слова «в порядке и» исключить.
14. Пункт 48 исключить.
15. Пункт 60 изложить в редакции:
«60. Внесение изменений в долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется по мере необходимости ответственными исполнителями и (или) соисполнителями с одновременным внесением изменений в государственную программу, в составе которой они утверждены».
16. Пункты 62, 63 изложить в редакции:
«62. Процедура оценки результативности и эффективности реализации государственных программ применяется при оценке
результативности и эффективности реализации государственных программ в целом, долгосрочных целевых программ, подпрограмм,
ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы (далее — оценка результативности и эффективности).
63. Процедура оценки результативности и эффективности, приведенная в настоящем Порядке, применяется при оценке эффективности и результативности государственных программ, долгосрочных целевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, за 2012 и последующие годы».
17. Абзац восьмой пункта 75 исключить.
18. Пункт 77 считать пунктом 78.
19. Дополнить пунктом 77 следующего содержания:
«77. Нормативные правовые акты администрации области об утверждении государственных программ, о внесении изменений
в действующие государственные программы подлежат размещению на официальных сайтах ответственных исполнителей государственных программ в сети Интернет в течение 3 дней со дня принятия соответствующих нормативных правовых актов.
Нормативные акты органов исполнительной власти области об утверждении аналитических ведомственных целевых программ,
о внесении изменений в действующие аналитические ведомственные целевые программы подлежат размещению на официальных
сайтах органов исполнительной власти в сети Интернет в течение 3 дней со дня принятия соответствующих нормативных актов.
Размещение в сети Интернет проектов нормативных актов об утверждении государственных программ, аналитических ведомственных целевых программ, о внесении изменений в действующие государственные программы, аналитические ведомственные
целевые программы с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется в порядке, установленном
законодательством области».
20. В приложении к Порядку:
таблицу 7 исключить;
таблицу 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.

121

122

1.2

Подпрограмма
долгосрочной
целевой программы

1.1

Мероприятие
долгосрочной
целевой программы

Мероприятие
подпрограммы
долгосрочной
целевой программы

Долгосрочная
целевая программа

Наименование ДЦП,
подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП,
подпрограммы,
ВЦП, включенной
в подпрограмму,
мероприятий ВЦП,
основного мероприятия,
мероприятий,
реализуемых
в рамках основного
мероприятия
2

1

1

№
п. п.

5

4

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого по ДЦП
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого
по подпрограмме
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого
по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов

всего

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

6

очередной
год, тыс.
рублей

7

первый
год
планового
тыс.
рублей

8

второй
год
планового
тыс.
рублей

Объем средств
на реализацию программы

ПЛАН
реализации государственной программы

9

...

10

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

Таблица 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 14 марта 2012 г. № 227
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2.2

Ведомственная
целевая программа,
включенная
в подпрограмму

2.1

Мероприятие

Основное мероприятие
подпрограммы

Мероприятие
ведомственной
целевой программы

Подпрограмма

2

2

1

3

внебюджетные
источники
итого
по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого
по подпрограмме
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого по ВЦП
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого
по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
итого
по мероприятию

4

5

6

7

8

9

10

Продолжение приложения 2
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1

Итого по государственной
программе

2

3

за счет средств
областного
бюджета
за счет средств
местных бюджетов
за счет
внебюджетных
источников
итого
по государственной
программе

4

5

6

7

8

9

10

Продолжение приложения 2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 14 марта 2012 г.

№ 228
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 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление администрации области от 9 марта 2011 года № 168 «Об утверждении
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 года.
3. Постановление администрации области от 20 февраля 2012 года № 157 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 марта 2011 года № 168 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Брянской области»
(2011—2012 годы)» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 14 марта 2012 г. № 228

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Постановление администрации Брянской области от 9 марта 2011
года № 168 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области» (2011—2012 годы)
1. Изложить раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования» в следующей редакции:
«Источники финансирования — федеральный фонд обязательного медицинского страхования, областной бюджет, Брянский
территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования составляет 3 763 675,2 тыс. рублей, в том числе:
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 3 272 277,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 141 299,0 тыс. рублей;
средства Брянского территориального фонда обязательного медицинского страхования — 350 099,2 тыс. рублей
Наименование задачи

ВСЕГО

в т.ч. средства
ФФОМС

областного
бюджета

1 145 167,8

63 557,0

БТФОМС

2011 год
1. Укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений
2. Внедрение современных информационных
систем в здравоохранение
3. Внедрение стандартов медицинской помощи,
повышение доступности амбулаторной медицинской
помощи, в том числе предоставляемой врачамиспециалистами
1. Укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений
2. Внедрение современных информационных
систем в здравоохранение
3. Внедрение стандартов медицинской помощи,
повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи, в том числе предоставляемой
врачами-специалистами

1 208 724,8
8 442,6

8 442,6

376 872,1

299 210,1

77662,0

2012 год
801 247,0

740 948,0

60 299,0

172 614,3

163 613,9

9000,4

195 774,4

923 337,2

272437,2

2. В разделе I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»
Программы:
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2.1. подразделе 1.14. «Заболеваемость детского населения» слова «В 2011 г. предполагается осмотреть 7528 детей 14-ти лет, в
том числе: 3672 — девочек, 3856 — мальчиков, в 2012 г. — 11800 подростков» заменить словами «»В 2011 г. предполагается осмотреть
7528 детей 14-ти лет, в том числе: 3672 — девочек, 3856 — мальчиков, в 2012 г. — 10603 подростков».
2.2. подразделе 1.18. «Материально-техническая база учреждений родовспоможения» слова «(28,1% общего размера средств
на финансирование всех мероприятий Программы)» заменить словами «(28,3% общего размера средств на финансирование всех
мероприятий Программы)».
3. Изложить раздел программы VI «Финансовое обеспечение программы» в следующей редакции:
«Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные в форме субсидий бюджету Брянского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на реализацию Программы, а также средства бюджета Брянского территориального фонда обязательного медицинского
страхования и областного бюджета.
Объем субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 № 2396-р.
Финансовое обеспечение Программы утверждается Законами Брянской области «Об областном на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов», «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована субъектом Российской Федерации на другие цели.
Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011, 2012 годах составит 3 763 675,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 1 594 039,5 тыс. рублей, в 2012 году — 2 169 635,7 тыс. рублей;
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 3 272 277,0 тыс. рублей, из них:
в 2011 году — 1 444 377,9 тыс. рублей, в 2012 году — 1827 899,1 тыс. рублей;
средства бюджета субъекта Российской Федерации — 141 299,0 тыс. рублей, из них:
в 2011 году — 71 999,6 тыс. рублей, в 2012 году — 69 299,4 тыс. рублей;
средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 350 099,2 тыс. рублей, из них:
в 2011 году — 77 662,0 тыс. рублей, в 2012 году — 272 437,2 тыс. рублей.
В 2011 году объем финансирования Программы составит — 1 594039,5 тыс. рублей, в том числе:
на укрепление материально — технической базы медицинских учреждений — 1 208 724,8 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 1 145 167,8 тыс. рублей, средства областного бюджета — 63 557,0
тыс. рублей;
на внедрение современных информационных систем в здравоохранение — 8 442,6 тыс. рублей, из них средства областного
бюджета — 8 442,6 тыс. рублей;
на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — 376 872,1 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 299 210,1 тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования — 77 662,0 тыс. рублей;
В 2012 году объем финансирования Программы составит — 2 169 635,7 тыс. рублей, в том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений — 801 247,0 тыс. рублей, из них средства Федерального
фонда обязательного медицинского страхования — 740 948,0 тыс. рублей, средства областного бюджета — 60 299,0 тыс. рублей;
на внедрение современных информационных систем в здравоохранение — 172 614,3 тыс. рублей, из них средства Федерального
фонда обязательного медицинского страхования — 163 613,9 тыс. рублей, средства областного бюджета — 9000,4 тыс. рублей;
на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — 1 195 774,4 тыс. рублей, из них субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 923 337,2 тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования — 272 437,2 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемые на финансирование Программы, не включают в себя
бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере здравоохранения в 2011, 2012 годах, осуществляемое с учетом субсидий из федерального бюджета.
Распределение объемов финансирования приводится по направлениям реализации Программы.
Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета в течение срока действия Программы не подлежит
уменьшению без внесения изменений в Программу в установленном порядке».
4. Изложить Таблицу 2 «Повышение доступности амбулаторной помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» приложения 2 к программе «Индикаторы реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области
(2011—2012 годы)» в следующей редакции:
5. Изложить приложение 1 «Система мероприятий по реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской
области» (2011—2012 годы) в следующей редакции:
6. Изложить приложение 4 к Программе в следующей редакции:
«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
финансирования

1

2

Наименование оборудования

Количество
единиц

3

4

1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Урология

126

ФФОМС

1. Стол операционный с принадлежностями
2. Аспиратор вакуумный
3.Универсальный хирургический операционный светильник
4. Эндоскопическая стойка экспертного класса

1
1
1
1

Продолжение приложения 4

1

Кардиология

Сосудистая
хирургия

Патология
новорожденных

Онкология

Акушерство
и гинекология

Фтизиатрия

Поликлиника

2

3

5. Стационарный ультразвуковой аппарат высокого класса
6. Рентгеновский аппарат с оптическим преобразователем С — дугой
7. Медицинский стерилизатор
ИТОГО
ФФОМС
1. Комплекс оборудования для лечения нарушений сердечного ритма
(ангиографическая система экспертного класса, система
электрофизиологическая)
2. Дефибрилляторы-мониторы
3. Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый с вертикально
цифровой стойкой
4. Аппараты ИВЛ
5. Медицинское оборудование для ультразвуковой диагностики
ИТОГО
ФФОМС
1. Универсальный хирургический операционный светильник
2. Мониторы пациента
3. Стол операционный хирургический электрогидравлический
с принадлежностями
4. Паровой стерилизатор
5. Комплекс для проведения внутри-сердечных и чрезпищеводных
электрофизиологических исследований сердца автоматизированного
6. Аппарат ультразвуковой диагностический
7. Электрохирургический коагулятор-диссектор с принадлежностями
ИТОГО
ФФОМС
1. Консоли для распределения медицинских газов и электропитания
потолочных мостовых с принадлежностями
2. Аппарат медицинский ультразвуковой с принадлежностями
4. Мониторы пациента универсальные многофункциональные
ИТОГО
ВСЕГО
2. ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
ФФОМС
1. Комбинированная система ОФЭКТ/КТ
2. Анализатор автоматический биохимический
ИТОГО
3. ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»
Областной
1. Анализатор спермы компьютерный видеографический комплекс в составе:
бюджет
анализатор качества спермы, микроскоп биологический, устройство захвата
изображения для микроскопии
2. Установка ИМСИ
3. Лазер для хетчинга
4. Аппарат УЗИ с пункционной линией и адаптерами на влагалищный датчик
5. Насос инфузионный шприцевой
ИТОГО
4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Областной
1. Бронхофиброскоп с принадлежностями
бюджет
2. Офтальмоскоп с принадлежностями
ИТОГО
5. ГБУЗ «Брасовская центральная больница»
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Компьютер с принтером (комплект)
14. Прибор для измерения внутриглазного давления
15. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию

4

1
1
1
7
1

3
1
8
2
15
2
5
2
1
1
1
1
13
6
1
8
15
50
1
1
2
1

1
1
1
1
5
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

Поликлиника

Областной
бюджет

Поликлиника

Областной
бюджет

Поликлиника

128

2

Областной
бюджет

3

4

16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
18. Тест-система ХЕЛИК
ИТОГО

1
1
1
18

6. ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
10. Стоматологическая установка
11. Санитарный автомобиль
ИТОГО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

7. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Холодильник
ИТОГО
8. ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппарат дыхательный ручной
4. Весы медицинские с ростомером
5. Камертон медицинский
6. Негатоскоп
7. Облучатель бактерицидный
8. Рефлектор лобный
9. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
10. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
11. Прибор для измерения внутриглазного давления
12. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
13. Компьютер с принтером (комплект)
14. Стоматологическая установка
15. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
16. Стол офисный
17. Шкаф для лекарств
18. Шкаф для одежды
19. Шкаф для белья
20. Шкаф для документов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
19
2
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
7
5
2
9
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21. Стол пеленальный
22. Стул
23. Столик манипуляционный
24. Кушетка массажная
25. Кушетка смотровая
26. Банкетка без спинки
27. Тумба прикроватная
28. Стол процедурный однотумбовый
29. Кровать медицинская односпальная
ИТОГО
Поликлиника

Поликлиника

Областной
бюджет

Областной
бюджет

9. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы медицинские напольные
19. Ростомер с металлическим стульчиком
20. Кушетка смотровая медицинская
21. Шкаф для медикаментов
ИТОГО
10. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы настольные медицинские для детей с ростомером
19. Стол однотумбовый
20. Стол манипуляторный перевязочный
21. Штативы для вливания на пяти опорах
22. Стол медицинский процедурный
23. Стол двухтумбовый
24. Тумбочка прикроватная

4

4
60
11
1
13
15
16
9
15
211
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
2
2
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
4
10
6
4
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25. Шкаф медицинский
26. Кровать с матрацем и наматрацником
27. Кушетка медицинская
28. Банкетка со спинкой
29. Стул
30. Шкаф общего назначения
31. Стол палатный
32. Ширма медицинская 2-х секционная
33. Тумбочка для аппаратуры
34. Стол туалетно-пеленальный
35. Вешалка
36. Стерилизатор сухожаровой
37. Облучатель бактерицидный передвижной
ИТОГО
Поликлиника

Поликлиника

130

4

6
5
8
5
27
4
6
4
6
2
6
1
2
147

11. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница» Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутри глазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор
19. Центрифуга лабораторная
20. Весы
21. Банкетка со спинкой
22. Кровать медицинская
23. Тумбочка прикроватная
24. Шкаф многофункциональный
25. Стол-пост для медсестры
26. Стол медицинский для врача
ИТОГО

2
1
1
10
10
15
8
1
3
68

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Областной
бюджет

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Кровать
19. Тумбочка прикроватная
20. Стулья
21. Кушетка медицинская
22. Стол инструментальный
23. Шкаф металлический для медикаментов
24. Стол
25. Шкаф для одежды
ИТОГО
Поликлиника

Поликлиника

Областной
бюджет

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

14. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стулья
19. Кровати
20. Кушетки
21. Шкаф металлический
22. Столы палатные
23. Стол процедурный передвижной
24. Стеллажи
25. Вешалки для одежды

4

1
6
6
19
5
5
3
5
4
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
4
10
3
4
2
2
2
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26. Шкаф для медикаментов
27. Тумба
28. Стол письменный
29. Шкаф для одежды
ИТОГО
Поликлиника

Поликлиника
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Областной
бюджет

Областной
бюджет

4

4
10
9
8
105

15. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор
19. Кушетка медицинская
20. Кровать медицинская
21. Тумбочка прикроватная
22. Стол для лаборанта
23. Стол пеленальный
24. Стол для инструментов
25. Стол двухтумбовый
26. Стол без тумбы
27. Стол однотумбовый
28. Тумбочка под телевизор
29. Шкаф для лекарств
30. Шкаф для документов
31. Шкаф для белья
32. Шкаф для одежды
33. Компьютерный стол
34. Журнальный стол
35. Стеллаж
36. Стулья
37. Стулья компьютерные
ИТОГО

2
10
12
14
9
9
4
1
1
20
2
6
8
2
4
2
2
4
40
2
174

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

2
2
2
2
2
2
2
2
7
2
7
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Банкетка медицинская со спинкой
19. Шкаф медицинский металлический
20. Стол процедурный передвижной
21. Стул
22. Стол лабораторный
23. Кушетка смотровая
24. Кушетка физиотерапевтическая
25. Ширма медицинская 2-х створчатая
26. Стол письменный однотумбовый
27. Стол компьютерный
28. Шкаф для одежды
29. Холодильник
30. Облучатель бактерицидный передвижной
31. Коробка стерилизационная с дополнительными фильтрами
32. Шкаф для медикаментов
ИТОГО
17. ГБУЗ Стародубская центральная районная больница»
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы детские настольные с ростомером
19. Кровать медицинская
20. Тумбы прикроватные
21. Диван медицинский
22. Штатив для капельниц
23. Кушетка медицинская
24. Шкаф для документов
25. Шкаф для одежды
26. Стол офисный
27. Стол компьютерный
28. Стулья
29. Холодильник
30. Шкаф для медикаментов
31. Стеллаж
32. Столик медицинский процедурный
ИТОГО
ВСЕГО

4

2
2
2
2
2
2
7
7
2
2
2
2
2
2
4
7
8
4
74
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
30
60
4
10
16
14
4
20
4
80
4
18
14
8
358
1361
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ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого учреждениями здравоохранения в 2012 году
в рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской области»
(2011—2012 годы)
Профиль

Источник
финансирования

Наименование оборудования

Количество
единиц

1

2

3

4

Патология
новорожденных

Кардиология
Сосудистая
хирургия
Педиатрия

Кардиология

Фтизиатрия

Наркология

134

1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
1. Комплекты медицинского оборудования для проведения искусственной
вентиляции легких, в т.ч. неинвазивной вентиляции легких
2. Инкубаторы для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста
с комплектом расходных материалов и принадлежностями
3. Системы неинвазивной искусственной вентиляции легких
для новорожденных детей
ИТОГО
ФФОМС
1. Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом переносной
ФФОМС
1. Аспиратор вакуумный
ВСЕГО
2. ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ФФОМС
1. Инкубатор для новорожденных
2. Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей
3. Скальпель ультразвуковой с принадлежностями
4. Комплекс рентгенодиагностический
5. Томограф магнитно-резонансный с принадлежностями
6. Реанимобиль
7. Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями
8. Насосы инфузионные
9. Анализатор критических состояний
ИТОГО
3. ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
ФФОМС
1. Ультразвуковая диагностическая система (экспертного класса)
2. Комплекс медицинский диагностический с принадлежностями
3. Электрокардиограф с принадлежностями
4. Аппарат для наружной контрпульсации
5. Лабораторное оборудование в комплекте со стартовым набором реактивов
6. Система длительного холтеровского мониторирования ЭКГ и обработки
данных с принадлежностями
7. Гастрофиброскоп с принадлежностями
8. Анализатор мочи полуавтоматический со стартовым набором реактивов
ИТОГО
4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
1. Лор-комбайн
2. Рентгенодиагностический комплекс
Областной
3. Торакоскоп операционный с волоконным световодом для исследований
бюджет
плевральной полости и проведения хирургических операций под визуальным
контролем
4. Коагулятор хирургический
5. Проявочная машина
6. Аппарат рентгеновский передвижной
7. Аппарат наркозно-дыхательный
ИТОГО
5. ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
Областной
1. Кровать функциональная 2-секционная
бюджет
2. Анализатор для химико-токсикологических исследований
3. Санитарный автомобиль
4. Аппарат лазерный терапевтический
5. Холодильник медицинский лабораторный
6. Холодильник фармацевтический
7. Электромиограф
8. Кушетки медицинские (массажная, смотровая)
ИТОГО
ФФОМС

2
15
2
19
4
3
26
40
2
1
1
1
1
1
25
1
73
2
1
1
1
1
2
1
1
10
1
1
1

1
1
1
1
7
20
1
2
1
2
2
1
13
42
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6. ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница №1»
Областной
1. Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский
бюджет
2. Стоматологическая установка
3. Санитарный автомобиль
4. Микроскоп бинокулярный
5. Электрокардиограф 12-ти канальный
6. Рабочее место врача-психотерапевта
7. Аппарат для электросна
8. Аппарат для гальванизации, лекарственного электрофореза
9. Облучатель ртутно-кварцевый
10. Аппарат магнитотерапевтический
11. Аппарат для проведения транскарниальной электростимуляции
12. Комплекс психотерапевтический с аудиовизульной аппаратурой
и программным обеспечением психолога
13. Окси-СПА физиокомплекс
14. Анализатор биохимический полуавтоматический со стартовым набором
15. Кровать психиатрическая
ИТОГО

1
1
50
67

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

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

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

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

9. ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза

1
1
1

Областной
бюджет

Областной
бюджет

1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
ИТОГО
Поликлиника

Поликлиника

136

Областной
бюджет

Областной
бюджет

10. ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
ИТОГО
11. ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
11. Рефлектор лобный
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Столик медицинский инструментальный
19. Вешалка
20. Шкаф металлический двухсекционный двухдверный
21. Стол палатный
22. Стол 1-тумбовый
23. Ширма медицинская
24. Шкаф медицинский металлический одностворчатый с трейзером
ИТОГО

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
27

Продолжение приложения 4

1

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

2

3

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

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
405

137

138

2

1

4

ВСЕГО

5

6

7

ФФОМС областной ТФОМС
бюджет

в т. ч. средства

8

9

ВСЕГО

10

Всего

11

в т. ч.
остаток на
01.01.2012

ФФОМС

12

Всего

13

в т.ч.
остаток 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.
остаток на
01.01.2012

ТФОМС
Всего

16

Ожидаемые результаты

17

Сроки
исполнения

18

Ответственный
исполнитель

ВСЕГО
1594039,5 1444377,9 71999,6 77662,0
2169635,7 1827899,1 172667,1 69299,4
0,4 272437,2 95810,3
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
Итого по задаче
1208724,8 1145167,8 63557,0
0,0
801247,0 740948,0
3152,3 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 текущего и капитального ремонта) в соответствие
с требованиями порядков оказания медицинской помощи.
Итого
1208724,8 1145167,8 63557,0
0,0
801247,0 740948,0
3152,3 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
2994,9
2994,9
0,0
0,0 улучшение качества
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
октябрь 2011 департамент
учреждение здравоохранения
оказания медицинской
здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»
помощи населению,
Брянской области,
условий пребывания
ГБУЗ «БГБ № 1
кардиология
больных в стационаре
2 Государственное бюджетное
5005,1
5005,1
0,0
0,0 Повышение качества
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
декабрь 2011 департамент
учреждение здравоохранения
и доступности оказания
здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»
медицинской помощи
Брянской области,
акушерство и гинекология
женщинам и детям
ГБУЗ «БГБ № 1
3 Государственное бюджетное
355,3
355,3
0,0
0,0 улучшение качества
108,0
108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 улучшение качества
апрель 2012
департамент
учреждение здравоохранения
оказания медицинской
оказания медицинской
здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
помощи населению,
помощи населению,
Брянской области,
условий пребывания
условий пребывания
ГБУЗ «БГБ № 2»
урология
больных в стационаре
больных в стационаре
4 Государственное бюджетное
7320,0
7320,0
0,0
0,0 улучшение качества
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сентябрь 2011 департамент
учреждение здравоохранения
оказания медицинской
здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
помощи населению,
Брянской области,
условий пребывания
ГБУЗ «БГБ № 2»
онкология
больных в стационаре
5 Государственное бюджетное
2682,8
2682,8
0,0
0,0 улучшение качества
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
октябрь 2011 департамент
учреждение здравоохранения
оказания медицинской
здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
помощи населению,
Брянской области,
условий пребывания
ГБУЗ «БГБ № 2»
гинекология
больных в стационаре

Наименование учреждения
здравоохранения
(стандарта медицинской
помощи, мероприятия)

№
п. п.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Модернизация здравоохранения
Брянской области» (2011—2012 годы)
от _____________________ №____
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16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

1

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

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

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

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 4
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 4»

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

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»

2

5008,5

7170,4

24155,2

19344,8

25000,0

20000,0

52482,9

6394,0

606,0

14705,0

1086,9

4

5008,5

7170,4

24155,2

19344,8

25000,0

20000,0

52482,9

6394,0

606,0

14705,0

1086,9

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

11100,0

20000,0

0,0

0,0

13840,0

2052,0

9

0,0

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0

0,0

0,0 Повышение качества
22600,0
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
25000,0
и доступности оказания
медицинской помощи

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

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

8

0,0

0,0

22600,0

0,0

25000,0

11100,0

20000,0

0,0

0,0

13840,0

2052,0

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

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

17

декабрь 2011

ноябрь 2011

декабрь 2011

декабрь 2011

0,0

0,0

октябрь 2011

октябрь 2011

0,0 Повышение качества май 2012
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0

0,0 Повышение качества ноябрь 2012
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 улучшение качества
апрель 2012
оказания медицинской
помощи детскому
населению

0,0 Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

0,0

0,0

0,0 Повышение качества апрель 2012
оказания медицинской
помощи

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

департамент
здравоохранения
Брянской области,

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

18
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0,0 Повышение качества апрель 2012
оказания медицинской
помощи детям

16

140

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
туберкулезная больница»
фтизиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»
кардиология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»
онкология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»
поликлиника

педиатрия

акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

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
«Брянский городской родильный
дом № 2»

2

0,0

11500,0

44394,0

38000,0

14957,0

80000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

4

0,0

11500,0

44394,0

38000,0

0,0

80000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

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

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

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 беременным
роженицам и
родильницам

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

4417,4

50061,3

2400,0

7499,0

62600,0

21000,0

5000,0

5000,0

8000,0

2821,1

9

4417,4

50061,3

2400,0

0,0

50000,0

21000,0

5000,0

5000,0

8000,0

2821,1

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2821,1

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7499,0

12600,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

17

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

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

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 беременным
роженицам
и родильницам

апрель 2012

сентябрь
2012

февраль 2012

октябрь 2012

май 2012

май 2012

0,0 Повышение качества
февраль 2012
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
июль 2012
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
июнь 2012
и доступности оказания
медицинской помощи

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БООД»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БОДТБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 6»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5
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Продолжение приложения 1

0,0 Повышение качества
декабрь 2011
и доступности оказания
медицинской помощи

15

141

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

1

поликлиника

гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

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

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

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

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

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

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

2

3365,0

0,0

0,0

0,0

17799,7

0,0

14757,2

8772,0

0,0

7671,1

4

3365,0

0,0

0,0

0,0

17799,7

0,0

14757,2

8772,0

0,0

7671,1

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 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0

0,0

0,0

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

8

12204,8

5951,9

5343,3

49500,0

17690,3

8779,3

16642,8

0,0

15323,0

664,6

9

12204,8

5951,9

5343,3

49500,0

17690,3

8779,3

16642,8

0,0

15323,0

664,6

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

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 повышение качества
медицинской помощи

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

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

15

июль 2012

март 2012

март 2012

декабрь 2012

май 2012

сентябрь
2012

июль 2012

декабрь 2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «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»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»
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Продолжение приложения 1

июнь 2012

сентябрь
2012

17

142

45

44

43

42

41

40

39

38

37

1

неврология

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

инфекция
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

кардиология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

2

1308,7

17811,7

1221,9

14443,6

8716,0

872,2

8000,0

22100,0

18000,0

4

1308,7

17811,7

1221,9

14443,6

8716,0

872,2

8000,0

4000,0

18000,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18100,0

6

7

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 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 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13030,0

1500,0

10000,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13030,0

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

1500,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

октябрь 2011

декабрь
2011

октябрь 2011

декабрь
2011

декабрь
2011

октябрь 2011

май 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
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Продолжение приложения 1

апрель 2012

17

0,0 Повышение качества
январь 2012
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

15

143

54

53

52

51

50

49

48

47

46

1

хирургия

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

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

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

2

1211,2

3278,1

12396,0

5000,0

0,0

556,8

5636,4

0,0

21925,9

4

1211,2

3278,1

12396,0

5000,0

0,0

556,8

5636,4

0,0

21925,9

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

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

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам и
детям

0,0

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
населению

8

0,0

12,9

8000,0

3000,0

1443,7

157,3

0,0

3000,0

8080,0

9

0,0

12,9

8000,0

3000,0

1443,7

157,3

0,0

3000,0

8080,0

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

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам

0,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 улучшение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
населению

15

ноябрь 2011

сентябрь
2011

март 2012

январь 2012

февраль 2012

февраль 2012

сентябрь
2011

апрель 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1

март 2012

17

144

63

62

61

60

59

58

57

56

55

1

кардиология

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

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

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

2

7200,0

6700,0

6000,0

29400,0

26329,0

19578,0

0,0

10522,0

11564,7

4

7200,0

6700,0

6000,0

29400,0

26329,0

19578,0

0,0

10522,0

11564,7

5

6

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,
условий пребывания
больных в стационаре

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

0,0

0,0

2000,0

20000,0

9600,0

1009,5

2990,5

0,0

1987,1

9

0,0

0,0

2000,0

20000,0

9600,0

1009,5

2990,5

0,0

1987,1

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

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0 Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
детям

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи матерям
и детям

0,0

0,0 Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

15

сентябрь
2011

август 2011

февраль 2012

июль 2012

май 2012

февраль 2012

май 2012

сентябрь
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1

февраль 2012

17

145

72

71

70

69

68

67

66

65

64

1

педиатрия

кардиология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

10000,0

7200,0

10000,0

7200,0

691,5
8057,4

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 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

8

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0
0,0 Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

691,5
8057,4

6

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

5251,1

12119,0

0,0

1481,0

20000,0

5

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
женщинам

5251,1

12119,0

0,0

1481,0

20000,0

4

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»

поликлиника

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

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

2

8186,0

5934,0

0,0
2000,0

0,0

680,3

1250,0

69,7

20000,0

9

8186,0

5934,0

0,0
2000,0

0,0

680,3

1250,0

69,7

20000,0

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

13

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0
0,0 Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

0,0

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
женщинам

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
населению

15

март 2012

апрель 2012

март 2012

декабрь 2011

сентябрь
2011

февраль 2012

февраль 2012

февраль 2012

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»
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Продолжение приложения 1

май 20 12

17

146

81

80

79

78

77

76

75

74

73

1

поликлиника

неврология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

хирургия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Рогнединская центральная
районная больница»

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9200,0

7364,0

29800,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9200,0

7364,0

29800,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

6194,6

911,4

785,7

153,6

577,0

4377,7

2111,0

0,0

14175,0

9

6194,6

911,4

785,7

153,6

577,0

4377,7

2111,0

0,0

14175,0

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

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

0,0

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

15

июль 2012

июль 2012

июль 2012

июль 2012

июль 2012

июль 2012

апрель 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1

декабрь 2011

май 2012

17

147

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

1

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»
хирургия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»
поликлиника

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

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная районная
больница»

педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская цен тральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Севская
центральная районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

2

10000,0

517,3

560,2

3960,7

561,8

17562,0

0,0

12230,0

2000,0

5000,0

4

10000,0

517,3

560,2

3960,7

561,8

17562,0

0,0

12230,0

2000,0

5000,0

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 приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

0,0 повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

0,0

0,0 повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

8

13000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1621,7

8578,3

0,0

0,0

4000,0

9

13000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1621,7

8578,3

0,0

0,0

4000,0

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

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

17

0,0 приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 приближение
медицинской помощи
сельскому населению

0,0 Улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам

0,0

0,0

июнь 2012

август 2011

август 2011

ноябрь 2011

август 20 11

май 2012

май 2012

октябрь 2011

август 2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Сельцовская ЦГБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
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»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1

0,0 Повышение доступности март 2012
и качества оказания
медицинской помощи

15

148

терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная районная
больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная районная
больница»

2

0,0

0,0

0,0

1523,0

12077,0

4

0,0

0,0

0,0

1523,0

12077,0

5

97

педиатрия
Государственное бюджетное
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
педиатрия
98 Государственное бюджетное
10000,0 10000,0
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
поликлиника
Итого
962456,0 929399,0
Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта
Итого
0,0
0,0
Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием
1 Государственное автономное
40000,0 40000,0
учреждение здравоохранения
«Брянский клиникодиагностический центр»
онкология
2 Государственное автономное
9000,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной центр
планирования семьи и репродукции»
акушерство и гинекология

96

95

94

93

92

1

0,0
0.0 Улучшение качества
диагностики

0,0 Повышение качества
диагностических
обследований

0,0
0,0

9000,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

33057,0

6

6886,8

2113,2

7803,0

13697,0

5814,3

0,0

4185,7

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

616515,8 594916,8

6886,8

2113,2

7803,0

13697,0

5814,3

0,0

4185,7

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

2821,1

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21599,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
детям

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
женщинам

0,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи
населению

15

декабрь 2011

декабрь 2011

май 2012

май 2012

август 2012

август 2012

май 20 12

ноябрь 2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОЦПСР»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГАУЗ «БКДЦ»

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

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

18
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май 20 12

17

149

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

4

5

патология новорожденных

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

сосудистая хирургия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

урология

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

кардиология

8931,8

10186,0

25864,1

8931,8

10186,0

25864,1

Государственное бюджетное
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»
кардиология
Государственное бюджетное
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
наркологический диспансер»
наркология
Государственное бюджетное
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
психиатрическая больница № 1»
психиатрия
Государственное бюджетное
1500,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»
фтизиатрия
Государственное бюджетное
1000,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
130786,9 130786,9
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1500,0

6

7

7300,0

2500,0

41700,0

87000,0

9

1000,0

0,0 Внедрение современных
203,3
технологий
обеспечивающих
повышение качества
и результативности
лечения
0,0 Внедрение современных
0,0
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения
0,0 Внедрение современных
716,9
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения
0,0 Внедрение современных 16411,0
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения детей

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности 1 8900,0
и качества оказания
медицинской помощи

0,0

0,0

0,0

0,0

8

16411,0

716,9

0,0

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

41700,0

87000,0

10

0,0

0,0

7300,0

2500,0

12

0,0

0,0

127,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0 1 8900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

203,3

11

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

17

декабрь 2011

декабрь 2011

май 2012

июнь 2012

сентябрь
2012

сентябрь
2012

март 2012

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОНД»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОПБ № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОНД»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БОДБ»
ГБУЗ «БОКД»,
департамент
здравоохранения
Брянской области
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0,0 Внедрение современных май 2012
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения
0,0 Внедрение современных октябрь 2012
технологий
обеспечивающих
повышение качества и
результативности
лечения детей

0,0

0,0

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

0,0 Улучшение качества
и сокращение сроков
диагностических
обследований

0,0 Улучшение качества
и сокращение сроков
диагностических
обследований

0,0 улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0 Повышение доступности сентябрь
медицинской помощи
2012
детям

15

150

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1

поликлиника

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

2

1000,0

1000,0

2000,0

1000,0

0,0

2000,0

0,0

1000,0

1000,0

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

2000,0

1000,0

0,0

2000,0

0,0

1000,0

1000,0

6

8

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

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

7

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

3000,0

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

3000,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

17

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

декабрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»

декабрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

декабрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ»

декабрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»

0,0 Повышение доступности март 2012
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности апрель 2012
медицинской помощи

декабрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»
0,0 Повышение доступности июнь 2012
департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

0,0

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
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0,0 Повышение доступности май 2012
медицинской помощи

15

151

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

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

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

2

4000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

6

8

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 Повышение доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение доступности
медицинской помощи

7

0,0

0,0

1000,0

0,0

1 000,0

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

1000,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

18
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0,0

декабрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
май 2012
департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

ноябрь 2011

17

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»
0,0 Повышение доступности май 2012
департамент
медицинской помощи
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»
0,0
октябрь 2011 департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
0,0 Приближение
май 2012
департамент
медицинской помощи
здравоохранения
к сельскому населению
Брянской области.
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

0,0

15

27

поликлиника
Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0 Приближение
учреждение здравоохранения
медицинской помощи
«Суражская центральная районная
к сельскому населению
больница»
поликлиника
Итого
246268,8 215768,8 30500,0
0,0
184731,2 146031,2
331,2 38700,0
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 80852,3
9000,4
0,4
0,0
0,0
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 автономное
2508,4
0,0
2508,4
0,0 Формирование
3725,7
0,0
0,0
3725,7
0,0
0,0
0.0 Реализация
18.08.2011 — ГАУЗ «МИАЦ»
учреждение здравоохранения
локальных
криптографической
31.12.2012
«Медицинский информационноpeгиональных ресурсов
защиты арендованных
аналитический центр»
оператора,
ресурсов оператора,
обеспечение работы
масштабирование
службы единого
подсистемы «Иммузаказчика
низация населения
Брянской области»
создание проекта
«виртуального» центра
обработки вызовов
(ЦОВ). Интеграция
с федеральным
компонентом

26

25

24

23

22

1
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«Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая
поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»

3

4

2

2

1

8,0

8,0

482,6

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

482,6

6

8

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного

0,0 Создание
высокоскоростною
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

7

717,7

9825,4

704,9

9

710,2

9825,4

704,9

10

0,0

0,0

705,4

11

12

7,5

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
у чета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 156 устройств
аппаратного гонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, поставка 3
персональных
компьютеров с
высокопроизводительной
видеокартой для PACSсистемы Интеграция
с федеральным
компонентом
0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом

15

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГБ № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГАУЗ ОСП

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»

6

2

5

1

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8

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

7

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

704,9

704,9

11

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 4»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

154

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»

8

9

2

7

1

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

8

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся

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 аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратною 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 аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

717,2

717,2

717,2

9

709,7

709,7

709,7

10

704,9

704,9

704,9

11

12

7,5

7,5

7,5

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом,

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

155

2

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 1»

1

10

11

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

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 аппаратнопрограммных
комплексов, поставка

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 аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

704,9

704,9

11

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

компонентом.

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДСП
№ 1»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31,12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция с
федеральным
компонентом,

15

156

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»

1

11

12

13

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

8

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 аппаратнопрограммных
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 аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного

7

717,2

717,2

717,2

9

709,7

709,7

709,7

10

704,9

704,9

704,9

11

12

7,5

7,5

7,5

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГП № 5»

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГП № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

157

2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 6»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 7»

1

14

15

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

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

8

0,0 Организация
возможности
регистрации
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкою клиента (АТК)
с обеспечением

0,0 Организация
возможности
регистрации
персонифицированною
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦИ
аппаратного гонкого
клиента медицинского
работника

7

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

704,9

704,9

11

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание и
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГП № 7»

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БГП № 6»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание и
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

158

2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 9»

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

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

1

16

17

18

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

8

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного

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

7

717,2

704,9

717,2

9

709,7

704,9

709,7

10

704,9

0,0

704,9

11

12

7,5

0,0

7,5

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

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
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных комплексов. Интеграция с федеральным компонентом.
0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратнопрограммных

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГАУЗ «БГСП № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

Департамент
здравоохранении
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом

15

159

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

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

20

2

19

1

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,1

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

8

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

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

7

717,2

717,2

9

709,7

709,7

10

704,9

704,9

11

12

7,5

7,5

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных комплексов, возможность,
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов
Интеграция
с федеральным
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГАУЗ «БГСП № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 3»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

160

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

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

22

2

21

1

8,0

35,2

4

5

0,0

0,0

8,0

35,2

6

технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

9

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 аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
10 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

808,9

0,0 Организация возможности 5237,8
регистрации
и персонифинрованного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных, поставка
44 устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных комплексов,
поставка 44 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов

7

801,5

5230,6

10

796,7

5225,8

11

12

7,4

7,2

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОГВВ»

Департамент
oздравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГССМП»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

161

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная инфекционная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

24

25

2

23

1

128,1

8,0

109,7

4

5

0,0

0,0

0,0

128,1

8,0

109,7

6

8

0,0 Организация возможности регистрации и
персонифицированного
учета у 100% обратившихся пациентов,
создание высокоскоростного защищенного канала передачи
данных, поставка 47
устройств аппаратного
топкого клиента (АТК)

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

0,0 Организаций возможности регистрации и
персонифицированного
учета у 100% обратившихся пациентов,
создание защищенного
канала передачи
данных, поставка 86
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК) с
обеспечением технического обслуживания,
поставка 86 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, поставка 3
рабочих станций для
РАСS-системы, возможность ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов

7

5073,1

717,1

6838,7

9

5065,7

709,7

6831,3

10

5060,9

704,9

6826,5

11

12

7,4

7,4

7,4

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

Департамент
Здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БОДБ»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

162

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»

27

2

26

1

8,0

155,4

4

5

0,0

0,0

8,0

155,4

6

с обеспечением
технического
47 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов,
поставка 3 персональных
компютьеров с
высокопроизводительной
видеокартой для РАСSсистем

8

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 70
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического обслуживания, поставка
70 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся пациентов,
поставка 3 персональных
компьютеров с
высокопроизводительной
видеокартой для PACSсистемы

7

704,9

6084,4

9

704,9

6077,0

10

0,0

6072,2

11

12

0,0

7,4

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

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,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12 2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 80%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным
компонентом

15

163

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»

29

30

2

28

1

8,0

8,0

346,0

4

5

0,0

00

0,0

8,0

8,0

346,0

6

8

9

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

704,9

0,0 Организация
12268,7
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 90%
обратившихся
пациентов, создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных.
поставка 208 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, поставка
208 устройств для
обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника, возможность
ведения ЭМК у 60%
обратившихся
0,0 Поставка 10 устройств
704,9
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

704,9

704,9

12261,5

10

0,0

0,0

12109,7

11

12

0,0

0,0

7,2

13

0,0

0,1

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

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 обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ
«Выгоничская
РСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «Брянская
областная
больница № 1»

18

Продолжение приложения 1

поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
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,
техническое
обслуживание
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

164

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

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

8

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного гонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

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

0,0

0,0

16

возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности

15

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

35

«Дубровская центральная районная
больница»

2

34

1

8,0

583,2

4

5

0,0

0,0

8,0

583,2

6

аппаратного гонкого
клиента медицинского
работника

8

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

7

704,9

7838,1

9

704,9

7837,7

10

11

0,0

0,0

12

0,0

0,4

13

0,0

0,4

14

0,0

0,0

16

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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
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 аппаратнопрограммных
комплексов Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных

15

18.08.2011 —
31 12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

Брянской области.
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

37

38

2

36

1

437,6

8,0

321,6

4

5

0,0

0,0

0,0

437,6

8,0

321,6

6

8

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 68 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинскою
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных.
поставка 52 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

5998,8

704,9

5244,4

9

5998,8

704,9

5244,4

10

11

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 52 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 68 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)

15

18.08.2011 —
31 12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская городская станция
скорой медицинской помощи»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная
районная больница»

40

41

2

39

1

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

8

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

7

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

0,0

0,0

16

с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность веления
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения

15

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КГССМП»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

43

44

2

42

1

8,0

8,0

765,1

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

765,1

6

8

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП

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
работаника

7

704,9

704,9

4914,1

9

704,9

704,9

4914,1

10

11

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 43 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности

15

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовский
роддом»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская, центральная
районная больница»

46

«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

2

45

1

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

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

7

704,9

704,9

9

704,9

704,9

10

11

0,0

0,0

12

0,0

0,0

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

16

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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных

15

1808.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»

Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ».

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17

170

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая
поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

48

49

2

47

1

4

8,0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

8

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
с обратившихся
пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
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

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

704,9

717,2

704,9

9

704,9

709,7

704,9

10

0,0

0,0

704,9

11

12

0,0

7,5

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранение
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «КСП»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17

0,0 Организация
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможное ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,

комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Техническое
обслуживание
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
федеральным
компонентом.

15

171

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»

51

52

2

50

1

8,0

8,0

510,8

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

510,8

6

8

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 39 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

704,9

704,9

4767,3

9

704,9

704,9

4767,3

10

11

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%

15

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «НСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковский
родильный дом»

Департамент
здравоохранения
брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17

172

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»

54

2

53

1

8,0

641,8

4

5

0,0

0,0

8,0

641,8

6

8

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 94 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

704,9

7287,2

9

704.9

7287,2

10

11

0,0

12

0,0

0,0

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

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,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов Интеграция
с федеральным
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 94 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

173

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

56

57

2

55

1

8,0

8,0

849,4

4

5

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

849,4

6

8

0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентом, возможность
ведения ЭМК У 2%
обратившихся
пациентов, поставка 10
компонентом.
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического

0,0 поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

0,0 Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 64 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

717,2

704,9

5852,0

9

709,7

704,9

5852,0

10

0,0

0,0

704,9

11

12

7,5

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

16

17

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31 12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
с федеральным

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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «СГБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

0,0 Организации
18.08.2011 —
возможности
31.12.2012
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся пациентов,
возможность ведения
ЭМК у 80%
обратившихся пациентов,
поставка 64 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

174

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»

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

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

8

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

обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
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

7

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

0,0

0,0

16

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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Организация
возможности
регистрации и
персонифицированного
учетах 100%
обратившихся пациентов,

15

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
«ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2012

17

175

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

62

2

61

1

4

8,0

8,0

5

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8

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

7

704,9

704,9

9

704,9

704,9

10

11

0,0

0,0

12

0,0

0,0

13

0,0

0,0

14

0,0

0,0

16

возможность ведения
ЭМК у 25%
обратившихся пациентов,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 аппаратнопрограммных
комплексов Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31 12.2012

17

176

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»

64

65

2

63

1

4

8.0

8,0

8,0

5

0,0

0,0

0,0

6

8,0

8,0

8,0

8

0,0 Организация
возможности
регистрации
и персонифицированного
учета у 100%
обратившихся
пациентов, возможность
ведения ЭМК у 2%
с пациентов, поставка 10
устройств аппаратного
тонкого клиента (АТК)
с обеспечением
технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
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

0,0 Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

7

704.9

717,2

704,9

9

704,9

709,7

704,9

10

0,0

0,0

704,9

11

12

0,0

7,5

0,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

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,
поставка 10 устройств
аппаратного тонкого
клиента (АТК)
с обеспечением

0,0 Техническое
18.08.2011 —
обслуживание
31.12.2012
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов, возможность
ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов.
Интеграция
компонентом.

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ
«Юдиновская
участковая
больница»

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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

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 аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

177

2

4

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Областная стоматологическая
поликлиника»

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»

2

3

4

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого
8282,9
Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде
1 Государственное автономное
0,0
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационноаналитический центр»

1

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

8282,9

0,0

6

8

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,

0,0

0,0

0,0

7

10

288,8

288,8

288.8

288,8

282.8

326,0

282,8

282.8

282.8

282,8

282,8

0,0

127256,0 123336,0

9

282,8

282,8

282,8

282,8

0,0

0,0

50190,3

11

6.0

6,0

6,0

6,0

0,0

326,0

3920,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,4

14

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

технического
обслуживания
поставленных аппаратнопрограммных
комплексов. Интеграция
с федеральным
компонентом.

16

0,0 Техническое
на обслуживание АПК.
Интеграция

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Реализация пилотного
проекта по созданию
«виртуального» центра
обработки вызовов (ЦОВ)
для регистратур
поликлиник медицинских
учреждений, входящих
в программу. Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК.
0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0

15

18.08.2011 —
31.12.2011

18.08.2011 —
31.12.2011

18.08.2011 —
31.12.2011

18.08.2011 —
31.12.2011

11.01.2012 —
31.12.2012

Департамент
Брянской области,
здравоохранения

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ ОСП

ГАУЗ «МИАЦ»

18

Продолжение приложения 1

11.01.2012 —
31.12.2012

17

178

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
«Брянская городская поликлиника № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 5»

8

9

10

11

12

13

2

7

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

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

8

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

10

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

11

12

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

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

с федеральным
компонентом.

16

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция с
федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

08.08.2011 —
31.12.2011 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

08.08.2011 —
31 12.2011 —

08.08.2011 —
31.11.2011 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДСП № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДСП
№ 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской
области, ГБУЗ
«БГДП № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

ГБУЗ «БГБ № 8»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31 12.2011 —

17

179

2

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 бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский городской родильный
дом № 2»

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

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

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

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

1

14

15

16

17

18

19

20

21

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

8

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

7

1506,0

288,8

288,8

288,8

282,8

288,8

288,8

282,8

9

1500,0

282.8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

1500,0

282,8

282,8

282,8

0,0

282,8

282,8

282,8

11

12

6,0

6,0

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

6,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК.
0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

18.08.2011 —
31.12.2011 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

18.08.2011 —
31 12.2011 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

08.08.2011 —
31.12.2011 —

08.08.2011 —
31.12.2011 —

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГССМП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 3»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

Департамент
здравоохранения
«Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 6»

18

Продолжение приложения 1

08.08.2011 —
31.12.2011 —

17

180

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная инфекционная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»

23

24

25

26

27

28

29

2

22

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

8

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
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 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

7

282,8

289,4

282,8

288,8

288,8

288,8

288,8

288,8

9

282,8

283,4

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

0,0

283,4

0,0

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

11

12

0,0

6,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция с
федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция с
федеральным
компонентом.

0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

11.01.2012 —
31.12.2012 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

11.01.2012 —
31 12,2012 —

18.08.2011 —
31 12.2011 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

08.08.2011 —
31.12.2011 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОГВВ»

18

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2011 —

17

181

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная 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»

31

32

33

34

35

36

37

2

30

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

8

282,8

282,8

282,8

283,5

282,8

282,8

282,8

282,8

9

282,8

282,8

282,8

283,5

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

15

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01 2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ
«Выгоничская
РСП»

18

Продолжение приложения 1

11.01.2012 —
31.12.2012 —

17

182

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
«Клинцовский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

39

40

41

42

43

44

2

38

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

8

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

7

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

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

12

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

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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.
Интеграция
с федеральным
компонентом.
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
Интеграция
с федеральным
компонентом.
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 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция с
федеральным
компонентом.

15

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11 01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11 01.2012 —
31.12.2012 —

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовский
роддом»

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

Продолжение приложения 1

18.08.2011 —
31.12.2011 —

17

183

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая
поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения

46

47

48

49

50

51

2

45

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

8

0,0

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0,0

0,0

0,0

7

282,8

282,8

288,8

282,8

282,8

282,8

282,8

9

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282,8

11

12

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0.0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
0.0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.
0.0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
Интеграция
с федеральны
компонентом.
0.0 Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.
0.0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31 12.2012 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

Департамент
здравоохранения

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковский
роддом»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская
ЦГБ»

11 .01. 2012 — Департамент
31 12 2012 — здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «КСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

11.01.2012 —
31.12.2012 —

17

184

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Сельцовская городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

53

54

55

56

57

58

«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»

2

52

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

8

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

7

282,8

282,8

288,8

282,8

282,8

282,8

282,8

9

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282,8

11

12

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК.
Запись 100% пациентов
на обслуживание в
электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК.
Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК.
Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,.
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК
Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
федеральным
компонентом,

16

0,0 Техническое
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

15

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

11.01.2012 —
31 12.2012 —

11.01 2012 —
31.12.2012 —

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
Стародубская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «СГБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ЦРБ»

11.01.2012 — Департамент
31. 12.2012 — здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»

Брянской области,
ГАУЗ «НСП»

18

Продолжение приложения 1

11.01.2012 —
31.12.2012 —

17

185

0,0

0,0

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

61

62

63

64

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

8

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

7

1

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационноаналитический центр»

159,7

0,0

159,7

0,0 Разработка и интеграция
сайтов 16 МУ —
участников программы
в региональный фрагмент
единой ИС в сфере
здравоохранения

Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная районная
больница»

0,0

60

4

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная районная
больница»

2

59

1

0,0

19034,9

19534,9
480,4

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

282,8

10

282,8

288,8

282,8

282,8

282,8

282,8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9419,0

0,0

282,8

11

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

480,4

500,0

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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11.01,2012 —
31.12.2012 —

18.08.2011 —
31.12.2011 —

11.01.2012 —
31.12.2012 —

11.01 2012 —
31.12.2012 —

11.12.2012 —
31.12.2012 —

ГАУЗ «МИАЦ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Юдиновская
участковая
больница»

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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
«ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

18
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11.01.2012 —
31.12.2012 —

17

0,0 Разработка и интеграция 18.08.2011 —
сайтов 48 МУ —
31.12.2012
участников программы в
региональный фрагмент
единой ИС в сфере
здравоохранения.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

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.
Интеграция
с федеральным
0,0 Запись 100% пациентов
на обслуживание
в электронном виде,
перераспределение
потоков пациентов,
техническое
обслуживание АПК.
0,0 Техническое
обслуживание АПК.
Интеграция
с федеральным
компонентом.

15

186

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»

2

4

0,0

5

0,0

6

0,0

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,0 Внедрение РАСS4348,6
4248,6
4248,6
100,0
0,0
0,0 Техническое
системы, архива
обслуживание АПК.
медицинских
Интеграция
изображений,
с федеральным
организация
компонентом.
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных
3 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS4348,6
4248,6
4248,6
100,0
0,0
0,0 Техническое
учреждение здравоохранения
системы, архива
обслуживание АПК.
«Брянская областная детская больница»
медицинских
Интеграция
изображений,
с федеральным
организация
компонентом.
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных
4 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS4348,6
4248,6
4248,6
100,0
0,0
0,0 Техническое
учреждение здравоохранения
системы, архива
обслуживание АПК.
«Брянский областной
медицинских
Интеграция
кардиологический диспансер»
изображений,
с федеральным
организация
компонентом.
телемедицинских
консультаций (ТМК).
в том числе отложенных
5 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 внедрение РАСS4348,6
4248,6
4248,6
100,0
0,0
0,0 Техническое
учреждение здравоохранения
системы, архива
обслуживание АПК.
«Брянский областной
медицинских
Интеграция
онкологический диспансер»
изображений,
с федеральным
организация
компонентом.
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных
6 Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение РАСS4348,6
4248,6
4248,6
100,0
0,0
0,0 Техническое
учреждение здравоохранения
системы, архива
обслуживание АПК.
«Брянская областная больница № 1»
медицинских
Интеграция
изображений,
федеральным
организация
компонентом
телемедицинских
консультаций (ТМК),
в том числе отложенных
Итого
159,7
0,0
159,7
0,0
22223,4 21243,0 21243,0
980,4
0,0
0,0
0,0
Итого по Мероприятию 1
8442,6
0,0
8442,6
0,0 169014,3
163613,9 80852,3
5400,4
0,4
0,0
0,0
Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждениями паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.
Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников.
1 Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
0,0
1240,0
0,0
0,0
1240,0
0,0
0,0 Разработка программ
учреждение здравоохранения
переноса данных из ранних
Медицинский информационноверсий систем (конвертер)
аналитический центр»
согласно техническому
заданию, создание правил
и схем для взаимодействия
с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех

2

1

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

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

ГАУЗ «МИАЦ»

18.08.2011 —
31.12.2011

18.08.2011 —
31.12.2011

18.08.2011 —
31.12.2011

18.08.2011 —
31.12.2011

8.08.2011 —
31.12.2012

18
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18.08.2011 —
31.12.2011

17

187

0,0

0,0

0,0

1130,0

10

0,0

9

1230,0

8

Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации.
1 Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Медицинский информационноаналитический центр»

7

1230,0

6

0,0

5

1240,0

4

0,0

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 информационноаналитический центр»

1

11

0,0

0,0

0,0

0,0

1130,0

1230,0

1230,0

1240,0

12

13

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинских учреждениях
и его внедрение
в существующие системы
автоматизации АХД;
Застройка систем
автоматизации АХД для
интеграции с федеральными регистрами в период
опытной эксплуатации;
Обучение пользователей
работе с системами
кадрового учета в соответствии с регламентом
импорта данных
в федеральный
информационный ресурс.
Интеграция с федеральным компонентом.

16

17

0,0 Разработка программ
18.08.2011 —
переноса данных из ранних 31.12.2012
версий систем (конвертер)
согласно техническому
заданию, создание правил

ГАУЗ «МИАЦ»

ГАУЗ «МИАЦ»

18
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0,0 разработка программ
8.08.2011—
переноса данных из ранних 31.12.2012
версий систем (конвертер)
согласно техническому
зданию, создание правил
и схем для взаимодействия
с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех
медицинских учреждениях
и его внедрение
в существующие системы
автоматизации АХД;
Настройка систем
автоматизации АХД для
интеграции с федеральными регистрами в период
опытной эксплуатации;
Обучение пользователей
работе с системами ведения паспорта МУ
в соответствии с регламентом импорта данных
в федеральный
информационный ресурс
Интеграция с федеральным компонентом.
0,0

0,0

15

188

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

и схем для взаимодействия
с базами данных;
Установка разработанного
конвертера во всех
медицинских учреждениях
и его внедрение
в существующие системы
автоматизации АХД,
Настройка систем
автоматизации АХД для
интеграции с федеральными регистрами в период
опытной эксплуатации.
Обучение пользователей
работе с системой ведения
паспорта здравоохранения
Брянской области
в соответствии с регламентом импорта данных
в федеральный
информационный ресурс.
Интеграция с федеральным компонентом.

16

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»

2

3

4

5

415,5

83,1

11540,6

3986,5

0,0

0,0

6404,2

1922,9

415,5

83,1

5136,4 Повышение качества
медицинской помощи

2063,61 Повышение качества
медицинской помощи

4929,5

2369,2

32858,3

34009,3

514,2

1316,4

22268,9

20044,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4415,3

1052,8

10589,4

13964,9

1999,9

481,3

2174,2 Повышение качества
медицинской помощи

5900,4 Повышение качества
медицинской помощи

Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
1130,0
0,0
0,0
1130,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 2
0,0
0,0
0,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Итого по задаче
376872,1 299210,1
0,0 77662,0
1195774,4 923337,2 88662,5
0,0
0,0 272437,2 95810,3
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России.
1 Государственное бюджетное
56778,6 39397,3
17381,3 Повышение качества
94310,3 76750,7
0,0
0,0
17559,6
187,9 Повышение качества
учреждение здравоохранения
медицинской помощи
медицинской помощи
Брянская городская больница № 1»

1

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 4»
31 декабря
БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «ГБ № 2»
31 декабря
БТФОМС.
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 4»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «ГБ № 8»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ДГБ № 1»
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31 декабря
2012

17

189

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская областная больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

6

1

136,7

45,0

129,7

2785,2

17067,0

0,0

25506,6

36297,0

3996,0

580,2

4

0,0

0,0

0,0

1415,1

8354,0

0,0

15670,9

27189,5

2140,1

296,0

5

6

0,0

8

136,7

45,0

129,7

1370,1 Повышение качества
медицинской помощи

8713,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

9835,7

9107,5

1855,5

284,2

7

4891,9

2694,9

5286,9

8440,0

25423,5

6828,8

144680,9

17543,7

30203,8

7866,5

9

2572,2

1687,9

2848,2

5793,6

18721,3

4622,0

57783,4

16521,6

3440,1

1025,6

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

13

3528

15

2319,7

1007,0

2438,7

2646,4

16

1096,5 Повышение качества
медицинской помощи

1083,9

477,7

1146,5

625,7 Повышение качества
медицинской помощи

6702,2 -1667,6

2206,8

86897,5 38725,2

1022,1 -1707,5

26763,7 127039

6840,9

14

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ДГБ № 2»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОБ № 1»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «Брянская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
БУЗ «Гордеевская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения

18

Продолжение приложения 1

31 декабря
2012

17

190

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Злынковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Карачевская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

17

18

19

20

21

22

23

районная больница»

2

16

1

792,8

1367,5

254,9

2312,4

0,0

865,3

20,8

4113,9

4

0,0

0,0

0,0

522,7

0,0

0,0

1726,8

5

0,0

0,0

254,9

6

8

792,8 Повышение качества
медицинской помощи

1367,5 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

1789,7 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 повышение качества
медицинской помощи

865,3 Повышение качества
оказания медицинской
помощи

20,8

2387,1

7

12162,3

9941,3

5914,6

14532,9

4901,4

12831,3

1881,7

24007,7

9

9220

6709,5

3651,5

10361,2

3398,0

8556,2

749,9

17560,4

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

13

2941

3231,8

2263,1

4171,7

1503,4

4275,1

1131,8

6447,3

14

16

811,2 Повышение качества
медицинской помощи

917,8 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

996,3 Повышение качества
медицинской помощи

1172,3 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

747,1 Повышение качества
медицинской помощи

1437,3 Повышение качества
оказания медицинской
помощи

551,9

2002,5

15

31 декабря
2012

31 декабря
2012

декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
«ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
Злынковская ЦРБ»
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»

18

Продолжение приложения 1

31 декабря
2012

17

191

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Клинцовская центральная
городская 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»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»

25

26

27

28

29

30

31

32

2

24

1

3252,

4597,1

124,6

231.1

6853,1

180,4

0,0

241,3

204,3

4

1421,

1827,5

0,0

4,2

2706,1

0,0

0,0

0,0

100,1

5

6

0,0

0,0

0,0

8

1831,4 Повышение качества
медицинской помощи

2769,6 Повышение качества
медицинской помощи

124,6

226,9 Повышение качества
медицинской помощи

4147,0 Повышение качества
медицинской помощи

180,4 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

241,3

104,2 Повышение качества
медицинской помощи

7

10407,4

18487,3

10425,6

4826,6

18393,8

3432,4

6351,2

1977,0

227,9

9

7720,3

14221,5

6905,9

2849,3

11790,6

1881,8

4230,1

222,5

107,9

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

13

2687,1

4265

3519,7

1977,3

6603,2

1550,6

2121,1

1754,5

120,0

14

16

413,7 Повышение качества
медицинской помощи

726,1 Повышение качества
медицинской помощи

1686,1

868,3 Повышение качества
медицинской помощи

691,4 Повышение качества
медицинской помощи

679,7 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

1053,9 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

5756,6

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

15

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КРД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»
31 декабря
БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская
ЦРБ»
31 декабря
БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
Красногорская
ЦРБ»
2012 декабря БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»
31 декабря
БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»
31 декабря
БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»
31 декабря
БТФОМС,
2012
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

18

Продолжение приложения 1

31 декабря
2012

17

192

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская 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»

34

35

36

37

38

39

40

2

33

1

0,0

0,0

375,5

294,2

268,6

378,5

26,4

97,4

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

8

375,5 Повышение качества
медицинской помощи

294,2 Повышение качества
медицинской помощи

268,6

378,5 Повышение качества
медицинской помощи

26,4 5268,1

97,4 Повышение качества
медицинской помощи

0,0

0,0

7

14085,5

11107,5

5745,8

10333,3

3308,2

8517,5

1972,1

9674,6

9

9042,4

7167,8

3492,2

7168,0

0,0

5521,1

1294,0

6996,3

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

1959,9

13

5043,1

3939,7

2253,6

3165,3

960,5

2996,4

678,1

2678,3

14

16

2212,5 Повышение качества
медицинской помощи

1809,4 повышение качества
медицинской помощи

984,6

1527,2 Повышение качества
медицинской помощи

1439,9 Повышение качества
медицинской помощи

336,9

473,3

15

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,

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»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

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

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ « Почепская
ЦРБ»

18
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31 декабря
2012

17

193

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая больница

НУЗ «Отделенческая больница
ст. Брянск-II»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом

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

42

43

44

45

46

0,0

0,0

867,7

0,0

259,0

1441,

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,3

6

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

867,7

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

259,0 Повышение качества
медицинской помощи

1433,5 Повышение качества
медицинской помощи

7

5014,5

485,6

11787,8

803,4

4915,3

17023,7

9

2514,5

313,1

8736,3

643,4

3007,0

12085,3

10

11

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

13

2500,0

172,5

3051,5

160,0

1908,3

4938,4

14

16

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

1165,4 Повышение качества
медицинской помощи

27,1 Повышение качества
медицинской помощи

877,5 Повышение качества
медицинской помощи

1727,5 Повышение качества
медицинской помощи

15

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

Итого
5330,7
5330,7
0,0
0,0
12476,2 12476,2
1355,4
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
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
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
1 Государственное автономное
3387,0
3387,0
0,0
0,0 Повышение качества
8866,0
8866,0
1511,9
0,0
0,0
Повышение качества
31 декабря
БТФОМС,
учреждение здравоохранения
и доступности оказания
и доступности оказания 2012
департамент
«Областная стоматологическая
медицинской помощи
и медицинской помощи
здравоохранения
поликлиника»
Брянской области,
поликлиника
ГАУЗ «ОСП»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГБ № 2»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ ЮУБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области.
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «НРД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОГВВ»
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31 декабря
2012

17

Итого
188768,7 111106,7
0,0 77662,0
689774,6 417337,4
0,0
0,0
0,0 272437,2 95810,3
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
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
5330,7
5330,7
0,0
0,0 Повышение качества
12476,2 12476,2
1355,4
0,0
0,0
0,0
0,0 Повышение качества
31 декабря
учреждение здравоохранения
медицинской помощи
медицинской помощи
2012
Брянская областная детская
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»

2

41

1

194

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

поликлиника

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

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 № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 1»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 2»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
стоматологическая поликлиника № 1»

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»

2

3609,7

2229,8

6507,0

12433,0

10798,3

3137,6

5027,3

4046,5

1014,3

8468,9

4

3609,

2229,8

6507,0

12433,0

10798,3

3137,6

5027,3

4046,5

1014,3

8468,9

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

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

7

9217,2

6078,9

19685,1

41011,1

29580,7

7743,4

12308,1

11850,1

2321,6

9

9217,2

6078,9

19685,1

41011,1

29580,7

7743,4

12308,1

11850,1

2321,6

25839,5

10

1590,0

1040,7

2827,7

6347,5

4533,8

1305,8

2496,0

2127,3

571,1

25839,5

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3513,9

12

13

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

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

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
и медицинской помощи

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
и медицинской помощи

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
и медицинской помощи

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
и медицинской помощи

15

31декабря
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 «БГП№7»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «ГБ № 2»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «ГБ № 8»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДБ № 1»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДП № 2»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
Детская ГБУЗ
«БГСП № 1»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ТП № 4»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ГП № 5»
БТФОМС.
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ТП № 6»
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Продолжение приложения 1

31 декабря
2012

17

195

20

19

18

17

16

15

14

поликлиника

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
инфекционная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская больница»

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

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

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника № 9»

12

13

2

1

1890,7

4002,4

1379,4

178,3

2909,9

2999,9

2999

2289,

4008,7

4

1890,7

4002,4

1379,4

178,3

2909,9

2999,9

2999

2289

4008,

5

6

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

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
доступности оказания
медицинской помощи

7

4053,0

12843,

4859,4

633,9

10310,7

7864,1

7564,8

5291,9

11173,7

9

4053,0

12843,

4859,4

633,9

10310,7

7864,1

7564,8

9 5291,

11173,7

10

865,2

1850,

716,9

75,6

1193,6

1567,7

1462,3

787, 4

1769,3

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
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 «Брасовская
ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «БООД»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

ТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП №4»

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

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «ТП № 9»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 1»

18

Продолжение приложения 1

31 декабря
2012

17

196

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная
районная больница»

28

29

поликлиника

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Гордеевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1

2

27

26

25

24

23

22

21

1

4234,1

826,6

7229,7

1997,0

878,1

2235,0

539,5

5047,3

3858,1

4

4234,1

826,6

7229

1997,0

878,1

2235,0

539,5

5047,3

3858,1

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
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

7

9254,5

1519,7

19063,9

4459,3

2366,6

5647,9

1589,2

10893,0

12270

9

9254,5

1519,7

19063

4459,3

2366,6

5647,9

1589,2

10893,0

12270

10

1992,3

305,1

3580

1090,3

485,7

1072,2

208,5

2539,3

1753

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 облает
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»
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,
ГБУЗ
«Жирятинская
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жуковская
ЦРБ»
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Продолжение приложения 1

31 декабря
2012

17

197

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Клинцовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

34

35

38

37

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Климовская центральная
районная больница»

33

36

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Клетнянская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

2

32

31

30

1

2143,3

1725,2

1918,8

704,7

3717,4

4242,6

1595,3

3872,5

482,6

4

2143,3

1725,22

1918,

704,7

3717,4

4242,6

1595,3

3872,5

482,6

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
оказания медицинской
помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества и
доступности
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
оказания медицинской
помощи населению

0,0 Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
медицинской помощи

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

7

5814,8

5005,4

4152,

2871,0

11321 ,8

9088,8

4979,4

9702,2

1335,4

9

58148,

5005,4

4152,0

2871,0

11321,8

9088,8

4979,4

9702,2

1335,4

10

1165,5

1003,8

962,6

362,4

1927,5

1773,9

606,5

1714,1

420,5

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
помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
оказания медицинской
помощи населению

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

16

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Комаричская ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области ,
ГБУЗ «Красногорская ЦРБ»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»
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 «Клинцов
ская ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области
ГБУЗ «КОГДБ»

18
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31 декабря
2012

17

198

47

46

45

44

43

42

41

40

39

1

поликлиника

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Новозыбковская центральная
районная больница»

ж/консультация
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский родильный дом»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Навлинская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Мглинская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская стоматологическая
поликлиника»

2

5161, 0

3707,8

7897,2

780,3

1228,6

3550,2

2058,0

4338,7

1228,8

4

5161,0

3707,8

7897,2

780,3

1228,6

3550,2

2058,0

4138,7

1228,8

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
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

7

10183,1

9949,1

18284,6

2464,5

3579,5

8846,3

7758,6

11305,6

3392,4

9

10183,1

9949,1

18284,6

2464,5

3579,5

8846,3

7758,6

11305,6

3392,4

10

2984,5

2169,1

3150,8

354,1

559,7

1771,9

1505,5

1965,3

539,3

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

3 1 декабря
2012

3 1 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области.
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 «НСП»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

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

17

199

56

55

54

53

52

51

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Сельцовская городская больница»

49

50

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

2

48

1

1735,3

5522,1

3723,4

1920,2

2554,2

3133,2

1317,7

1849,7

700,5

4

1735,3

5522,1

3723,4

1920,2

2554,2

3133,2

1317,7

1849,7

700,5

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 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

7

4335,3

11377,1

9301,6

5586,1

6486,3

7655,7

2152,3

5760,5

1858,1

9

4335,3

11377,7

9301,6

5586,1

6486,3

7655,7

2152,3

5760,5

1858,1

10

679,3

3076,8

1454,0

747,5

1286,6

1858,9

607,3

858,0

619,8

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
012

31 декабря
2012

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Сельцовская
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
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ им.
В. И. Гедройц»

18
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31 декабря
2012

17

200
0,0

0,0

Наименование индикатора

2

Количество врачей-специалистов,
оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь, всего
Количество врачей-специалистов,
оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь, которым были
осуществлены денежные выплаты
стимулирующего характера
Количество среднего медицинского
персонала, работающего с врачами
специалистами, либо оказывающего
амбулаторную медицинскую помощь
самостоятельно
Количество среднего медицинского
персонала, работающего с врачамиспециалистами, либо оказывающего
амбулаторную медицинскую помощь
самостоятельно, которым были
осуществлены денежные выплаты
стимулирующего характера

№
п. п.

1

2.1.

2.4

2.3.

2.2.

5

0,0

0,0

182772,7 182772,7

4

6

0,0

0,0

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

8

0,0

0,0 Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

7

2668,0

145,8

10

493523,6 493523,6

2668,0

145,8

9

0,0

0,0

87307,1

11

12

0,0

13

0,0

14

0,0

0,0

15

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

16

31 декабря
2012

БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Юдиновская УБ»
БТФОМС,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский
областной
госпиталь для

тыс. человек

тыс. человек

тыс. человек

тыс. человек

3

Единица
измерения

4

по
состоянию
на 01.01.2010

5

по
состоянию
на 01.01.2013

Российская Федерация

6

2009 г. (по
состоянию
на 01.01.2010)

7

2010 г. (по
состоянию
на 01.01.2011)

8

текущего
года

9

предыдущего
года

на 1-е число месяца,
следующего за отчетным
периодом

субъект Российской Федерации

Целевые значения индикатора

10

2,528

4,727

1,188

1,577

по
состоянию
на 01.01.2012
(прогноз)

18
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31 декабря
2012

17

11

2,606

4,629

1,311

1,737

по
состоянию
на 01.01.2013
(прогноз)

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

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

58

Итого

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая
больница»

2

57

1

201

Сумма средств на денежные выплаты
врачам-специалистам, оказывающим
амбулаторную медицинскую помощь
Сумма средств на денежные выплаты
среднему медицинскому персоналу,
работающему с врачами специалистами,
либо оказывающему амбулаторную
медицинскую помощь самостоятельно
Размер затрат на расходные
материалы, обеспечивающие
деятельность врачей-специалистов,
оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь, а также
среднего, медицинского персонала,
работающего с указанными врачами
либо оказывающего амбулаторную
медицинскую помощь
Всего объем средств на денежные
выплаты

2.5

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс.руб.

тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

9

155 883,10

44 393,40

60 304,400

437 583,600

109 395,900

163 591,700

164 596,000

11

Продолжение таблицы 2

51 185,300

10

104535,800

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

26654,300

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

25688,300

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

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

2.8

2.7

2.6

2

1

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 14 марта 2012 г.

№ 230
г. Брянск

О включении земельного участка № 46 садоводческого товарищества «Десна»
в границы населенного пункта Супонево Брянского района и изменении вида разрешенного
использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 № 46 площадью 1185 кв. м, расположенный в садоводческом товариществе «Десна», кадастровый номер 32:02:172703:0033, в границы населенного пункта Супонево Брянского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 14 марта 2012 г.

№ 231
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 № 104 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250903:42, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 87 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:7, расположенный в садоводческом
товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 86 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:0006, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 85 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:0005, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 84 площадью 640 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:4, расположенный в садоводческом
товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
6. Включить земельный участок № 29 площадью 698 кв. м, кадастровый номер 32:02:250901:29, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
7. Включить земельный участок № 30 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250901:30, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
8. Включить земельный участок № 565 площадью 625 кв. м, кадастровый номер 32:02:178108:0045, расположенный в садоводческом товариществе «Лесная поляна», в границы населенного пункта Глаженка Брянского района Брянской области.
9. Включить земельный участок площадью 1640 кв. м, кадастровый номер 32:02:0400110:15, в границы населенного пункта
Ивановка Брянского района Брянской области.
10. Включить земельный участок площадью 1357 кв. м, кадастровый номер 32:02:0320102:193, в границы населенного пункта
Стаево Брянского района Брянской области.
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11. Включить земельный участок № 416 площадью 1019 кв. м, кадастровый номер 32:02:173110:37, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
12. Включить земельный участок № 96Б площадью 518 кв. м, кадастровый номер 32:02:173109:3, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
13. Включить земельный участок № 94 площадью 1289 кв. м, кадастровый номер 32:02:0170202:9, расположенный в садоводческом товариществе «Мичуринец», в границы населенного пункта Мичуринский Брянского района Брянской области.
14. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
15. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
16. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
17. 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 ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 15 марта 2012 г.

№ 232
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 апреля 2009 года № 404
«Об областном совете по делам инвалидов»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав областного совета по делам инвалидов, утверждённый постановлением администрации области от 30 апреля
2009 года № 404 «Об областном совете по делам инвалидов» (с учётом изменений, внесённых постановлениями администрации
области от 28 июля 2009 года № 770, от 22 сентября 2009 года № 1020, от 12 ноября 2010 года № 1132), следующие изменения:
1.1. Включить в состав совета:
Лёвину О. Ю., главного консультанта отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов управления социальной защиты населения Брянской области, секретарём совета;
Назарова Ю. А., начальника отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов управления социальной
защиты населения Брянской области;
Аксёненко А. В., заместителя начальника финансового управления Брянской области;
Трусова С. Н., председателя комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области;
Оборотова В. Н., директора департамента общего и профессионального образования Брянской области;
Ященко С. И., директора департамента строительства и архитектуры Брянской области;
Пискунова Н. С., председателя Брянской региональной общественной организации «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пересвет» (по согласованию).
1.2. Исключить из состава совета Кабанихину М. А., Селиванову Л. B., Пырсенкова И. Г., Напреенко А. В., Филатова Е. Ф., Ветохина Н. В.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 15 марта 2012 г.

№ 233
г. Брянск

Об утверждении Порядка выплаты средств из областного бюджета по ведомственной целевой
программе «Животноводство» (2012—2014 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения финансирования из областного бюджета, рационального и эффективного использования средств, выделяемых по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2012—2014 годы),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты средств из областного бюджета по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2012—2014 годы).
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2. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 16 марта 2011 года № 189 «Об утверждении Порядка
выплаты средств из областного бюджета по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2009—2011 годы) в 2011 году»:
от 2 августа 2011 года № 698 «О внесении изменений в Порядок выплаты средств из областного бюджета по ведомственной
целевой программе «Животноводство» (2009—2011 годы) в 2011 году».
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 — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 15 марта 2012 г. № 233

ПОРЯДОК
выплаты средств из областного бюджета по ведомственной целевой программе
«Животноводство» (2012—2014 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), предприятиям по искусственному осеменению
животных, племенным заводам и племенным репродукторам, утилизационным предприятиям в форме субсидий на возмещение
затрат, произведенных по статьям ведомственной целевой программы «Животноводство» (2012—2014 годы), и определяет цели,
условия и порядок их предоставления, критерии отбора указанных предприятий, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — сельскохозяйственные товаропроизводители), предприятиям по искусственному
осеменению животных, племенным заводам и племенным репродукторам (далее — племенные хозяйства), утилизационным предприятиям в целях оказания им финансовой поддержки, увеличения производства продукции животноводства и обеспечения биологической безопасности Брянской области.
3. Субсидии предоставляются по следующим направлениям и мероприятиям ведомственной целевой программы «Животноводство» (2012—2014 годы):
3.1. Удешевление услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.
Субсидии выплачиваются предприятиям по искусственному осеменению, зарегистрированным на территории Брянской области, в размере 50 рублей за каждую реализованную сельхозтоваропроизводителям дозу семени.
3.2. Покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка КРС сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Субсидия на возмещение затрат за приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премикс) выплачивается из расчета 10 тыс. рублей за 1 тонну приобретенного
премикса.
3.3. Содержание племенного маточного поголовья животных в племенных хозяйствах.
Субсидии на возмещение затрат за содержание племенного маточного поголовья животных в племенных хозяйствах выплачиваются племенным заводам и племенным репродукторам, надоившим в среднем по племенному стаду за предыдущий год на 1 фуражную корову не менее 4 тыс. кг молока, из расчета 1,6 тыс. рублей на 1 условную голову в год.
3.4. Поддержка деятельности утилизационных предприятий.
Субсидии указанным предприятиям на возмещение затрат за произведенную мясо-костную муку при переработке биологических отходов выплачиваются из расчета 8 тыс. рублей за 1 тонну.
Для организации работы по сбору сырья и приготовлению мясо-костной муки предприятию выделяется аванс в размере до
30 процентов от общей суммы, выделяемой указанным предприятиям на эти цели.
3.5. Приобретение ферроцианидсодержащих и гомеопатических препаратов для получения нормативно-чистой продукции
животноводства в хозяйствах области.
Субсидии на возмещение затрат за приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями районов Брянской области,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ферроцианидсодержащих препаратов (ферроцин)
выплачиваются из расчета 450 рублей за 1 кг препарата.
Субсидии на возмещение затрат за приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями районов Брянской области,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, гомеопатических препаратов выплачиваются из
расчета 45 рублей за 10 миллилитров препарата.
3.6 Поддержка отрасли рыбоводства.
Субсидии на возмещение затрат за приобретение комбикормов для выращивания малька рыб выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета 15,0 тыс. рублей за 1 тонну.
Субсидии на возмещение затрат за приобретение малька рыб выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям
из расчета 65,0 тыс. рублей за 1 тонну.
Субсидии на возмещение затрат за приобретение самцов-производителей выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета 140,0 рубля за 1 килограмм.
3.7. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация животноводческих помещений.
Субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета 1,850 млн. рублей при условии первоначальной оплаты хозяйствами 150,0 тыс. рублей.
Произведенные затраты должны составлять не мене 2,0 млн. рублей.
3.8 Приобретение консервантов для заготовки сочных кормов.
Субсидии на возмещение части затрат за приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями Брянской области
биологических консервантов для заготовки сочных кормов (силоса, сенажа) выплачиваются из расчета 160 рублей за 1 литр жидких
биологических препаратов (закваски) и 3400 рублей за 140 граммов сухих препаратов (закваски), рассчитанных на силосование
не более 1500 тонн зеленой массы.
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4. Для предоставления финансовой помощи по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2012—2014 годы) устанавливаются следующие критерии отбора сельскохозяйственных предприятий:
4.1. Получателям субсидий — юридическим лицам субсидии предоставляются 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.
4.2. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, племенных заводов и племенных репродукторов:
а) основной вид деятельности — сельскохозяйственное производство с ведением отрасли животноводства;
б) наличие животноводческих помещений для содержания скота, прудового хозяйства для выращивания товарной рыбы;
в) наличие кормовой базы.
4.3. Для предприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных:
а) документ о государственной регистрации предприятия на территории Брянской области;
б) наличие быков-производителей, от которых получают семя.
4.4. Для утилизационных предприятий:
а) документ о государственной регистрации предприятия на территории Брянской области;
б) наличие производственных мощностей для сбора и утилизации биологических отходов, трупов павших животных и птиц,
абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и других отходов, получаемых при переработке пищевого
и непищевого сырья, и выработки мясо-костной муки.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет), который организует работу по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям по искусственному осеменению, племенным заводам и племенным
репродукторам, утилизационным предприятиям через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).
6. Порядок выплаты субсидий:
6.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия по искусственному осеменению животных, племенные хозяйства, утилизационные предприятия, претендующие на получение субсидий, предусмотренных пунктами 3.1—3.8 настоящего Порядка, представляют в ГКУ:
заявление о предоставлении им субсидии;
документы, подтверждающие соответствие предприятия критериям отбора:
а) справку о среднемесячной заработной плате работников за 2 года, предшествующие году обращения за предоставлением
субсидий, заверенную руководителем;
б) копию информационного письма об учете в статистическом регистре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
в) подписанные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя, предприятия по искусственному осеменению
животных, племенного хозяйства, утилизационного предприятия и заверенные ГКУ справки о наличии животноводческих помещений для содержания скота, прудового хозяйства для выращивания товарной рыбы и о наличии кормовой базы;
документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) за приобретение белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премикс) — копии договоров
купли-продажи (поставки), накладных, счетов-фактур, документов об оплате (платежных поручений или квитанций к приходным
кассовым ордерам);
б) за приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями районов области, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ферроцианидсодержащих и гомеопатических препаратов — копии договоров поставки,
накладных, счетов-фактур, документов об оплате (платежных поручений или квитанций к приходным кассовым ордерам);
в) за приобретение комбикормов, малька рыб и самцов- производителей — копии договоров купли-продажи (поставки), накладных, счетов-фактур и документов об оплате (платежных поручений или квитанций к приходным кассовым ордерам);
г) на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений:
копии проектно-сметной документации, договоров на проведение капитального ремонта, реконструкции животноводческих
помещений, актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), накладных, счетов-фактур на приобретение материалов для ремонта и реконструкции помещений;
копии договоров, накладных, счетов-фактур на приобретение технологического оборудования;
копии документов, подтверждающих приобретение материалов и технологического оборудования (копии платежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам, копии чеков);
д) за приобретение консервантов для заготовки сочных кормов — копии договоров купли-продажи (поставки), накладных,
счетов-фактур и документов об оплате (платежных поручений или квитанций к приходным кассовым ордерам).
6.2. Предприятия по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, получающие возмещение затрат за реализованное семя быков сельхозтоваропроизводителям, представляют в ГКУ:
справку о количестве семени быков-производителей, реализованного сельхозтоваропроизводителям области, заверенную руководителем предприятия и главным бухгалтером;
реестр счетов-фактур на отгрузку семени быков-производителей по хозяйствам области, заверенный руководителем предприятия и главным бухгалтером;
справки о количестве доз семени быков-производителей, приобретенном хозяйствами районов, заверенные руководителями
ГКУ соответствующих районов.
6.3. Племенные заводы и племенные репродукторы Брянской области (кроме племенных хозяйств, получающих субсидии на
содержание племенного маточного поголовья из средств федерального бюджета), претендующие на получение субсидии за содержание племенного маточного поголовья, представляют в ГКУ документ, подтверждающий произведенные затраты, — справку о наличии маточного поголовья на конец соответствующего месяца, подписанную руководителем племенного хозяйства.
6.4. Утилизационные предприятия для получения субсидии на возмещение затрат за произведенную мясо-костную муку представляют в ГКУ:
справку о том, что предприятие занимается сбором и утилизацией биологических отходов, трупов павших животных и птиц,
абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и других отходов, получаемых при переработке пищевого
и непищевого сырья, и выработку мясо-костной муки, заверенную руководителем предприятия;
документ, подтверждающий произведенные затраты, — справку о количестве произведенной мясо-костной муки, заверенную
руководителем предприятия.
6.5 Ответственность за достоверность представленных документов несут сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия по искусственному осеменению животных, племенные хозяйства, утилизационные предприятия — получатели субсидий и ГКУ.
6.6. ГКУ в течение пяти рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных документов, заверяют их (за исключением документов, предусмотренных в абзацах третьем и четвертом пункта 6.2 настоящего Порядка) и вместе с заявлением о
предоставлении субсидии и справкой-расчетом к субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку направляют
в комитет.
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6.7. Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с представленными документами на получение субсидий перечисляет бюджетные средства в ГКУ на основании приказа.
6.8. ГКУ перечисляют полученные для выплаты субсидий средства на расчетные счета получателей субсидий.
7 Комитет ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
8. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат бюджетных
средств осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Комитет перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим сельскохозяйственным товаропроизводителям — получателям субсидий.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется
в доход областного бюджета.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется комитетом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку выплаты средств из областного
бюджета но ведомственной целевой программе
«Животноводство» (2012—2014 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий, полученных из областного бюджета по ведомственной целевой
программе «Животноводство» (2012—2014 годы)
в 20___ году
_______________________________________________________________________
(наименование хозяйства, предприятия, района)

Кол-во
приобретенного,
(реализованного)
произведенного
товара

Наименование
мероприятия

Ставка
субсидий

Сумма
произведенных
затрат (тыс. руб.)

Сумма
причитающихся
субсидий (руб.)

1.
2.
...
Итого

Руководитель организации — получателя субсидий
_______________________________

________________

(ф., и., о.)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
_______________________________

________________

(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «___» ____________20__ г.
Начальник ГКУ «_________________________________ районное управление сельского хозяйства»
_______________________________________________
М. П. «___» ____________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку выплаты средств из областного
бюджета по ведомственной целевой программе
«Животноводство» (2012—2014 годы)

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета по мероприятиям ведомственной целевой
программы «Животноводство» (2012—2014 годы)
по состоянию на _____________ 20___ года
№
п. п.

Наименование
районов,
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

1
2
...
Итого
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Лимит
выделяемых
средств по
программе
(тыс. руб.)

Причитается
по расчетам
(тыс. руб.)

Перечислено
средств
(тыс. руб.)

Задолженность
(тыс. руб.)

Количество
приобретенного,
произведенного
товара

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 15 марта 2012 г.

№ 235
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок учета лиц, желающих усыновить ребенка,
на территории Брянской области
Во исполнение Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного
кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 2 «Учет граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации, желающих
усыновить ребенка или принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, на территории Брянской области» Порядка учета лиц, желающих усыновить ребенка, на территории Брянской области, утвержденного постановлением администрации области от 17 мая 2010 года № 488
«Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить ребенка, на территории Брянской области», следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в обязательном порядке (за исключением близких родственников ребенка, а
также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)».
1.2. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Органы опеки и попечительства муниципального района или городского округа имеют право выдавать кандидатам в
усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, состоящим у них на учете или на учете в региональном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, направления на посещение ребенка с целью его передачи в семью в учреждения различной ведомственной принадлежности, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей».
2. Подпункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
3. Подпункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 15 марта 2012 г.

№ 236
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 декабря 2007 года № 1132
«О порядке осуществления органами государственной власти Брянской области, органами
управления территориальными государственными внебюджетными фондами Брянской области
и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 29 декабря 2007 года № 1132 «О порядке осуществления органами государственной власти Брянской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами
Брянской области и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 22 августа 2008 года № 790) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями».
1. 2. В Правилах осуществления органами государственной власти Брянской области, органами управления территориальными
государственными внебюджетными фондами Брянской области и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных
вышеуказанным постановлением:
в наименовании, пунктах 1, 2 слова «бюджетные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «казенные учреждения» в соответствующем падеже;
в пункте 2:
подпункт «и» считать подпунктом «к»;
дополнить пункт 2 подпунктом «и» следующего содержания:
«и) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюд207

жетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 16 марта 2012 г.

г. Брянск

№ 237

О разрешении размещения объектов капитального строительства
В соответствии с постановлением администрации области от 18 апреля 2011 года № 367 «О мерах по упорядочению отдельных
объектов капитального строительства на застроенных территориях городов и поселений Брянской области», протоколами межведомственных комиссий по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства (застройки) на территориях городов и поселений Брянской области техническим, градостроительным и иным регламентам от 11 ноября 2011 года № 2, от 6
декабря 2011 года № 3, от 2 февраля 2012 года № 4
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить размещение следующих объектов капитального строительства:
14-этажный жилой дом со встроенными административными помещениями и крышной котельной по ул. Дуки, о/д 58, в Советском районе г. Брянска;
10-этажная жилая пристройка со встроенными административными помещениями к жилому дому по ул. Р. Брянского, 7, в
мкр-не № 5 Советского района г. Брянска;
5-этажный жилой дом (поз. 1) по ул. Димитрова в Володарском районе г. Брянска;
здание универсального назначения по ул. Литейной, о/д 51, в Бежицком районе г. Брянска;
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в мкр-не Сосновый Бор (поз. 1) в Брянском районе;
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в мкр-не Сосновый Бор (поз. 3) в Брянском районе;
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в мкр-не Сосновый Бор (поз. 4) в Брянском районе;
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в мкр-не Сосновый Бор (поз. 1А) в Брянском районе;
здание многофункционального назначения по просп. Станке Димитрова, 108, в Советском районе г. Брянска;
магазин в д. Добрунь Брянского района (район мини-рынка);
магазин в с. Глинищево, ул. Садовая, Брянского района;
торгово-офисное здание в п.г.т. Погар, ул. Чкалова, 11а; многоэтажный жилой дом (поз. 1) жилого городка, в/ч 42696 в Фокинском районе г. Брянска (2-я очередь строительства);
многоэтажный жилой дом (корпус 2) по просп. Московскому в Фокинском районе г. Брянска;
многоэтажный жилой дом (поз. 1, 2-я очередь) по ул. Евдокимова в Советском районе г.Брянска;
здание производственной базы по ул. Шоссейной, 6, в д. Добрунь Брянского района;
магазин промышленных товаров по ул. Пионерской, 1, в г. Почепе;
блочная комплексная трансформаторная подстанция БКТПБ-1250-6/0,4-YI по ул. Фокина (между домами 36 и 38) в Советском районе г. Брянска;
физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Овражной, 526, в д. Тешеничи Брянского района;
многофункциональное здание по ул. Чехова между домами 50/1 и 50/2 в Фокинском районе г. Брянска;
строительство жилого дома со встроенными торгово-офисными помещениями (3-я очередь строительства) в квартале, ограниченном ул. Б. Хмельницкого, Дзержинского, Красных партизан, Гомельской, в Фокинском районе г. Брянска;
12-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (1-я очередь строительства)
по ул. Крахмалева в Советском районе г. Брянска;
автотехнический центр по ул. Бежицкой, 1г, в Советском районе г. Брянска;
контрольно-пропускной пункт 2 и трансформаторная подстанция (1 этап 2-й очереди строительства логистического парка) в
Фокинском районе, северо-восточная промзона г. Брянска;
14-этажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Орловской в Бежицком районе г. Брянска;
административное здание по ул. Литейной, 3, в Бежицком районе г. Брянска;
39-квартирный жилой дом по ул. Кромской, 41, в Бежицком районе г. Брянска;
трансформаторная подстанция по ул. Авиационной, 5а, в Советском районе г. Брянска;
административное здание по пер. Московскому, 7, в Фокинском районе г. Брянска.
Указанные объекты капитального строительства размещаются в соответствии с документацией, обосновывающей отсутствие
«точечного» строительства, не нарушают градостроительные регламенты, планировочные градостроительные решения и нормативы
плотности застройки, границы природных комплексов и зон исторического и культурного наследия, требования санитарных, противопожарных норм.
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по разработке и утверждению проектов планировок территорий и проектов межеваний на территории города Брянска в срок до 31 декабря 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 16 марта 2012 г.

№ 238
г. Брянск

О мерах по улучшению условий и охраны труда в организациях области
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, в целях выполнения плана мероприятий по реализации в 2011—2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 года № 367-р, приказа Минздравсоцразвития России от
17 февраля 2010 года № 91 «О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда», законов Брянской области от
15 декабря 1997 года № 34-З «Об охране труда в Брянской области», от 11 ноября 2009 года № 97-З «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований области:
1.1. Принять меры по повышению работодателями уровня организации работы по охране труда в соответствии с полномочиями, установленными Законом Брянской области от 11 ноября 2009 года № 97-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда» и другими законодательными и иными
нормативными правовыми актами в сфере охраны труда.
1.2. Разработать (внести изменения в действующие) программы по улучшению условий и охраны труда в организациях на
2012—2015 годы и представить в управление труда Брянской области до 1 сентября 2012 года.
1.3. Усилить работу по содействию работодателям в проведении предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе за счет финансовых средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
1.4. При уведомительной регистрации коллективных договоров, отраслевых тарифных соглашений предусматривать включение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.
1.5. Провести работу по созданию в муниципальных образованиях показательного предприятия по вопросам организации работы по охране труда.
1.6. Проводить дни охраны труда, совещания по итогам работы за год и иные мероприятия с организацией выставок специальной одежды и обуви для работников организаций.
1.7. Обеспечить размещение нормативных правовых документов и информационно-справочных материалов по охране труда
на официальных сайтах администраций муниципальных образований в сети Интернет.
2. Управлению труда Брянской области во взаимодействии с органами надзора и контроля, ГУ «Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации», исполнительными органами государственной власти области,
профсоюзами и объединениями работодателей области проводить ежегодный мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях области.
3. Исполнительным органам государственной власти области:
разработать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в подведомственных учреждениях на 2012—2013 годы и
представить в управление труда Брянской области до 1 мая 2012 года;
информацию о реализации мероприятий представлять в управление труда Брянской области ежегодно до 1 февраля.
4. Рекомендовать:
4.1. Государственной инспекции труда в Брянской области усилить надзор за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
4.2. Федерации профсоюзов Брянской области активизировать контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими
условий коллективных договоров, соглашений.
4.3. Брянской областной ассоциации промышленных и коммерческих предприятий оказывать содействие работодателям в
проведении мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
4.4. Организациям, оказывающим услуги в сфере охраны труда на территории области, принять меры по повышению качества
оказываемых услуг по:
обучению по охране труда;
аттестации рабочих мест по условиям труда;
осуществлению функций службы охраны труда или специалиста по охране груда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.
5. Управлению труда Брянской области осуществлять государственную экспертизу условий труда в целях оценки качества
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
6. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 16 ноября 1998 года № 403 «Об утверждении Положения о системе государственного управления охраной труда в Брянской области»;
от 19 февраля 2004 года № 110 «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Брянской области»;
от 14 августа 2007 года № 649 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации области от 19 февраля
2004 года № 110 «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций
Брянской области»;
от 3 сентября 2007 года № 720 «О совершенствовании работы по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации
работ по охране труда»;
от 6 февраля 2009 года № 83 «О проведении государственной экспертизы условий труда в Брянской области»;
от 22 мая 2009 года № 484 «О внесении изменений в постановление администрации области от 3 сентября 2007 года № 720
«О совершенствовании работы по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране груда»;
от 5 июня 2009 года № 540 «О внесении изменений в постановление администрации области от 19 февраля 2004 года
№ 110 «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Брянской области»;
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от 14 января 2010 года № 11 «О внесении изменений в постановление администрации области от 6 февраля 2009 года № 83
«О проведении государственной экспертизы условий труда в Брянской области»;
от 18 января 2010 года № 25 «О внесении изменений в постановление администрации области от 3 сентября 2007 года № 720
«О совершенствовании работы по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране груда»;
от 18 января 2010 года № 26 «О внесении изменений в постановление администрации области от 19 февраля 2004 года
№ 110 «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Брянской области».
7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 19 марта 2012 г.

№ 239
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих
фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ведомственной целевой программой «Поддержка
начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденной приказом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области от 12 декабря 2011 года № 613 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка
начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)», 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 предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской
области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 19 марта 2012 г. № 239

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам
Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров
в Брянской области» (2012—2014 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) и
определяет критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014
годы) предоставляются начинающим фермерам.
Начинающий фермер — это участник ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» (2012—2014 годы), определенный конкурсной комиссией по отбору участников программы (далее — конкурсная комиссия) по итогам проведенного конкурсного отбора.
Порядок проведения конкурсного отбора начинающих фермеров, состав конкурсной комиссии и регламент работы конкурсной
комиссии утверждаются нормативным актом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
3. Субсидии начинающим фермерам по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» (2012—2014 годы) (далее — субсидии начинающим фермерам) предоставляются в целях создания, расширения, модернизации производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и увеличения производства и сбыта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами сельскохозяйственной продукции.
4. Критерии отбора начинающих фермеров для участия в конкурсном отборе с целью признания их участниками ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы), имеющими право на получение субсидий.
4.1. К участию в конкурсном отборе на получение субсидий допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства, которые:
не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не имеют просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации;
состоят на налоговом учете в территориальном налоговом органе Брянской области.
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4.2. К участию в конкурсном отборе на получение субсидий не допускается глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
крестьянское (фермерское) хозяйство которого ранее было ликвидировано или переоформлено в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5. Условия предоставления субсидии.
5.1. Начинающий фермер, подающий заявление в конкурсную комиссию для признания его участником ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы), должен:
быть гражданином Российской Федерации в возрасте от 19 до 58 лет, зарегистрирован на территории Брянской области в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства не позднее 12 месяцев до дня подачи заявки в конкурсную комиссию по отбору
начинающих фермеров;
иметь:
среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование или окончить курсы дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или иметь трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, подтвержденный записью в трудовой книжке, или входить в состав членов личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
бизнес-проект по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, соответствующего условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который должен содержать предложения по увеличению объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, предложения по формированию материально-технической и
производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства;
предварительные договоры по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30,0 тыс. рублей или документы,
подтверждающие факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму не менее 30,0 тыс. рублей;
предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех и не более пятнадцати рабочих мест;
рекомендательные письма от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей;
информацию о собственных средствах (денежные средства или имущество) в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы
грантов и единовременной помощи, но не менее 100,0 тыс. рублей;
план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство;
обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет.
5.2. Начинающий фермер, прошедший конкурсный отбор, представляет в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области документы, подтверждающие направление расходов в соответствии с планом расходов на цели, определенные
подпунктами 6.1, 6.2 Порядка:
копии договоров;
копии счетов на оплату;
копии счетов-фактур;
копии накладных;
копии платежных документов (в случае если оплата затрат в соответствии с планом расходов была произведена за счет собственных средств).
Все копии представленных документов заверяются в установленном порядке начинающим фермером.
После представления подтверждающих документов денежные средства перечисляются на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, выбранной на конкурсной основе.
6. Субсидии начинающим фермерам предоставляются в форме: гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства;
единовременной помощи на бытовое обустройство главам крестьянских (фермерских) хозяйств, признанным начинающими
фермерами.
Начинающий фермер имеет право на одновременное получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.
6.1. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — грант) — денежные средства, передаваемые
из бюджета Брянской области на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, выбранной на конкурсной основе
в порядке, определенном ведомственной целевой программой «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—
2014 годы), для софинансирования затрат на цели создания в сельской местности Брянской области производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
покупку земли сельскохозяйственного назначения; разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений;
покупку, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений, сооружений;
регистрацию производственных объектов;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам;
подключение к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
покупку сельскохозяйственных животных;
покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
покупку семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Грант предоставляется на вышеуказанные направления, за исключением целей, определенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 2009 года № 90.
Сумма гранта определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств начинающего фермера и его плана расходов.
Сумма гранта на одного начинающего фермера не может превышать 650,0 тыс. рублей.
Начинающий фермер может получить грант только один раз.
Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения гранта.
6.2. Единовременная помощь на бытовое обустройство — денежные средства, передаваемые из бюджета Брянской области на
счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, выбранной на конкурсной основе в порядке, определенном ведомственной целевой программой «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы), для софинансирования затрат начинающего фермера на следующие цели:
приобретение, строительство и ремонт собственного единственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
покупка грузопассажирского автомобиля до 8 пассажирских мест;
приобретение и доставка не более одной единицы одного наименования предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых
водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и канализации.
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Сумма единовременной помощи на бытовое обустройство, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной
комиссией с учетом социально-бытовых условий, собственных средств начинающего фермера и бизнес-плана.
Максимальный размер единовременной помощи одному начинающему фермеру не может превышать 250,0 тыс. рублей.
Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.
7. Порядок предоставления субсидий.
7.1. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства не позднее 10 числа месяца направляет в
конкурсную комиссию заявление об участии в конкурсном отборе для признания его участником ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) и о предоставлении субсидий (по форме согласно приложению к настоящему Порядку) и документы:
а) подтверждающие соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства условиям предоставления субсидий:
копию паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию диплома об окончании главой крестьянского (фермерского) хозяйства среднего специального или высшего учебного
учреждения сельскохозяйственного профиля или документа об окончании им курсов дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или заверенную работодателем копию трудовой книжки, подтверждающей наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет, или выданную
органом местного самоуправления справку о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее трех лет
входил в состав членов личного подсобного хозяйства;
бизнес-проект по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, соответствующего условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который должен содержать предложения по увеличению объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, предложения по формированию материально-технической и
производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства;
предварительные договоры по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30,0 тыс. рублей или документы,
подтверждающие факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму не менее 30,0 тыс. рублей;
предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех и не более пятнадцати рабочих мест;
рекомендательные письма от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей;
информацию о собственных средствах (денежные средства или имущество) в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы
грантов и единовременной помощи, но не менее 100,0 тыс. рублей;
план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство;
обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет;
б) подтверждающие соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства критериям отбора для участия в конкурсном отборе
с целью признания участником ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области»
(2012—2014 годы), имеющим право на получение субсидий:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения изменений;
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, дата выдачи которой не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
копию свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговом органе Брянской области;
в) документы, указанные в подпунктах «а», «б», направляются в конкурсную комиссию в прошитом, пронумерованном и
скрепленном подписью и печатью главы крестьянского (фермерского) хозяйства виде заказным письмом (бандеролью) с уведомлением о получении или представляются главой крестьянского (фермерского) хозяйства лично.
К документам должно быть приложено заявление об участии в конкурсном отборе и опись документов, представляемых в
конкурсную комиссию, подписанная главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
7.2. Организатором конкурсного отбора начинающих фермеров является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области (далее — комитет).
Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в порядке и сроки, определенные регламентом работы конкурсной комиссии, утвержденным нормативным актом комитета.
7.3. По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией в течение трех рабочих дней оформляется протокол, который
направляется в комитет.
7.4. Комитет:
в течение трех рабочих дней с момента получения протокола, оформленного конкурсной комиссией по результатам конкурсного отбора, размещает его на официальном сайте комитета;
в течение 10 рабочих дней с момента получения протокола, оформленного конкурсной комиссией по результатам конкурсного
отбора, заключает с победителями конкурсного отбора соглашение о предоставлении субсидий, которым определяются сроки представления промежуточных и итоговых отчетов о целевом использовании полученных ими субсидий и документов, подтверждающих
целевое использование бюджетных средств.
7.5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам, связанным с предоставлением субсидий начинающим
фермерам по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы), является комитет.
Комитет в течение трех рабочих дней с момента заключения с начинающим фермером соглашения о предоставлении субсидий
направляет в финансовое управление Брянской области заявку о выделении главному распорядителю финансовых средств для
предоставления субсидий начинающему фермеру в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на финансовый год.
По получении бюджетных средств от финансового управления Брянской области комитет направляет их на расчетный счет
начинающего фермера.
7.6. Отчет об использовании бюджетных средств ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляется комитетом в финансовое управление Брянской области.
7.7. Субсидии, полученные начинающими фермерами в форме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, должны быть использованы начинающими фермерами в течение 12 месяцев со дня поступления на их расчетные счета
на цели, указанные в подпункте 6.1 настоящего Порядка.
Субсидии, полученные начинающими фермерами в форме единовременной помощи на бытовое обустройство, должны быть
использованы начинающими фермерами в течение 12 месяцев со дня поступления на их расчетные счета на цели, указанные в подпункте 6.2 настоящего Порядка.
Ответственность за целевое использование бюджетных средств несут главы крестьянских (фермерских) хозяйств, получившие
субсидии.
Контроль за целевым использованием субсидий начинающими фермерами осуществляет комитет.
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7.8. Начинающие фермеры в сроки, установленные соглашением, заключенным с комитетом, направляют в комитет отчет о
целевом использовании полученных ими субсидий и документы:
7.8.1. Подтверждающие целевое использование субсидии в форме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства:
а) в случае использования субсидии (части субсидии) на покупку земли сельскохозяйственного назначения — заверенные начинающим фермером копии договора купли-продажи земельного участка, свидетельства о государственной регистрации права на
недвижимое имущество и сделок с ним и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенному договору и государственной пошлины за государственную регистрацию права;
б) в случае использования субсидии (части субсидии) на разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений — заверенные начинающим фермером копии договора на изготовление проектно-сметной документации и документа, подтверждающего произведенную начинающим фермером оплату по
заключенному договору;
в) в случае использования субсидии (части субсидии) на покупку производственных и складских зданий, помещений — заверенные начинающим фермером копии договоров купли-продажи производственных и (или) складских зданий, помещений, свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним и документов, подтверждающих
произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам и государственной пошлины за государственную регистрацию права;
г) в случае использования субсидии (части субсидии) на строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений — заверенные начинающим фермером копии
договоров подряда на выполнение указанных работ и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату
по заключенным договорам;
д) в случае использования субсидии (части субсидии) на регистрацию производственных объектов — заверенные начинающим
фермером копии свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним и документа, подтверждающего произведенную начинающим фермером оплату государственной пошлины за государственную регистрацию права;
е) в случае использования субсидии (части субсидии) на строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам — заверенные начинающим фермером копии договоров подряда и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам;
ж) в случае использования субсидии (части субсидии) на подключение к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре — заверенные начинающим фермером копии договоров на подключение к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре и документов, подтверждающих
произведенную оплату по заключенным договорам;
з) в случае использования субсидии (части субсидии) на покупку сельскохозяйственных животных — заверенные начинающим
фермером копии договоров поставки сельскохозяйственных животных и документов, подтверждающих произведенную оплату по
заключенным договорам;
и) в случае использования субсидии (части субсидии) на покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции — заверенные начинающим фермером копии договоров поставки, купли-продажи, свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, свидетельств
о государственной регистрации самоходных машин и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату
по заключенным договорам;
к) в случае использования субсидии (части субсидии) на покупку семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений — заверенные начинающим фермером копии договоров поставки (купли-продажи) семян и посадочного материала
для закладки многолетних насаждений, сертификатов, подтверждающих качество приобретенных семян и посадочного материала
для закладки многолетних насаждений, и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам;
л) в случае использования субсидии (части субсидии) на приобретение удобрений и ядохимикатов — заверенные начинающим
фермером копии договоров поставки (купли-продажи) удобрений и ядохимикатов, сертификатов на удобрения и ядохимикаты и
документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам.
Платежные поручения заверяются кредитной организацией, в которой произведены финансовые операции, выбранной на
конкурсной основе.
7.8.2 Подтверждающие целевое использование субсидии в форме едино-временной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров:
а) в случае использования субсидии (части субсидии) на приобретение, строительство и ремонт собственного единственного
жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, — заверенные начинающим фермером копии договора купли-продажи жилого помещения, свидетельства о государственной
регистрации права на жилое помещение, документы, подтверждающие оплату по договору купли-продажи жилого помещения,
либо договора подряда на выполнение строительных (ремонтных) работ жилого помещения;
б) в случае использования субсидии (части субсидии) на покупку грузопассажирского автомобиля до 8 пассажирских мест —
заверенные начинающим фермером копии договора поставки (купли-продажи) грузопассажирского автомобиля, свидетельства о
государственной регистрации транспортного средства и документа, подтверждающего произведенную начинающим фермером
оплату по заключенному договору;
в) в случае использования субсидии (части субсидии) на приобретение и доставку не более одной единицы одного наименования предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения — заверенные начинающим фермером копии договоров поставки (купли-продажи) предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации
воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения и документов, подтверждающих
произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам;
г) в случае использования субсидии (части субсидии) на подключение дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи и
Интернету, водопроводу и канализации — заверенные начинающим фермером копии договоров на подключения дома к газовым и
электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и канализации и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам.
Платежные поручения заверяются кредитной организацией, в которой произведены финансовые операции, выбранной на
конкурсной основе.
Ответственность за достоверность представляемых начинающими фермерами отчетов и документов, подтверждающих целевое
использование субсидий, несут начинающие фермеры — получатели субсидий.
Контроль за достоверностью представляемых отчетов и документов, подтверждающих целевое использование субсидий начинающими фермерами, осуществляет комитет.
8. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, нецелевого
использования субсидий начинающим фермером, неосуществления или прекращения деятельности крестьянского (фермерского)
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хозяйства в текущем финансовом году возврат субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств —
комитета, который перераспределяет эти средства другим получателям на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, нецелевого использования субсидий начинающим фермером, неосуществления или прекращения деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, осуществляется в доход областного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской
области по ведомственной целевой программе
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» (2012—2014 годы)

В комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области
от главы крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________________________________
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в форме гранта на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи
на бытовое обустройство главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
признанным начинающими фермерами
Прошу предоставить _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о.) главы и наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

субсидию в форме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство главам крестьянских (фермерских) хозяйств, признанных начинающими фермерами.
Мне разъяснено, что в соответствии с Порядком предоставления субсидии крестьянское (фермерское) хозяйство обязано заключить с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области соглашение о предоставлении субсидии, а также
то, что ответственность за достоверность представляемых для получения субсидии документов и соблюдение установленных Порядком условий возлагается на крестьянское (фермерское) хозяйство — получателя субсидии.
Приложение: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(перечень документов, представляемых на конкурс)

Подпись

Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 19 марта 2012 г.

№ 243
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Культура Брянщины»
(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 реализации культурной политики
на территории Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к долгосрочной целевой программе «Культура Брянщины» (2011—2015 годы), утвержденной постановлением 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, от 16 февраля 2012 года № 154), следующие изменения:
1.1. В разделе 6 «Укрепление материальной базы сферы культуры»:
пункт
3
Проведение ремонта
2011— 24867,3 5400 6033,7 4433,6 4000
5000
управление
увеличение
государственных
2015
культуры
количества
областных учреждений
годы
Брянской
отремонтикультуры (текущий и
области,
рованных
капитальный ремонт
государственные
зданий
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зданий, ремонт и
реконструкция
внутренних и наружных
коммуникаций, систем
пожарно-охранной
сигнализации и
автоматического
пожаротушения),
разработка проектносметной документации,
техническое обследование
фундамента здания,
технический надзор
по капитальному ремонту

3

6

изложить в редакции:
Проведение ремонта
государственных
областных учреждений
(текущий и капитальный
ремонт зданий, ремонт и
реконструкция
внутренних и наружных
коммуникаций, ремонт
и установка систем
пожарно-охранной
сигнализации и
автоматического
пожаротушения),
разработка проектносметной документации,
техническое обследование
фундамента и здания,
технический надзор по
капитальному ремонту
дополнить пунктом 6:
Приобретение объектов
недвижимости
(имущественного
комплекса) для
государственных
учреждений культуры

2011—
2015
годы

24867,3

2011—
2015
годы

10000

5400

6033,7 4433,6

4000

5000

10000

учреждения
культуры и
искусства,
государственные
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования
культуры и
искусства

учреждений
культуры

управление
культуры
Брянской
области,
государственные
учреждения
культуры и
искусства,
государственные
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования
культуры и
искусства

увеличение
количества
отремонтированных
зданий
учреждений
культуры

управление
культуры
Брянской
области

строку
Итого

126392,5 16223,7 26394,4 24874,4 27500

31400

126392,5 16223,7 36394,4 24874,4 27500

31400

изложить в редакции:
Итого

1.2. В разделе 8 «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры»:
пункт
1
Оказание финансовой
2011— 161342,8 54342,8 39500 16500 25500 25500
управление
увеличение
помощи государственным
2015
культуры
количества
и муниципальным
годы
Брянской
посетителей
учреждениям культуры
области,
культурнообласти
государственные
досуговых
и муниципальные мероприятий
учреждения
культуры
(по согласованию)

1.

изложить в редакции:
Оказание финансовой
помощи государственным
и муниципальным
учреждениям культуры
области

2011—
2015
годы

161342,8 54342,8 29500

16500

25500

25500

управление
культуры
Брянской
области,
государственные
и муниципальные
учреждения
культуры
(по согласованию)

увеличение
количества
посетителей
культурнодосуговых
мероприятий,
увеличение
количества
отремонтированных
зданий
учреждений
культуры
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строку
Итого

161342,8 54342,8 39500

16500

25500

25500

161342,8 54342,8 29500

16500

25500

25500

изложить в редакции:
Итого

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова Л. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 19 марта 2012 г.

№ 244
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Создание дополнительных мест
для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012—2017 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 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 «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской
области» (2012—2017 годы), утвержденную постановлением администрации области от 28 марта 2011 года № 229 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012—
2017 годы)», следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта «Заказчики программы» изложить в следующей редакции:
«департамент общего и профессионального образования Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области».
1.2. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общая сумма затрат — 1981064,7 тыс. рублей:
1) за счет средств областного бюджета — 1874044,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 70264,7 тыс. рублей;
2013 год — 306029,5 тыс. рублей;
2014 год — 455850,0 тыс. рублей;
2015 год — 595200,0 тыс. рублей;
2016 год — 206700,0 тыс. рублей;
2017 год — 240000,0 тыс. рублей;
2) за счет средств местных бюджетов — 107020,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 8902,0 тыс. рублей;
2013 год — 19068,5 тыс. рублей;
2014 год — 32750,0 тыс. рублей;
2015 год — 22800,0 тыс. рублей;
2016 год — 16500,0 тыс. рублей;
2017 год — 7000,0 тыс. рублей».
1.3. Позицию паспорта «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы» изложить в следующей
редакции:
«к 2018 году создать новые места — 3530:
ввести в эксплуатацию 12 детских садов на 1735 мест, за счет реконструкции зданий — 195 мест;
на базе образовательных учреждений области открыть 535 мест;
возвратить 5 зданий бывших детских садов на 890 мест;
передать в муниципальную собственность 2 ведомственных детских сада на 260 мест».
1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия программы реализуются за счет средств областного и местных бюджетов.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований в соответствии с законом об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.
Источник
финансирования

Финансовые
средства
(тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

В том числе
2015 год

2016 год

2017 год

Областной бюджет
Местные бюджеты
(по согласованию)

1874044,2
107020,5

70264,7
8902,0

306029,5
19068,5

455850,0
32750,0

595200,0
22800,0

206700,0
16500,0

240000,0
7000,0

Итого

1981064,7

79166,7

325098,0

488600,0

618000,0

223200,0

247000,0»

1.5. Абзацы с первого по седьмой и таблицу подраздела «Ожидаемые результаты от реализации программы» раздела 9 «Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации» изложить в следующей редакции:
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«Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет по области на 1 января 2012 года составил 58,37%, нуждаются в определении в детский сад более 8 тыс. детей.
В результате реализации программы предполагается:
к 2018 году создать новые места — 3530;
ввести в эксплуатацию 12 детских садов на 1735 мест за счет реконструкции зданий — 195 мест;
на базе образовательных учреждений области открыть 535 мест;
возвратить 5 зданий бывших детских садов на 890 мест;
передать 2 ведомственных детских сада в муниципальную собственность на 260 мест.
Индикаторы

Единица
измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Ввод в эксплуатацию детских садов
Открытие дополнительных мест
на базе образовательных учреждений
Возврат зданий бывших детских садов
Передача ведомственных детских
садов в муниципальную собственность

шт.
мест

1
202

1
333

2

5

шт.

1

3

Охват

шт.

1

1

%

60

61

2016 г.

2017 г.

Всего

3

12
535

1

5
2

61

63,5

64

64,5

65».

1.6. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

1

Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе

Детский сад в микрорайоне
Орловский в Фокинском районе

Реконструкция общежития
школы-интерната V вида под
детский сад

Детский сад г. Сельцо

Детский сад пос. Локоть

Детский сад пос. Путевка

Реконструкция здания под
детский сад н.п. Староновицкое

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Строительство зданий
дошкольных образовательных
учреждений

Наименование мероприятия

№
п. п.

2012

2014—
2015

2016—
2017

2016—
2017

2012

2013—
2015

2014—
2015

3

Срок
реализации
годы

о/б

о/б
м/б

о/б
м/б

о/б
м/б

о/б

о/б
м/б

о/б
м/б

4

Источник
финансирования

5000,0

90250,0
4750,0

147450,0
7750,0

90250,0
4750,0

5000,0

318250,0
16750,0

209000,0
11000,0

5

всего

7

100000,0
5000,0

г. Брянск

Раздел 1

2013 год

Гордеевский район
5000,0

Брянский район

Брасовский район

г. Сельцо

г. Новозыбков
5000,0

6

2012 год

50250,0
2750,0

118250,0
6750,0

109000,0
10000,0

8

2014 год

40000,0
2000,0

100000,0
5000,0

100000,0
1000,0

9

2015 год

в том числе

Объем финансирования, тыс. рублей

47450,0
3750,0

50250,0
2750,0

10

2016 год

100000,0
4000,0

40000,0
2000,0

11

2017 год

Программные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы
«Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области»
(2012—2017 годы)

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
строительств
и архитектуры
Брянской области

12

Ответственные
исполнители

20 мест

95 мест

150 мест

95 мест

115 мест

335 мест

220 мест

13

Ожидаемые
результаты

(приложение 1 к долгосрочной целевой
программе «Создание дополнительных
мест для детей дошкольного возраста
в Брянской области» (2012—2017 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 19 марта 2012 г. № 244
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Реконструкция Творишинского детского сада

Детский сад г. Жуковки

1.8.

1.9.

2012—
2013
2012—
2013
2014—
2015

1.13. Детский сад н.п. Синезерки

1.14. Детский сад г. Севска

1.15. Детский сад г. Стародуба

114051,0
4885,0
118936,0

1874044,2
107020,5
1981064,7

о/б
м/б
итого

о/б
м/б
итого

114051,0
4885,0
118936,0

120932,5
18240,5
139173,0

Капитальный и текущий ремонт
зданий дошкольных
образовательных учреждений,
переданных в муниципальную
собственность
Итого по программе

о/б
м/б
итого

о/б
м/б
итого

2012—
2014

147450,0
7750,0

11246,0

86550,0
4000,0

147450,0
7750,0

209000,0
11000,0
1000,0

5000,0

5

о/б
163450,0
м/б
7750,0
о/б
1636346,0
м/б
83250,0
1719596,0
42550,0

о/б
м/б

о/б

о/б
м/б

о/б
м/б

о/б
м/б
о/б

о/б

4

Капитальный и текущий ремонт
зданий, возвращенных
в пользование муниципальным
дошкольным образовательным
учреждениям

Капитальный и текущий ремонт
помещений образовательных
учреждений для открытия в них
дошкольных групп

2014—
2015

1.12. Пристройка к детскому саду
«Журавлик» пос. Клетня

Итого

2014—
2015

2016—
2017
2012

2012

3

1.11. Детский сад пос. Выгоничи

1.10. Детский сад пос. Гостиловка

2

1

7

70264,7
8902,0
79166,7

306029,5
19068,5
325098,0

Раздел 4
6200,0
92651,0
310,0
3775,0
6510,0 112426,0

Раздел 3
6200,0
92651,0
310,0
3775,0
6510,0
96426,0

111246,0
5000,0
116246,0 488600,0
Раздел 2
18800,0 102132,5
7947,0
10293,5
26747,0 112426,0

42550,0

г. Стародуб
16000,0

г. Севск

Навлинский район
11246,0

Клетнянский район
10550,0

1000,0
Выгоничский район

5000,0
Жуковский район

6

455850,0
32750,0
488600,0

47450,0
3750,0
455850,0
32750,0
602000,0

47450,0
3750,0

36000,0
2000,0

47450,0
3750,0

8

595200,0
22800,0
618000,0

15200,0
800,0
16000,0

100000,0
4000,0
580000,0
22000,0
223200,0

100000,0
4000,0

40000,0
2000,0

100000,0
4000,0

9

206700,0
16500,0
223200,0

206700,0
16500,0
247000,0

109000,0
10000,0

10

240000,0
7000,0
247000,0

240000,0
7000,0

100000,0
1000,0

11

департамент
образования
муниципальные
органы управления
образованием

департамент
образования
муниципальные
органы управления
образованием

260 мест

890 мест

450 мест

1930 мест

150 мест

150 мест

50 мест

80 мест

150 мест

40 мест

220 мест

60 мест

13

Продолжение приложения

департамент
образования
муниципальные
органы управления
образованием

12

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 19 марта 2012 г.

№ 245
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку
экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие
мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, долгосрочной целевой программой «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы), утвержденной постановлением администрации области от 22 июня 2011
года № 566,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 19 марта 2012 г. № 245

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку экономически
значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области в 2012 году в целях возмещения произведенных затрат в 2011—2012
годах на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм,
помещений для откорма скота, объектов кормопроизводства, приобретение семени быков-производителей мясных пород, приобретенный скот мясных пород и их помесей, на приобретенную сельскохозяйственную технику для заготовки, приготовления и раздачи
кормов по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (далее — субсидии) и определяет критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии на возмещение затрат предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого скота мясных
пород и их помесей, (далее — предприятие) в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по следующим
направлениям:
на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм,
помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства (в том числе проектно-изыскательские работы (ПИР)) из расчета 90
процентов от стоимости оплаченного объема выполненных работ;
за приобретенный племенной скот мясных пород крупного рогатого скота из расчета 80 рублей за 1 кг живого веса (но не выше
произведенных затрат);
за приобретенный скот мясных пород крупного рогатого скота и их помесей из расчета 40 рублей за 1 кг живого веса (но не
выше произведенных затрат);
за приобретенную сельскохозяйственную технику для заготовки, приготовления и раздачи кормов из расчета 30 процентов
от суммы произведенных затрат;
на 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,
в размере 50 рублей за 1 дозу (из расчета 2 дозы семени на 1 плодотворное осеменение) (но не выше произведенных затрат).
2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по следующей формуле (формула 1):

Mi ´ 1,4 + Pi
Su = vSu * __________ ,
vM ´ 1,4 + vP
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;
vSu — сумма субсидий, выделенных в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы), утвержденной постановлением администрации области от 22 июня 2011 года
№ 566;
Mi — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности
на него у i-гo предприятия на момент распределения субсидий по отношению к использованному для определения предельного
размера субсидий приросту в предыдущем году;
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vM — совокупный прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения
в Брянской области, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на
него в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент распределения субсидий,
по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году;
Pi — прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в
Брянской области в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права
собственности на него у i-гo предприятия на момент распределения субсидий по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году;
vP — совокупный прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для
разведения в Брянской области, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на него в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент распределения
субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году.
Маточным поголовьем интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, считаются чистопородные телки старше 10 месяцев, нетели, коровы мясных пород.
Маточным поголовьем помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, считаются телки старше 10 месяцев, нетели, коровы, в которых доля крови мясных пород составляет 50% и более.
2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по следующей формуле (формула 2):

Mi ´ 1,4 + Pi
Sur = vSur * ____________,
vMr ´ 1,4 + vPr
где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы), утвержденной постановлением администрации области от 22 июня 2011 года № 566;
Mi — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии собственности на
него у i-гo предприятия на момент распределения субсидий по отношению к использованному для определения предельного
размера субсидий приросту в предыдущем году;
vMr — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области на предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент распределения субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году, за исключением предприятий, в которых сумма подлежащих выплате субсидий менее предельного размера, рассчитанного по
формуле 1;
Pi — прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в
Брянской области в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права
собственности на него у i-гo предприятия на момент распределения субсидий по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году;
vPr — совокупный прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для
разведения в Брянской области на предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент
распределения субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году, за исключением предприятий, в которых сумма подлежащих выплате субсидий менее предельного размера
субсидий, рассчитанного по формуле 1.
Для целей определения предельного размера субсидий в рамках настоящего Порядка приростом маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, а также совокупным приростом маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области,
признается увеличение такого поголовья, использованным для расчета предельного размера субсидий в предыдущем году.
Моментом распределения субсидий является дата поступления средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 плюс 10 рабочих дней на основании решения координационно-консультативного совета.
3. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления
субсидий на возмещение затрат:
а) вид деятельности предприятия — сельскохозяйственное производство, разведение крупного рогатого скота;
б) наличие у предприятия на праве собственности маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, и (или) маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота,
рекомендованных для разведения в Брянской области, согласно приложению к долгосрочной целевой программе «Развитие мясного
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (далее — рекомендованные для разведения в Брянской области), утвержденной
постановлением администрации области от 22 июня 2011 года № 566 (далее — программа);
в) прирост в хозяйстве маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота и (или) прирост маточного поголовья
помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области (на дату распределения
субсидий).
4. Субсидии предоставляются юридическим лицам 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.
5. Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет), который организует работу по предоставлению субсидий предприятиям через государственные казенные
учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).
6. Порядок предоставления субсидий.
Предприятия, претендующие на получение субсидии, представляют в ГКУ:
заявления о предоставлении им субсидии в целях возмещения затрат по программе;
документы, подтверждающие соответствие предприятия критериям отбора;
справку о численности поголовья КРС, в том числе находящегося в наличии маточного поголовья интенсивных пород и типов
мясного скота и (или) маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения
в Брянской области, а также поголовья, отсутствующего в фактическом владении получателя субсидий, но при наличии у него
права собственности на данное поголовье, подписанную руководителем предприятия и заверенную начальником ГКУ и начальником районной ветстанции на дату распределения субсидий;
справку о сохранении и увеличении поголовья КРС на 1 января 2011 года по сравнению с 1 января 2011 года (кроме предприятий, строящих, реконструирующих животноводческие помещения и ранее не занимавшихся производством мяса крупного рогатого скота), подписанную руководителем предприятия и заверенную начальником ГКУ и начальником районной ветстанции;
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юридическими лицами представляется справка о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие
году обращения за предоставлением субсидий, заверенная руководителем.
Документы, подтверждающие произведенные в 2011—2012 годах затраты:
а) по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм
и помещений для откорма скота, объектов кормопроизводства: подрядным способом:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ, работ по реконструкции, модернизации, ремонту
животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации;
копии проектно-сметной документации (по ремонту — смет);
копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
копии накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии актов сдачи-приемки выполненных проектных (проектно-изыскательских) работ;
при осуществлении безналичных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку
и условиям их применения, предусмотренных законом, установленным в соответствии с ним банковским правилам;
при осуществлении расчетов неденежными средствами — копии документов, подтверждающих исполнение обязательств
(оплату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
хозспособом:
копии проектно-сметной документации (по ремонту — смет);
копия дефектной ведомости;
Копии документов на материалы (платежные поручения, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные);
копии актов на списание материалов;
копия приказа о назначении ответственного лица за строительные работы;
б) по приобретению скота мясных пород или их помесей:
копии племенных свидетельств (при покупке племенного скота);
копии договоров поставок (купли-продажи) мясных пород скота или их помесей;
копии счетов-фактур, накладных;
копии платежных поручений, заверенных банком;
по приобретению маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота и (или) маточного поголовья помесного
скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, в случае отсутствия части поголовья
в фактическом владении получателя субсидий, но при наличии у него права собственности на данное поголовье: копии договоров
(контрактов) на покупку мясных пород скота или их помесей;
копии платежных поручений, заверенные банком;
копии ветеринарных сертификатов (в случае покупки скота на основании контракта с иностранной организацией);
копии ветеринарных свидетельств (в случае покупки скота на основании контракта с российской организацией);
копии коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR) либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающих факт отгрузки товара;
копии разрешений на ввоз животных, выданных уполномоченным органом;
копии племенных свидетельств и справку о наличии поголовья КРС, в том числе маточного поголовья интенсивных пород
мясного скота и их типов, рекомендованных для разведения в Брянской области, подписанную руководителем предприятия и заверенную начальником ГКУ и начальником районной ветстанции при покупке племенного скота (представляются не позднее 31
декабря 2012 года);
в) по возмещению затрат на приобретение семени быков-производителей мясных пород для организации искусственного
осеменения:
копии договоров поставки (купли-продажи);
копии счетов-фактур;
копии накладных;
копии платежных поручений, заверенные банком;
г) по приобретению сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи кормов:
копии договоров поставок;
копии счетов-фактур, накладных;
копии платежных поручений, заверенные банком;
акт приема-передачи.
7. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем
предприятия — получателя субсидий.
8. Ответственность за достоверность представленных документов несут:
по критериям отбора — ГКУ;
по целевому использованию бюджетных средств — предприятия-получатели субсидий.
9. ГКУ проверяют полноту представленных предприятием документов и вместе с заявлением о предоставлении субсидии и
справкой-расчетом подлежащей выплате субсидии по форме согласно приложениям 1, 2 к Порядку, подписанной руководителем
предприятия и заверенной начальником ГКУ, направляют в комитет.
10. В целях подготовки реестра предприятий — получателей субсидий отраслевые отделы комитета рассматривают представленные документы и готовят экспертные заключения.
11. Координационно-консультативный совет по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области (далее — координационно-консультативный совет), Положение о котором утверждено постановлением администрации области от 27 января 2011
года № 43 «О координационно-консультативном совете по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области», рассматривает и утверждает реестр предприятий — получателей субсидий.
12. Комитет после утверждения реестра координационно-консультативным советом заключает с предприятием соглашение о
предоставлении субсидий в 2012 году по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2009—2012 годы).
13. Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий предприятиям в порядке, установленном 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 мясного
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) в разрезе мероприятий.
14. Главный распорядитель бюджетных средств — комитет ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляет в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
15. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
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Комитет перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход областного бюджета.
16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется ГКУ 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 на поддержку экономически значимых
региональных программ по долгосрочной целевой
программе «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота мясных пород
и их помесей, семени быков-производителей мясных пород для организации искусственного
осеменения по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)
____________________________________________________________________________
(наименование хозяйства)

Количество
приобретенного
скота (голов,
доз семени)

Общий живой
вес
приобретенного
скота (кг)

Сумма
произведенных
затрат
(тыс. руб.)

Ставка
субсидии
произведенных
затрат (руб./кг,
руб./доза)

Сумма
причитающихся
субсидий
(руб.)

Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________

__________________

(ф., и., о.)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________

__________________

(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «___» ______________ 2012 г.
Начальник ГКУ
________________________________

__________________

(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «___» ______________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской
области на поддержку экономически значимых
региональных программ по долгосрочной целевой
программе «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов, строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт
животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм и помещений для откорма скота,
объектов кормопроизводства по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)
____________________________________________________________________________
(наименование хозяйства)

Наименование выполненных работ,
приобретенного оборудования

Сумма произведенных
затрат (тыс. руб.)

Сумма причитающихся
субсидий (руб.)

Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________

__________________

(ф., и., о.)

(подпись)
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Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________

__________________

(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «___» ______________ 2012 г.
Начальник ГКУ
________________________________

__________________

(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «___» ______________ 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 20 марта 2012 г.

№ 251
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 сентября 2011 года № 844
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на компенсацию потерь
в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
утвержденный постановлением администрации области от 16 сентября 2011 года № 844 «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении», следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 7 исключить.
1.2. В приложении 2 к Порядку подпункт 7.1 и пункт 8 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2011 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д., заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 20 марта 2012 г.

№ 252
г. Брянск

Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни объектов недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями
В соответствии с пунктами 6, 12 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечни объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Габдулвалеева P. P.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 20 марта 2012 г. № 252

ПОРЯДОК
внесения изменений в перечни объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями
1. Настоящий Порядок устанавливает правила внесения изменений в перечни объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества (далее — перечни имущества), закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями.
2. Перечни имущества автономных и бюджетных учреждений утверждаются нормативными правовыми актами администрации области, осуществляющей функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, и согласовываются с управлением
имущественных отношений Брянской области.
Перечни имущества определяются в отношении каждого автономного и бюджетного учреждения.
Ведение перечня имущества осуществляется бюджетными и автономными учреждениями на основании сведений бухгалтерского учета учреждения о полном наименовании объекта, отнесенного к особо ценному имуществу, его балансовой стоимости и инвентарном номере объекта.
3. Изменения в перечни имущества автономных и бюджетных учреждений вносятся в случаях:
поступления (приобретения, закрепления) объектов движимого имущества за счет средств, выделенных учреждению учредителем, подлежащего отнесению к категории особо ценного движимого имущества;
выбытия объекта недвижимого и особо ценного движимого имущества в связи с его списанием, продажей, безвозмездной передачей и по иным основаниям в порядке, установленном действующим законодательством;
изменения данных об объектах, уже включенных в перечень особо ценного имущества.
4. Решение о внесении изменений в перечни имущества автономных и бюджетных учреждений принимаются администрацией области.
Для принятия решения о внесении изменений в перечни имущества автономному или бюджетному учреждению необходимо представить в администрацию области предложение по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку о внесении изменений в перечень имущества в течение 30 дней со дня соответствующих изменений, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка.
Автономные и бюджетные учреждения отражают в учете вновь полученное имущество как иное движимое имущество, и только
после утверждения в установленном порядке перечня имущества имущество может быть переведено в разряд особо ценного.
5. В целях поддержания перечня имущества в актуальном состоянии, то есть с учетом вновь приобретенного и выбывшего
особо ценного имущества, автономным и бюджетным учреждениям необходимо в конце финансового года осуществить следующие
мероприятия: провести инвентаризацию имущества;
в срок до 1 января года, следующего за отчетным, представить учредителю подтвержденные данные об остатках особо ценного движимого имущества, а также вновь приобретенного движимого имущества, которое может быть отнесено к категории
особо ценного.
Учредитель в срок до 25 января года, следующего за отчетным, утверждает на конец финансового года уточненный перечень
имущества.
Годовую бухгалтерскую отчетность автономные и бюджетные учреждения составляют с учетом уточненного перечня
имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку внесения изменений в перечни
объектов недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
бюджетными и автономными учреждениями

Информация
о выбытии имущества государственного учреждения по состоянию на
Наименование объекта

Количество
(шт.)

Дата выбытия
(списания)

Балансовая
стоимость объекта
(руб.)

Амортизация
(руб.)

Направление
выбытия

Руководитель
Главный бухгалтер
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку внесения изменений в перечни
объектов недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного
за бюджетными и автономными учреждениями

Информация
о закреплении имущества за государственным учреждением по состоянию на
Наименование объекта

Количество
(шт.)

Дата
приобретения
(оприходования)

Балансовая
стоимость
объекта (руб.)

В том числе
стоимость
приобретения

затраты, непосредственно
связанные
с приобретением

Направление
использования

Руководитель
Главный бухгалтер

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 марта 2012 г.

№ 253
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладений № 27, 29
по ул. 9 Января и № 6 по ул. Петрова г. Брянска
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 14 марта 2012 года № 17-585
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладений № 27, 29 по ул. 9 Января и № 6 по ул. Петрова
г. Брянска (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 и перемещение домашних животных.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага но бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 12 марта 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 марта 2012 г. № 253

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
домовладений № 27, 29 по ул. 9 Января и № 6 по ул. Петрова г. Брянска
№
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

1.2.

Проведение обследования места нахождения животного
на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех
случаях подозрения на бешенство животных и
гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге

1.3.

ГБУ Брянской области «Брянская
горветстанция» (далее - Брянская
горветстанция), управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
Брянская горветстанция
Брянская горветстанция, управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию),
здравоохранения Брянской области
Брянская горветстанция, органы
местного самоуправления
муниципального образования «город
Брянск» (по согласованию),
департамент здравоохранения
Брянской области
Брянская горветстанция, органы
местного самоуправления
муниципального образования
«город Брянск» (по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования
«город Брянск» (по согласованию)

1.4.

Проведение информационно-разъяснительной работы
с населением об опасности заболевания бешенством
и мерах по его предупреждению

1.5.

Информирование населения о предстоящей вакцинации
против бешенства и обеспечение предоставления
животных для вакцинации против бешенства

1.6.

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.7.

Осуществление контроля за выполнением мероприятий
Брянская горветстанция,
по бешенству, в случае необходимости согласование
должностные лица органов
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры
внутренних дел (полиции)
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных
(по согласованию)
домашних животных, правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Брянская горветстанция,
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
должностные лица органов
и выявления больных и с подозрением на заболевание
внутренних дел (полиции)
бешенством животных
(по согласованию)
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
Брянская горветстанция
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками бешенства
Брянская горветстанция
в соответствии с ВП 13.3.1103-96 от 18 июня 1996 года

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и
павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные и
с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных

Брянская горветстанция

Брянская горветстанция

до 15.03.2012

до 14.03.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 17.03.2012

до 18.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 15.03.2012

до 16.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

2

1

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3

Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим представлением информации
в территориальное отделение управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области и
лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

4

Брянская горветстанция

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

управление ветеринарии
Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок,
муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«город Брянск» (по согласованию)
прохождения профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
«город Брянск» (по согласованию)
непривитых, обеспечение организации их вакцинации

постоянно,
при обращении
пострадавших

Обязательная госпитализация больных с подозрением
органы местного самоуправления
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования
картина бешенства
«город Брянск» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
начальник Брянской горветстанции
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

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

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 марта 2012 г.

№ 254
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории ул. Цветочной д. Добрунь
Добрунского сельского поселения Брянского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 20 января
2012 года № 33 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Цветочной д. Добрунь Добрунского
сельского поселения Брянского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 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. Цветочной д. Добрунь Добрунского сельского поселения Брянского района, установленный постановлением администрации области от 20 января 2012 года № 33 «Об установлении карантина
по бешенству животных на территории ул. Цветочной д. Добрунь Добрунского сельского поселения Брянского района».
2. Постановление администрации области от 20 января 2012 года № 33 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории ул. Цветочной д. Добрунь Добрунского сельского поселения Брянского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 марта 2012 г.

№ 255
г. Брянск

Об организации мониторинга наркоситуации в Брянской области
В целях разработки и внедрения государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, определения
состояния наркоситуации в Брянской области и масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков, выявления,
прогнозирования и оценки угроз региональной безопасности, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров,
оценки эффективности проводимой в Брянской области антинаркотической политики и формирования предложений по ее оптимизации, во исполнение подпункта «г» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,
Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года
№ 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации», методики
и порядка осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах,
утвержденных пунктом 2.1 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 21 декабря 2011 года № 14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Брянской области;
Порядок осуществления мониторинга наркоситуации на территории Брянской области;
критерии оценки развития наркоситуации в Брянской области.
2. Создать межведомственную рабочую группу по проведению мониторинга, её состав утверждать ежегодно на заседании антинаркотической комиссии Брянской области. В состав рабочей группы включать представителей всех участников мониторинга.
3. Определить департамент здравоохранения Брянской области органом исполнительной власти Брянской области, ответственным за проведение мониторинга на территории Брянской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 21 марта 2012 г. № 255

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Брянской области
1. Мониторинг наркоситуации в Брянской области осуществляется по итогам года. Ответственным органом исполнительной
власти Брянской области за организацию работы по осуществлению мониторинга наркоситуации на территории Брянской области
является департамент здравоохранения Брянской области. Организация работы по осуществлению мониторинга наркоситуации
на территории субъекта Российской Федерации возлагается на аппарат антинаркотической комиссии, департамент здравоохранения
Брянской области и УФСКН России по Брянской области (по согласованию).
Финансирование работ, связанных с осуществлением социологических исследований в рамках проведения мониторинга наркоситуации на территории Брянской области, осуществляется из областного бюджета.
В целях осуществления мониторинга наркоситуации на территории Брянской области антинаркотическая комиссия Брянской
области ежегодно создает межведомственную рабочую группу по проведению мониторинга, включающую в себя представителей
всех участников мониторинга.
Статистические сведения по установленным формам, а также информационно-аналитические сведения и экспертные оценки
в виде информационно-аналитических справок представляются в аппарат антинаркотической комиссии Брянской области следующими участниками мониторинга наркоситуации ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным:
управлением ФСКН России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 9, 11, 13, 15, 16 к Порядку
осуществления мониторинга наркоситуации на территории Брянской области (далее — Порядок), а также информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно пункту 2 Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Брянской области (далее — Положение)) и информация, содержащаяся в региональном сегменте единого банка данных по
вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;
управлением МВД России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 2—14 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением ФСБ России по Брянской области (по согласованию) — информационно-аналитическая справка;
управлением ФСИН России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложению 23 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
Брянской таможней (по согласованию) — сведения по приложению 55 к Порядку, а также информационно-аналитическая
справка;
управлением ФМС России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 17—19 к Порядку, а также
информационно-аналитическая справка;
Брянскстатом (по согласованию) — предварительные сведения по приложениям 24—25 к Порядку;
военным комиссариатом Брянской области (по согласованию) — сведения по приложению 52 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
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управлением Роспотребнадзора по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 37—38 к Порядку, а
также информационно-аналитическая справка;
управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям (по согласованию) — информационно-аналитическая
справка;
управлением Росздравнадзора по Брянской области (по согласованию) — информационно-аналитическая справка;
департаментом здравоохранения Брянской области — сведения по приложениям 26—36 к Порядку, а также информационноаналитическая справка;
департаментом общего и профессионального образования Брянской области — сведения по приложениям 40— 42, 44, 47, 53,
54 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением социальной защиты населения Брянской области — сведения по приложению 45 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением государственной службы занятости населения Брянской области — сведения по приложению 39 к Порядку, а
также информационно-аналитическая справка;
комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области — сведения по приложениям 43, 44,
48—50 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением культуры Брянской области — сведения по приложениям 44, 51 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
комитетом по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области — сведения по приложению 46 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области — сведения по приложению 56 к Порядку, а также
информационно-аналитическая справка;
информационно-аналитическим управлением администрации области — сведения по приложению 57 к Порядку;
управлением Судебного департамента в Брянской области (по согласованию) — до 1 марта сведения по приложениям 20—22
к Порядку.
При необходимости в осуществление мониторинга на территории Брянской области могут быть включены и иные участники,
в том числе органы местного самоуправления, общественные объединения и организации.
Информационно-аналитические справки всеми участниками мониторинга представляются в объеме информации согласно
пункту 2 Положения.
Участники мониторинга наркоситуации на территории Брянской области осуществляют обобщение, анализ и оценку ведомственных статистических данных, а также результатов их антинаркотической деятельности и связанной с ней деятельности.
В целях проведения мониторинга наркоситуации на территории субъекта Российской Федерации допускается также сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка иной информации, предусмотренной Положением о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485.
2. В информационно-аналитических справках, представляемых участниками мониторинга, должна содержаться следующая
информация:
основные показатели, характеризующие развитие наркоситуации в Брянской области, а также состояние иных процессов и
факторов, оказывающих влияние на уровень распространения незаконного потребления и оборота наркотиков;
муниципальные образования, в которых произошли наибольшие изменения (как положительные, так и отрицательные) основных показателей, отражающих развитие наркоситуации в Брянской области, по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет;
анализ причин произошедших изменений, в том числе по муниципальным образованиям Брянской области;
основные результаты антинаркотической деятельности и мероприятия, проведенные в рамках антинаркотической деятельности;
краткосрочное прогнозирование развития наркоситуации в Брянской области;
предложения по принятию управленческих решений либо организационных мер, направленных на изменение развития наркоситуации в Брянской области.
3. Для получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного
потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Брянской области проводятся социологические исследования.
Объектом социологического исследования является общественное мнение населения Брянской области.
Предмет исследования — отношение населения Брянской области к проблемам наркотизации общества.
Цель исследования — выявление уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании.
Указанная цель предполагает решение основных задач:
выявление проблемы наркомании в списке социальных проблем отдельно взятого населенного пункта;
анализ ценностных установок на употребление наркотиков;
выявление отношения различных групп населения и социальных институтов к проблеме наркомании, особенно к проблеме
потребления наркотиков;
анализ уровня распространения наркомании в Брянской области, в т.ч. динамика числа лиц, употребляющих наркотики;
выявление степени наркотизации различных возрастных групп населения, особенно уровня распространения наркомании
среди молодежи;
определение наиболее распространенных наркотиков;
выявление степени доступности наркотиков;
определение наиболее популярных мест и способов распространения наркотиков;
определение причин распространения наркомании;
определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп населения;
выявление основных механизмов приобщения к наркотикам; анализ социокультурных факторов, способствующих и препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости;
выявление наиболее действенных мер по борьбе с наркоманией.
В исследовании должна быть использована многоступенчатая типологическая выборка с применением квотных значений на
последней стадии отбора респондентов.
Рекомендуемый объем выборки — не менее 2000 человек.
На первом этапе определяются районы исследования. Ключевой принцип отбора — репрезентация основных территориальноэкономических зон Брянской области (промышленная и сельскохозяйственная). Вместе с тем на территориях, где ярко выражены
этнические группы, необходимо учитывать и распределение населения по наиболее крупным этническим группам и территориям
их дислокации.
На втором этапе производится отбор населенных пунктов с учетом соотношения городского и сельского населения с реальным
статистическим распределением этих групп населения региона.
На третьем этапе учитываются половозрастной, образовательный и национальный составы населения. Определяется количество респондентов, необходимых для опроса.
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Четвертый этап — само анкетирование (полевое исследование). Метод сбора первичной социологической информации —
опрос населения — проводится методом раздаточного анкетирования.
В целях определения уровня распространенности наркопотребления возможно проведение анкетирования в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Основными принципами полевого исследования являются доверительность и анонимность. Качество полученной информации и ее достоверность находятся в прямой зависимости от того, насколько респонденты доверяют социологам и как организован
сам процесс опроса, каким инструментарием пользуются исследователи. Для решения указанной проблемы необходимо учитывать
следующее:
опрос необходимо проводить только в группах методом раздаточного анкетирования;
опрашиваемым предварительно должно быть доведено условие анонимности анкеты;
анкетеры не должны проверять полноту и правильность техники заполнения анкет в присутствии анкетируемых (незаполненные или неправильно заполненные анкеты будут выбраковываться позднее при их обработке и вводе данных в компьютер).
Вид исследования — аналитический.
Используемые в исследовании методы — анализ линейных распределений, корреляционный анализ.
Для целей мониторинга используется базовая модель опросника для массовой анкеты (приложение к Положению).
Результаты социологических исследований направляются в аппарат антинаркотической комиссии Брянской области.
4. Полученная аппаратом антинаркотической комиссии Брянской области в целях осуществления мониторинга наркоситуации
информация (статистические сведения, информационно-аналитические справки, экспертные оценки) обрабатывается и анализируется, по результатам чего составляется проект доклада о наркоситуации в Брянской области.
В проект доклада о наркоситуации в Брянской области включается следующая информация:
1) характеристика Брянской области (площадь территории Брянской области, наличие государственной границы и ее протяженность, количество муниципальных образований, количество населенных пунктов, численность постоянного населения (с разбивкой по половым и возрастным категориям), уровень жизни населения, демографическая ситуация, структура занятости
населения с динамикой уровня безработицы, динамика денежных доходов населения, миграционная ситуация);
2) анализ и оценка уровня и структуры наркотизации населения на основании статистических данных, аналитических справок
и социологических исследований (в целом по Брянской области и по муниципальным образованиям).
Необходимо отразить зарегистрированный и экспертный (с учетом латентности) уровень распространенности немедицинского
потребления наркотиков, смертности от злоупотребления наркотиками, структуру наркопотребления с учетом немедицинского
потребления психоактивных веществ, находящихся в легальном обороте, лекарственных средств и изготовленных на их основе
наркотиков;
3) анализ и оценка факторов, причин и условий, оказывающих влияние на наркотизацию населения;
4) оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, медико-социальной реабилитации лиц, злоупотребляющих наркотиками.
Анализ численности прошедших лечение наркозависимых лиц, получивших социальные (социально-психологические, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-правовые и иные) услуги в системе учреждений социального обслуживания населения.
Анализ численности лиц, являющихся родственниками наркозависимых лиц или «созависимыми» лицами, получивших социальные (социально-психологические, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-правовые и иные) услуги
в системе учреждений социального обслуживания населения;
5) степень доступности психоактивных веществ;
6) анализ и оценка результатов деятельности в сфере профилактики немедицинского потребления психоактивных веществ
(в первую очередь по линии органов образования и науки, физкультуры, спорта и туризма, молодежной политики, культуры). Необходимо отразить состояние ситуации, связанной с организацией досуга молодежи и несовершеннолетних (в том числе доступность досуга), раннего выявления лиц, злоупотребляющих наркотиками, работы с группами риска, общей и индивидуальной
профилактики;
7) анализ и оценка ситуации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, включая описание уровня преступности, структуры и объема наркорынка (обратив внимание на новые виды наркотиков), ситуации с уничтожением дикорастущих
и культивируемых наркосодержащих растений (необходимо привести данные, в том числе графические на карте Брянской области,
о выявленных и ликвидированных очагах произрастания наркосодержащих растений в динамике за 5 лет), административной и
судебной практики;
8) анализ и оценка факторов, причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков;
9) анализ основных мероприятий в области противодействия распространению немедицинского потребления и незаконного
оборота наркотиков, проведенных участниками мониторинга наркоситуации;
10) оценка реализации целевой областной антинаркотической программы;
11) краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития наркоситуации;
12) оценка состояния наркоситуации в Брянской области (по муниципальным образованиям) в соответствии с критериями
оценки развития наркоситуации в Брянской области с графическим наложением на карту субъекта Российской Федерации;
13) управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации в Брянской области и Российской Федерации.
К проекту доклада о наркоситуации в Брянской области прилагаются:
результаты социологических исследований;
таблицы статистических данных;
графические и иллюстративные материалы, в том числе и в отношении оценки развития наркоситуации в Брянской области,
в соответствии с критериями оценки развития наркоситуации в Брянской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об осуществлении
мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Базовая модель опросника для массовой анкеты
Образец рекомендуемого опросного листа для проведения массового опроса населения
Здравствуйте! Мы проводим исследование, посвященное изучению привычек и убеждений граждан России. В исследовании
участвуют жители всех субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах субъекта Российской Федерации — в городах,
поселках и селах. Мы просим Вас высказать свое мнение по ряду вопросов. Анкета анонимная, Вам не нужно указывать фамилию.
Все данные будут использованы только в обобщенном виде для научных целей.
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После каждого вопроса написано, сколько ответов нужно дать. Обведите в кружок цифру около варианта ответа, который выражает Ваше мнение, или напишите свой вариант.
Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы, которые относятся к Вашему стилю жизни.
Ваше мнение очень важно для нас!

Для начала просим Вас ответить на вопросы, характеризующие Ваши жизненные ориентиры
1. Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте (возможно несколько вариантов ответа):
1.1. Нехватка жилья.
1.2. Качество дорог.
1.3. Алкоголизм.
1.4. Безработица.
1.5. Состояние жилищно-коммунальной сферы.
1.6. Наркомания.
1.7. Качество медицинского обслуживания.
1.8. Преступность.
1.9. Другое (впишите).
2. Выберите, пожалуйста, из ниже перечисленного списка не более 5 наиболее значимых для Вас ценностей:
1. Активная, деятельная жизнь.
2. Жизненная мудрость.
3. Здоровье.
4. Красота природы и искусства.
5. Интересная работа.
6. Любовь.
7. Наличие хороших и верных друзей.
8. Материально-обеспеченная жизнь.
9. Общественное признание.
10. Познание.
11. Продуктивная жизнь.
12. Развитие.
13. Развлечения.
14. Свобода.
15. Счастливая семейная жизнь.
16. Счастье других.
17. Уверенность в себе.
18. Творчество.
3. У вас есть четкие жизненные планы... (один ответ по каждой строке)
Да, скорее да

Нет, скорее нет

На ближайшие год–два
На ближайшие 10—15 лет
4. Как Вы считаете, в городе/поселке/селе, где Вы живете, достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное
время? (один ответ).
1. Определенно да.
2. Скорее да.
3. Скорее нет.
4. Определенно нет.
5. Что дополнительно Вам нужно для того, чтобы интересно проводить свободное время? (не более трех ответов).
1. Новый спортивный клуб.
2. Больше кинотеатров.
3. Новые парки, зеленые территории.
4. Бассейн.
5. Новый интернет-клуб.
6. Новые ночные клубы, бары.
7. Новые кафе, рестораны.
8. Торгово-развлекательные комплексы.
9. Ничего дополнительно не нужно, все есть.
10. Другое (что именно?).
Просим Вас ответить на вопросы, касающиеся Вашего здоровья
6. Как Вы оцениваете свое здоровье, если говорить... (один ответ по каждой строке)
Хорошее,
скорее хорошее

О Вашем физическом здоровье?
О Вашем общем настроении,
энергичности, жизненных силах?
4. Есть ли у Вас вредные привычки?
1. Да, скорее да.
2. Нет, скорее нет.
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Ни хорошее,
ни плохое

Плохое,
скорее плохое

С этого места и далее под наркотиками понимаются наркотические средства, психотропные вещества и любые медицинские
препараты, которые принимают в немедицинских целях
А теперь просим поделиться Вашим отношением к проблеме наркомании
5. Как Вы относитесь к наркомании?
1. Положительно.
2. Скорее положительно, чем отрицательно.
3. Скорее отрицательно, чем положительно.
4. Отрицательно.
5. Безразлично.
6. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)?
1. Очень распространена.
2. Распространена, но не больше, чем везде.
3. Совсем не распространена.
7. Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее время? (можно отметить несколько вариантов ответа).
1. Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие.
2. Моральная деградация общества, вседозволенность.
3. Плохая работа правоохранительных органов.
4. Излишняя свобода, незанятость молодежи.
5. Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков.
6. Безработица, экономические проблемы.
7. Влияние массовой культуры и СМИ.
8. Слабость профилактической работы.
8. На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения проблем наркомании? (можно отметить несколько вариантов ответа).
1. Принудительное лечение наркоманов.
2. Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохранительных органов.
3. Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов.
4. Ужесточение мер наказания за наркопреступления.
5. Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров.
6. Расширение работы с молодежью, помощь в социализации.
7. Легализация торговли легкими наркотиками.
8. Строительство реабилитационных центров для наркоманов.
9. Другое (впишите) ________________________________________________________________________________.
9. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилактики наркомании?
1. Специальные концерты, фестивали.
2. Антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио.
3. Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков.
4. Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков.
5. Тематические программы и фильмы на телевидении.
6. Статьи в прессе.
7. Публикации в Интернете, специализированные сайты.
8. Выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников наркоконтроля.
9. Лекции и беседы в учебных заведениях.
10. Беседы с родителями учащихся, студентов.
11. Выступления бывших наркоманов.
12. Другое (впишите) _______________________________________________________________________________.
10. Как Вы считаете, через какое время может возникнуть наркотическая зависимость?
1. После первого употребления.
2. Через 2—3 месяца регулярного потребления.
3. Если употреблять редко, то вообще не возникнет.
11. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики?
1. Очень трудно.
2. Трудно.
3. Сравнительно легко.
4. Очень легко.
12. Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики? (можно отметить несколько вариантов)
1. В учебных заведениях.
2. Возле Вашего дома.
3. В аптеке.
4. На рынке.
5. На дискотеке.
6. На «квартирах».
7. В общественных местах.
8. В ночных клубах.
9. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
13. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики?
1. Нет, я не общаюсь с такими людьми.
2. Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть.
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3. Да, я знаю много таких людей.
4. Да, все мои знакомые так или иначе употребляют наркотики.
14. Какое отношение вызывают у Вас люди, употребляющие наркотики?
1. Жалость.
2. Чувство зависти.
3. Уважение.
4. Презрение.
5. Удивление.
6. Ненависть.
7. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
15. Как Вы поступите, узнав о том, что близкий Вам человек употребляет наркотики?
1. Не буду вмешиваться, это его личное дело.
2. Поговорю с ним.
3. Обращусь за помощью к специалистам.
4. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
А теперь просим Вас ответить на ряд вопросов, связанных с употреблением наркотических веществ
16. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ)
1. Да.
2. Нет.
17. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотическое средство? Скорее всего... (один ответ).
1. Отказался(лась) бы.
2. Исходил(а) бы из того, какой наркотик.
3. Повел(а) бы себя в зависимости от ситуации и настроения.
4. Попробовал(а) бы.
14. Пробовали ли Вы наркотические вещества?
1. Нет (переход к вопросу № 31).
2. Хочу попробовать.
3. Пробовал(а), но перестал(а) употреблять.
4. Употребляю время от времени.
5. Употребляю регулярно.
6. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
15. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли или желаете попробовать) наркотики? (можно отметить несколько вариантов).
1. Из интереса, любопытства.
2. Получение удовольствия.
3. От нечего делать.
4. Чтобы уйти от личных проблем.
5. Из-за проблем в семье.
6. Чтобы испытать острые ощущения.
7. За компанию.
8. Стремление быть как все.
9. Чтобы уважали друзья и знакомые.
10. Для снятия напряжения.
11. Другое (напишите) ______________________________________________________________________________.
16. В каком возрасте Вы впервые попробовали наркотики?
1. До 15 лет.
2. 15—20 лет.
3. 20—25 лет.
4. 25— 30 лет.
17. Как часто Вы употребляете наркотики?
1. Раз в день.
2. 2—3 раза в неделю.
3. Раз в неделю.
4. Раз в месяц.
5. Раз в полгода.
6. Раз в год.
18. В каком виде Вы употребляете наркотические средства?
1. Таблетки.
2. Курение.
3. Внутривенное введение («Игла»).
4. Семена «дурман-травы».
5. Глазные капли.
6. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
19. Почему Вы потребляли/потребляете именно эти наркотики? (не более трех ответов).
1. Легче достать.
2. Дешевле.
3. Дают больше удовольствия.
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4. Дают больше энергии, сил.
5. Это более престижные наркотики.
6. Менее вредны для организма.
7. Помогают в работе/учебе, творчестве.
8. Легче изготовить.
9. Легче отвыкнуть в последующем.
10. Уже привык (привыкла) к нему/ним.
11. За компанию.
12. Дают новые ощущения.
13. Помогают справиться со скукой.
14. Такие употребляют люди с моим стилем жизни.
15. По другой причине (какой именно?) ________________________________________________________________.
20. Где Вы впервые попробовали наркотики?
1. На природе, за городом.
2. Дома.
3. На улице, во дворе, в подъезде.
4. В клубах, на дискотеках.
5. В гостях у друзей, знакомых.
6. В учебном заведении.
7. На работе.
8. В общественном туалете.
9. В других местах (каких именно?) ____________________________________________________________________.
21. Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик?
1. Коллеги по учебе/работе.
2. Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы/работы.
3. Кто-то из членов семьи.
4. Кто-то из знакомых.
5. Сам(а) решил(а) попробовать.
6. Кто-то другой (кто именно?) ________________________________________________________________________.
22. Чем Вы обычно расплачиваетесь за приобретённые наркотические вещества? (можно отметить несколько вариантов).
1. Деньгами.
2. Вещами.
3. Продуктами.
4. Спиртными напитками.
5. Услугами делового характера.
6. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
23. Сколько денег Вы тратите на покупку наркотиков?
В среднем в месяц ___________________ рублей.
24. Сколько в среднем в Вашем регионе стоит доза каждого наркотика на один раз?
25. Каким способом Вы обычно получаете наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты).
1. Покупаю.
2. Угощают.
3. В обмен на услуги различного рода.
4. Беру в долг.
5. Изготавливаю сам(а).
6. Другим образом (как именно?) ______________________________________________________________________.
26. Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты).
1. Зарабатываю.
2. Продаю наркотики.
3. Дают родители, супруг(а), другие родные.
4. Дают друзья и знакомые.
5. Продаю свои вещи.
6. Всякими другими законными путями.
7. Всякими другими незаконными путями.
8. Вообще не покупаю сам(а).
9. Иным образом (каким именно?) ______________________________________________________________________.
27. Где Вам удается доставать наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты).
1. В аптеке.
2. Через медицинских работников.
3. У оптового продавца наркотиков.
4. У розничного продавца наркотиков.
5. Достают друзья, знакомые.
6. Иначе (где именно?) ______________________________________________________________________________.
28. Хотели бы Вы отказаться от потребления наркотиков в этом году? (один ответ).
1. Определенно да.
2. Скорее да.
3. Скорее нет.
4. Определенно нет.
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29. Если Вы захотите, то сможете ли отказаться от потребления наркотиков в этом году? (один ответ).
1. Определенно да.
2. Скорее да.
3. Скорее нет.
4. Определенно нет.
30. Какие из профилактических мероприятий против потребления наркотиков Вы встречали за последние два года и насколько
Вам было интересно? (по два ответа в каждой строке).
Профилактические мероприятия

Участвовал(а)
видел(а),
слышал(а)

Знаю
от друзей
знакомых,
читал(а)
про это

В последние
два года
не сталкивался(лась)

Оцените пожалуйста,
по десятибалльной
шкале, насколько
Вам было интересно?
1 — совсем не интересно,
10 — очень интересно

Специальные концерты, фестивали
Антинаркотическая реклама на телевидении,
радио, в прессе
Плакаты, открытки
Буклеты и брошюры о наркотиках
Тематические программы и фильмы
на телевидении
Статьи в прессе
Публикации в Интернете, специализированные
сайты
Выступления в СМИ известных людей —
политиков, людей искусства
Выступления в СМИ специалистов — медиков,
полицейских, представителей Госнаркоконтроля

1
1

2
2

3
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
1

2
2

3
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лекции, беседы в учебном заведении

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Беседы с родителями учащихся

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выступления бывших наркоманов

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Этот вопрос только для тех, кто не пробовал и не употребляет наркотические вещества
31. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (можно отметить несколько вариантов).
1. Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С.
2. Полное привыкание.
3. Ранняя смерть.
4. Боязнь оказаться в тюрьме.
5. Боязнь остаться ненужным обществу.
6. Потеря уважения близких.
7. Боязнь отлучения от семьи.
8. Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков.
9. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
А теперь еще несколько вопросов о Вашей информированности о проблеме
32. Какие наркотики Вам известны? Напишите самостоятельно.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
33. Известна ли Вам законодательная ответственность Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ?
1. Да, очень хорошо известна.
2. Да, известна в общих чертах.
3. Мало известна.
4. Совсем не известна.
34. Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?
1. Да, надо только захотеть.
2. Лечить необходимо принудительно.
3. Нет, практически неизлечимо.
4. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
В заключение просим Вас ответить на несколько вопросов о себе
35. Укажите, пожалуйста, Ваш пол?
1. Мужской.
2. Женский.
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36. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст?
1. 12—15 лет.
2. 16—20 лет.
3. 21—25 лет.
4. 26—30 лет.
5. 31—35 лет.
6. 36—45 лет.
7. 46—55 лет.
8. 56—65 лет.
9. 66 и старше.
37. Ваше образование:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Среднее специальное.
4. Высшее.
38. Род Ваших занятий:
1. Школьник.
2. Учащийся СПТУ.
3. Студент ссуза.
4. Рабочий.
5. Служащий со средним специальным образованием.
6. Служащий с высшим образованием.
7. Инженерно-технический работник.
8. Руководитель.
9. Студент вуза.
10. Неработающий пенсионер.
11. В данный момент не работаю.
12. Другое занятие (укажите) _________________________________________________________________________.
39. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?
1. Высокое.
2. Выше среднего.
3. Среднее.
4. Ниже среднего.
5. Низкое.
Благодарим Вас за участие в опросе!

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 марта 2012 г. № 255

ПОРЯДОК
осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области
Настоящий Порядок определяет перечень и форму предоставления информации участниками мониторинга наркоситуации в
Брянской области.
Информация, как правило, представляется как в целом по Брянской области, так и в разрезе муниципальных образований согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Представляемые в соответствии с настоящим Порядком статистические сведения могут носить предварительный характер.
Уточненные статистические сведения представляются в антинаркотическую комиссию Брянской области до 1 мая года, следующего
за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку осуществления
ониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Брянской области,
по которым участники мониторинга наркоситуации представляют информацию
для осуществления мониторинга наркоситуации
в Брянской области
1. Брасовский район.
2. Брянский район.
3. Выгоничский район.
4. Гордеевский район.
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5. Дубровский район.
6. Дятьковский район.
7. Жирятинский район.
8. Жуковский район.
9. Злынковский район.
10. Карачевский район.
11. Клетнянский район.
12. Климовский район.
13. Город Клинцы.
14. Клинцовский район.
15. Красногорский район.
16. Комаричский район.
17. Мглинский район.
18. Навлинский район.
19. Город Новозыбков.
20. Новозыбковский район.
21. Погарский район.
22. Почепский район.
23. Рогнединский район.
24. Севский район.
25. Город Сельцо.
26. Суземский район.
27. Суражский район.
28. Город Стародуб.
29. Стародубский район.
30. Трубчевский район.
31. Унечский район.
32. Город Фокино.
33. Город Брянск.
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по ст. 228.1
из них
УК РФ
связанных
со сбытом
НС, ПВ

8

9

по ст. 228.2
УК РФ

В том числе
по ст. 188
УК РФ3

10

по ст. 229
УК РФ

11

по ст. 230
УК РФ

12

по ст. 231
УК РФ

13

по ст. 232
УК РФ

14

2ПВ

— наркотические средства.
— психотропные вещества.
3Включаются только преступления в отношении контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

1НС

_________________

Количество
расследованных
преступлений,
связанных
с незаконным
оборотом
НС1, ПВ2 и
их аналогов

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

по ст. 233
УК РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
предварительное расследование уголовных дел по которым окончено в отчетном периоде

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

2ПВ

— наркотические средства.
— психотропные вещества.
3УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации.
4Включаются только преступления в отношении контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

1НС

_________________

Количество
зарегистрированных
преступлений,
связанных
с незаконным
оборотом
НС1, ПВ2 и
их аналогов

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
зарегистрированных в отчетном периоде

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

240

2

3

несовершенранее
нолетними совершавшими преступления

4

ранее
судимыми

Количество
предварительно
расследованных
преступлений,
совершенных
лицами
находившимися
в состоянии
наркотического
опьянения

2

Субъект Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

— наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.

1НС
2

_____________

5

в составе
преступного
сообщества

6

7

в составе
организованной
группы

8

9

10

в группе
в состоянии в состоянии
с участием алкогольного наркотичеили состоя- опьянения
ского или
щей из нетоксического
совершенопьянения
нолетних
11

женщинами

Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных
в составе
группы
лиц по
предварительному
сговору

13

3

тяжких
и особо
тяжких

4

всего

5

убийств

6

умышленных
причинений
тяжкого
вреда
здоровью

из них

преступлений против жизни и
здоровья

7

изнасилований

8

всего

9

краж

10

грабежей

из них

преступлений против собственности

В том числе

14

гражданами иностранных
государств

по месту проживания
жителями
других
субъектов
Российской
Федерации

15

лицами без
определенного
места жительства

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

12

жителями
субъекта
Российской
Федерации

11

разбоев

12

хулиганств

13

14

Число лиц,
преступлений, совершивших
связанных с преступления
незаконным
в состоянии
оборотом
наркотического
НС1, ПВ2
и их
опьянения
аналогов

Сведения о преступлениях, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

1

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
по социальным и иным характеристикам лиц, их совершивших (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

241

2

1

3

тяжких
и особо
тяжких

4

всего

2

1

_____________

Число лиц,
совершивших
преступления,
связанные с
незаконным
оборотом
НС1, ПВ2 и
их аналогов

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

— наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.

1НС
2

6

умышленных
причинений
тяжкого
вреда
здоровью

из них

7

изнасилований

8

всего

9

краж

10

грабежей

из них

преступлений против собственности

В том числе

12

13

3

тяжких
и особо
тяжких

4

в крупном
и особо
крупном
размере

5

в составе
преступного
сообщества

6

в составе
организованной
группы

7

в составе
группы
лиц по
предварительному
сговору
8

по
ст. 228
УК РФ

всего

9

В том числе

10

из них
связанных со
сбытом
НС, ПВ

по ст. 228.1
УК РФ

11

по
ст. 188
УК РФ

12

по
ст. 228.2
УК РФ

14

Число лиц,
преступлений, совершивших
связанных с преступления
незаконным
в состоянии
оборотом
наркотического
НС1, ПВ2
и их
опьянения
аналогов

13

по
ст. 229
УК РФ

14

по
ст. 230
УК РФ

15

по
ст. 231
УК РФ

16

по ст. 232
УК РФ

17

по ст. 233
УК РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

11

разбоев

хулиганств

Сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

5

убийств

преступлений против жизни и
здоровья

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

— наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.

1НС
2

_____________

Количество
предварительно
расследованных
преступлений,
совершенных
лицами
больными
наркоманией

Субъект Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о преступлениях, совершенных лицами, являющимися больными наркоманией
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

242

2

1

3

несовершеннолетних

4

лиц в
возрасте
18—
29 лет

5

лиц в
возрасте
30—
39 лет

6

лиц в
возрасте
от 40 лет
и старше

7

8

сотрудников предприни(работников, мателей без
служащих) образования
органов
юридигосударственческого
ной власти
лица

9

учащихся
(студентов)

10

лиц без
постоянного
источника
доходов

В том числе

11

из них
безработных

12

лиц, ранее
совершавших
преступления

14

женщин

15

граждан
России

Выявлено
административных
правонарушений,
связанных
с незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров или
аналогов, всего
2

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

1

3

по ст. 6.8
КоАП РФ

4

по ст. 6.9
КоАП РФ

5

по ст. 6.13
КоАП РФ

6

по ст. 6.15
КоАП РФ

7

по ст. 6.16
КоАП РФ

8

по ст. 10.4
КоАП РФ

В том числе

9

по ст. 10.5
КоАП РФ

16

граждан
других
государств

17

лиц без
гражданства

10

по ст. 10.5.1
КоАП РФ

11

по ст. 12.8
КоАП РФ

12

по ч. 3
ст. 20.20
КоАП РФ

13

по ст. 20.22
КоАП РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

13

из них
связанные с
незаконным
оборотом
наркотических средств,
психотропных
веществ и их
аналогов

Сведения об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
Управление ФСКН России по Брянской области
___________________________________________

Всего
лиц,
совершивших
преступления
в сфере
НОН

Субъект
Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

Характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

243

2

1

3

наркотических
средств,
всего

4

маковая
солома

2

отправки
НС2, ПВ3 и
их аналогов

3ПВ

2НС

3

изъятия
НС, ПВ и
их аналогов
4

получения НС,
ПВ и их
аналогов

Населенный пункт

представляются в виде списка.
— наркотические средства.
— психотропные вещества.

1Сведения

________________

1

№
п. п.

5

опий —
свернувшийся сок
мака
снотворного
(растение
вида
Papaver
somniferum L)
6

ацетилированный
опий

7

героин
(диацетилмор
фин)

8

дезоморфин

9

каннабис
(марихуана)

из них

10

гашиш
(анаша,
смола
каннабиса)

В том числе

11

масло
каннабиса
(гашишное
масло)

12

наркотические
средства
амфетаминовой
группы

13

14

лизергиновая
кислота
и ее
производные

5

назначения
НС, ПВ и их
аналогов
6

наименование

Изъято НС, ПВ и их аналоги

7

вес в
граммах

8

9

в том числе
граждан
иностранных

Привлечено к уголовной
ответственности лиц
всего

15

психотропных
веществ,
всего

из них

16

психотропные вещества амфетаминовой
группы

10

Вид
транспортировки

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

кокаин
и его
производные

Сведения о выявленных каналах поступления наркотических средств, психотропных веществ1

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
Управление
ФСКН России по Брянской области
___________________________________________

Изъято наркотических
средств,
психотропных веществ
по возбужденным уголовным делам,
всего (грамм)

Субъект
Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

Сведения об изъятых из незаконного оборота наркотических средствах, психотропных веществах
по оконченным производством уголовным делам (в граммах)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

244
2

зарегистрировано
преступлений,
предусмотренных
ст. 174, 174.1 УК РФ
3

предварительно
расследовано
преступлений,
предусмотренных
ст. 174, 174.1 УК РФ
4

сумма легализованных денежных
средств, полученных преступным
путем (тыс. рублей)

Число лиц,
в отношении которых составлены
протоколы об административных
правонарушениях, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов,
всего
2

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

1

3

несовершеннолетних

4

лиц
в возрасте
18—
29 лет

5

6

лиц
в возрасте
от 40 лет
и старше

В том числе
лиц
в возрасте
30—
39 лет

6

изъято имущества,
денег, ценностей
(тыс. рублей)

7

граждан
иностранных
государств/
лиц без
гражданства

8

юридических
лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

5

стоимость имущества
(размер денежных
средств),
на которое наложен арест
(тыс. рублей)

По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов

Характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
Управление
ФСКН России по Брянской области
___________________________________________

1

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, изъятых или арестованных материальных ценностях по расследованным
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

245

2

1

2

3

В том числе

4

гашиш (анаша, смола каннабиса)

3

героин (диацетилморфин)

4

дезоморфин
5

каннабис (марихуана)
6

кустарно изготовленные препараты из эфедрина
или из препаратов, содержащих эфедрин
7

опий — свернувшийся сок мака снотворного
(растение вида Papaver somniferum L)
8

d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)
9

маковая солома
10

масло каннабиса (гашишное масло)
11

12

МДА (тенамфетамин)

наркотическое средство

МДМA (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфадиметил-фенил-этиламин)
13

метадон (фенадон, долофин)
14

15

метамфетамин (первитин)

Средняя розничная цена (в рублях за 1 г)

3-метилфентанил
16

кокаин
17

18

морфин

5

за токсикоманию

тримеперидин (промедол)
19

20

21

психотропное
вещество

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

экстракт маковой соломы (концентрат маковой
соломы)

Средняя розничная стоимость наркотических средств и психотропных веществ по ценам «черного рынка»

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление ФСКН России по Брянской области
___________________________________________

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

за употребление наркотиков

тарен

1

ацетилированный опий

за злоупотребление
алкоголем

22

4-гидроксибутират натрия и другие соли
оксимасляной кислоты

Состоит на учете
несовершеннолетних,
всего

23

амфетамин и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних территориального органа МВД России

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

24

иные наркотические средства и психотропные
вещества (указать наименование)

гашиш (анаша, смола каннабиса)

3

героин (диацетилморфин)

4

дезоморфин
5

6

каннабис (марихуана)

кустарно изготовленные препараты из эфедрина
или из препаратов, содержащих эфедрин
7

опий — свернувшийся сок мака снотворного
(растение вида Papaver somniferum L)
8

d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)
9

маковая солома
10

масло каннабиса (гашишное масло)
11

12

МДМA (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфадиметил-фенил-этиламин)
13

метадон (фенадон, долофин)
14

15

3-метилфентанил
16

кокаин
17

морфин
18

тримеперидин (промедол)

20

21

Количество
поставленных
на миграционный
учет граждан
иностранных
государст
2

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

1

3

закавказские
государства
4

прибалтийские
государства

5

страны
дальнего
зарубежья

6

Белоруссия

7

8

Кыргызстан

9

Молдова

10

Таджикистан

11

Туркменистан

В том числе граждан следующих государств
Казахстан

психотропное
вещество

22

23

24

12

Узбекистан

13

Украина

14

Афганистан

15

другие

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

19

экстракт маковой соломы (концентрат маковой
соломы)

Сведения об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет в субъекте Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление ФМС России по Брянской области
___________________________________________

2

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

1

МДА (тенамфетамин)

наркотическое средство

метамфетамин (первитин)

Средняя оптовая цена (в рублях за 100 г)

тарен

Средняя оптовая стоимость наркотических средств и психотропных веществ по ценам «черного рынка»

4-гидроксибутират натрия и другие соли
оксимасляной кислоты

(наименование органа, представляющего информацию)

амфетамин и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

Управление ФСКН России по Брянской области
___________________________________________

ацетилированный опий

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

иные наркотические средства и психотропные
вещества (указать наименование)

246

247

2

закавказские
государства

3

прибалтийские
государства

4

страны
дальнего
зарубежья

5

Казахстан

6

7

Молдова

8

Таджикистан

9

Туркменистан

В том числе граждан из следующих государств
Кыргызстан

10

Узбекистан

Число
иностранных
граждан,
приобретших
гражданство
России

2

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

1

3

страны
ЦентральноАзиатского
региона
4

ближнее
зарубежье

В том числе

5

дальнее
зарубежье

6

Число
иностранных
граждан,
получивших
разрешение
на временное
проживание
7

страны
ЦентральноАзиатского
региона

8

ближнее
зарубежье

В том числе

9

дальнее
зарубежье

Число
иностранных
граждан,
получивших
вид на
жительство
10

12

Афганистан

13

другие

11

страны
ЦентральноАзиатского
региона

12

ближнее
зарубежье

В том числе

13

дальнее
зарубежье

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

11

Украина

Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на временное проживание, вид на жительство
и приобретших гражданство Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление ФМС России по Брянской области
___________________________________________

1

Количество
граждан
иностранных
государств,
получивших
разрешение
на работу

Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на работу в субъекте Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление ФМС России по Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Число осужденных —
всего (человек)

ст. 228 УК РФ

ст. 228.1 УК РФ

ст. 228.2 УК РФ

ст. 229 УК РФ

ст. 230 УК РФ

ст. 231 УК РФ

ст. 232 УК РФ

ст. 233 УК РФ

Номер
строки

Наименование судебного
района

Наименование
показателя

1
2
3
4
5
6

из них

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Число осужденных, которым назначено наказание по основной квалификации

24
25
26
27

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов по основной квалификации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление
Судебного департамента в Брянской области
_____________________________________________

в том числе по статьям

Осуждено по основной квалификации, всего
несовершеннолетних
лиц в возрасте 18—29 лет
лиц в возрасте от 30 лет
женщин
граждан России
граждан других государств — участников СНГ
граждан иных государств
лиц без гражданства
лишение свободы
условное лишение свободы
ограничение свободы
арест
штраф
исправительные работы
обязательные работы
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
содержание в дисциплинарной воинской
части
ограничение по военной службе
условное осуждение к иным мерам
освобождение от наказания по различным
основаниям или наказание не назначалось
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью как дополнительная мера
наказания
штраф как дополнительная мера наказания

248
ограничение свободы как дополнительная
мера наказания
осужденному определено судом лечение
от наркомании (ст. 73 УК РФ)
из гр. 4 в возрасте 30—35 лет
из гр. 1 совершили преступления
в административных центрах субъектов РФ

249

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Число осужденных —
всего (человек)

ст. 228 УК РФ

ст. 228.1 УК РФ

ст. 228.2 УК РФ

ст. 229 УК РФ

ст. 230 УК РФ

ст. 231 УК РФ

ст. 232 УК РФ

ст. 233 УК РФ

Б

1

А

Номер
строки

Наименование
Судебного района

Наименование
показателя

1
2
3
4
5
6

из них

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Число осужденных, которым назначено окончательное наказание

21
22
23
24

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, по дополнительной квалификации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление
Судебного департамента в Брянской области
_____________________________________________

в том числе по статьям

Осуждено по дополнительной квалификации,
всего
несовершеннолетних

лиц в возрасте 18—29 лет

лиц в возрасте от 30 лет

женщин

граждан России

граждан других государств — участников СНГ

граждан иных государств

лиц без гражданства

лишение свободы

условное лишение свободы

ограничение свободы

арест

штраф

исправительные работы

обязательные работы
обязательные работылишение права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
содержание в дисциплинарной воинской
части
ограничение по военной службе

условное осуждение к иным мерам
освобождено от наказания по различным
основаниям или наказание не назначалось
определено судом лечение от наркомании по
числу лиц, которые не учтены по основной
квалификации (ст. 73 УК РФ)
из гр. 4 в возрасте 30—35 лет
из гр. 1 совершили преступления
в административных центрах субъектов РФ

из них:

число лиц,
совершивших
преступления
под воздействием
психотропных,
сильнодействующих и ядовитых
веществ

4

3

2

Число осужденных —
всего (человек)

число лиц,
совершивших
преступления
в состоянии
наркотического
опьянения

1

Б

Номер
строки

Наименование
судебного района

А

Наименование
показателя

Осуждено, всего

1

несовершеннолетних
2

лиц в возрасте 18—29 лет
3

лиц в возрасте от 30 лет
4

из них

женщин
5

граждан России
6

граждан других государств — участников СНГ
7

граждан иных государств
8

лиц без гражданства
9

лишение свободы
10

условное лишение свободы
11

ограничение свободы
12

арест
13

штраф
14

исправительные работы
15

обязательные работы
16

обязательные работылишение права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
17

содержание в дисциплинарной воинской
части
18

19

ограничение по военной службе

Число осужденных, которым назначено наказание

20

условное осуждение к иным мерам

Сведения о лицах, осужденных за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения
или под воздействием психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление
Судебного департамента в Брянской области
_____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

освобождено от наказания по различным
основаниям или наказание не назначалось
21

определено судом лечение от наркомании
(ст. 73 УК РФ)
22

из гр. 4 в возрасте 30—35 лет
23

24

из гр. 1 совершили преступления
в административных центрах субъектов РФ

250

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Управление ФСИН России по Брянской области
___________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения о лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы
Количество лиц, отбывающих наказание на конец отчетного периода, осужденных за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
из них
за совершение преступлений
по ст. 228 УК РФ1 (или по ч. 1 ст. 228 УК РФ в редакции
до 8 декабря 2003 г.)
по ст. 228.1 УК РФ (или ч. 2.3.4 ст. 228 УК РФ в редакции
до 8 декабря 2003 г.)
по другим статьям
от общего количества лиц
от 18 до 20 лет
от 20 до 25 лет
от 25 до 30 лет
от 30 до 40 лет
старше 40 лет
больных наркоманией
всего
прошедших принудительное лечение
не прошедших принудительное лечение
с диагнозом «потребление
всего
наркотических средств
и психотропных веществ
с вредными последствиями»
с впервые в жизни
«наркомания»
установленным
«потребление наркотических средств и психотропных
диагнозом
веществ с вредными последствиями»
снятых с наблюдения
«наркомания»
с диагнозом
«потребление наркотических средств и психотропных
веществ с вредными последствиями»
умерших от отравления
наркотическими
средствами
и психотропными
веществами
Количество лиц, освобожденных из мест лишения свободы с начала отчетного года
из них
жителей субъекта Российской Федерации
Количество лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
из них
жителей субъекта Российской Федерации
Количество специалистов управления исполнения наказаний по субъекту Российской Федерации,
прошедших с начала отчетного года антинаркотическое обучение
________________
1

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации.

251

252

2

1

3

прирост/
убыль
населения

Среднегодовая численность занятых по видам
экономической деятельности

1

5

14—
15 лет

6

16—
17 лет

7

18—
24 лет

8

25—
29 лет

9

30—
49 лет

10

50 лет
и старше

11

моложе
трудоспособного
возраста

2

всего

3

женщин

4

лиц в возрасте
16—29 лет

в том числе

Количество безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости

13

трудоспособного
возраста

14

из них
женщин

15

старше
трудоспособного
возраста

5

Денежные доходы на душу
населения в месяц, рубле

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

12

школьного
возраста
(7–18 лет)

Сведения о занятости и денежных доходах населения субъекта Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

4

естественный
прирост/
убыль
населения

В том числе

Сведения о численности населения субъекта Российской Федерации

Брянскстат
___________________________________________

Численность
постоянного
населения

Субъект Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Брянскстат
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

253

2

1

4

2

1

4

производными фенотиазина

1

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

2

3

4

5

лица,
употребляющие
наркотики
с вредными
последствиям

больные
с синдромом
зависимости
от наркотиков

больные
с синдромом
зависимости
от наркотиков
последствиям

лица,
употребляющие
наркотики
с вредными
последствиям

Из общего числа зарегистрированных
больных наркоманией — обследовано
на гепатит С, и (или) В, в том числе

Из общего числа зарегистрированных
больных наркоманией — имеют ВИЧпозитивный статус, в том числе

6

больные
с синдромом
зависимости
от наркотиков

7

лица,
употребляющие
наркотики
с вредными
последствиям

Из числа обследованных больных
наркоманией — имеют позитивный
статус, в том числе

Сведения о заболеваемости парентеральными инфекциями больных наркоманией, состоящих под наблюдением амбулаторных
наркологических учреждений

(наименование органа, представляющего информацию)

из них

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

производными бензодиазепина

Количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами

3

6

прочие

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

5

кокаин

из них — наркотическими средствами
каннабиноиды

Подконтрольные вещества согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681.

всего

муниципального образования

Субъект Российской Федерации/наименование

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

1

_____________

3

опиаты

Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами

Сведения о количестве случаев смертельных отравлений психотропными веществами1

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

всего

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения о количестве случаев смертельных отравлений наркотическими средствами

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

254
2

1

3

опиоидов

4

каннабиноидов

5

кокаина

6

других
психостимуля
торов

В том числе вследствие употребления

7

других
наркотических
веществ
и их
сочетаний
(полинаркомания)

8

Число больных,
зарегистрированных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ»
в возрасте
18 лет
и старше

9

опиоидов

Число больных,
зарегистрированных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ»
установленным
впервые в жизни
в возрасте
0—17 лет
2

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

1

3

опиоидов

4

каннабиноидов

5

кокаина

6

других
психостимуля
торов

В том числе вследствие употребления

7

других
наркотических
веществ
и их
сочетаний
(полинаркомания)

8

Число больных,
зарегистрированных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ»
установленным
впервые в жизни
в возрасте 18 лет
и старше

9

опиоидов

11

кокаина

12

других
психостимуляторов

13

других
наркотических
веществ
и их
сочетаний
(полинаркомания)

10

каннабиноидов

11

кокаина

12

других
психостимуляторов

В том числе вследствие употребления

13

других
наркотических
веществ
и их
сочетаний
(полинаркомания)

ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

10

каннабиноидов

В том числе вследствие употребления

Сведения о больных, которым диагноз
«Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» установлен впервые в жизни

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

Число больных,
зарегистрированных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ»
в возрасте
0-17 лет

Сведения о больных, зарегистрированных с диагнозом
«Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)»

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

255

2

1

3

Из них с диагнозом,
установленным впервые в жизни

4

2

1

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

1

3

в том числе находились
на реабилитации

4

в том числе успешно закончили
реабилитацию

ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Число больных наркоманией, выбывших из стационара

2

от 6 мес. до 1 года

3

от 1 до 2 лет

4

свыше 2 лет

Из числа больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков», состоящих под наблюдением на конец года,
находятся в ремиссии

Сведения больных с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ»,
находящихся в ремиссии

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

всего

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

5

Из них с диагнозом,
установленным впервые в жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Число больных,
зарегистрированных с диагнозом
«употребление наркотических
веществ с вредными
последствиями» в возрасте 18 лет
и старше

Сведения больных наркоманией, прошедших стационарное лечение и медико-социальную реабилитацию

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

Число больных,
зарегистрированных с диагнозом
«употребление наркотических
веществ с вредными
последствиями» в возрасте
0—17 лет

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения о больных, зарегистрированных наркологическими учреждениями с диагнозом
«Употребление наркотических веществ с вредными последствиями», в том числе впервые в жизни

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

256

1

Субъект Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

2

число
наркологических
диспансеров
3

число
наркологических
больниц

4

число
наркологических
коек,
всего

Наркологические диспансеры
и больницы

(наименование органа, представляющего информацию)

3

всего

4

психического
заболевания

5

острого
отравление
(передозировки)
наркотиками
6

соматического
заболевания

5

для взрослых

6

для детей 0—17 лет

Число учреждений (кроме специализированных наркологических и психиатрических (психоневрологических)
учреждений), в составе которых
функционируют амбулаторные
наркологические кабинеты (отделения)

7

всего

8

число
коек
в них

Число реабилитационных центров
и отделений

9

Число психиатровнаркологов
(физических лиц),
работающих
в наркологических
учреждениях
(подразделениях)

7

самоубийства

в том числе умерло по причинам

9

другие
причины

10

неизвестно

10

психологов

11

специалистов
по социальной
работе

12

социальных
работников

Число занятых должностей специалистов,
работающих в наркологических
учреждениях (подразделениях)

ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

8

несчастного
случая

Число больных наркоманией, снятых в течение года с наблюдения в связи со смертью

Сведения о сети и кадрах наркологических учреждений

2

1

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

Число больных
наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения
в связи с длительным воздержанием

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

Сведения о больных наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

Приложение 34
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

257

2

1

1

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

2

всего
(чел.)

3

4

5

6

7

из них
из них
с летальным
муж. жен. исходом жен. муж.
(чел.)

из них

все население
(0—99 лет)

(наименование органа, представляющего информацию)

8

всего
(чел.)

9

10

11

12

13

из них
из них
с летальным
муж. жен. исходом жен. муж.
(чел.)

из них

детское население
(0—14 лет)

14

всего
(чел.)

15

16

17

3

из них в возрасте 0—17 лет

18

19

20

всего
(чел.)

21

22

23

24

25

из них
из них
с летальным
муж. жен. исходом жен. муж.
(чел.)

из них

взрослое население
(18—99 лет)

ПРИЛОЖЕНИЕ 38
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

3

В том числе количество заболевших
парентеральным вирусным гепатитом (В, С)
в возрасте 0—17 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

из них
из них
с летальным
муж. жен. исходом жен. муж.
(чел.)

из них

подростковое население
(15—17 лет)

Количество острых отравлений наркотическими средствами

Сведения об острых отравлениях наркотическими средствами

2

1

Управление Роспотребнадзора по Брянской области
___________________________________________

Количество заболевших парентеральным вирусным
гепатитом (В, С)

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения о заболеваемости парентеральным вирусным гепатитом (В, С)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление Роспотребнадзора по Брянской области
___________________________________________

всего

Всего зарегистрировано лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ

Сведения о заболеваемости ВИЧ-инфекций

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 36
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Количество учреждений дополнительного образования
детей

2

Субъект Российской
Федерации/наименование муниципального образования

1

физкультурнооздоровительной
направленности
3

4

эколого-биологической
направленности

3

Количество
обучающихся,
воспитанников

В том числе

5

6

7

8

9

Доля специалистов учреждений
дополнительного образования, прошедших
обучение по профилактике наркомании
и формированию у несовершеннолетних
культуры здорового и безопасного образа
жизни, %

10

Доля обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 41
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

5

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 40
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

5

Количество работающих
социальных педагогов

4

лиц в возрасте
16—29 лет

Денежные доходы
на душу населения в месяц, рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Количество работающих
психологов

в том числе

Сведения об учреждениях дополнительного образования детей

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
__________________________________________________________

2

Количество
общеобразовательных
учреждений

туристско-краеведческой
направленности

1

3

женщин

Сведения об общеобразовательных учреждениях

социально-экономической направленности

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент
общего и профессионального образования Брянской области
__________________________________________________________

2

всего

Количество безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости

технической направленности

1

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения о занятости населения субъекта Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление
государственной службы занятости населения Брянской области
_____________________________________________________________

культурно-художественной направленности

258

259

2

1

Количество
населения
в возрасте
от 6
до 18 лет

2

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

1

4

3

Количество
детских
оздоровительных
учреждений
(лагерей)/ детей,
отдохнувших
в них
4

загородных
(количество/число
отдохнувших)

5

санаторного типа
(количество/число
отдохнувших)

6

для школьников
с дневным
пребыванием
(количество/число
отдохнувших)

В том числе

5

Доля специалистов центров,,
прошедших обучение
по профилактике наркомании
и формированию
у несовершеннолетних культуры
здорового и безопасного образа
жизни, %

7

профильных
(количество/число
отдохнувших)

8

труда и отдыха
(количество/число
отдохнувших)

ПРИЛОЖЕНИЕ 43
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Количество ППМС-центров,
в которых реализуются программы
по профилактике наркомании,
формированию
у несовершеннолетних культуры
здорового и безопасного образа
жизни

Сведения об организации отдыха и оздоровления детей

(наименование органа, представляющего информацию)

3

Количество центров психологопедагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками

Комитет
по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
__________________________________________________________________

Количество ППМСцентров

Субъект Российской Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения об образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи (ППМС-центрах)

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент
общего и профессионального образования Брянской области
__________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 42
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

260
2

1

2

1

Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Брянской области
___________________________________________

Количество
учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей
(всего)

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального
образования

4

количество центров
социального
обслуживания
населения, в структуре
которых
функционируют
отделения социальной
помощи семье и детям

Из них

Наименование печатного
средства массовой
информации
2

1

3

Тираж на конец отчетного
периода (сведения из выходных
данных газет и журналов)

4

6

Доля работников
учреждений социального
обслуживания семьи
и детей, прошедших
в течение года обучение
или повышение
квалификации
по вопросам профилактики
наркомании
и формирования здорового
образа жизни

5

Количество публикаций
по проблемам формирования
здорового образа жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ 46
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Периодичность издания

5

4

Численность населения в возрасте
10—29 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ 45
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

количество центров
социальной помощи семье
и детям

Сведения о печатных средствах массовой информации

3

количество социальнореабилитационных
центров для
несовершеннолетних

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

3

Число лиц, вовлеченных
в профилактические антинаркотические
мероприятия

Сведения об учреждениях социального обслуживания семьи и детей

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление социальной защиты населения Брянской области
_________________________________________________

Количество проведенных профилактических
антинаркотических мероприятий

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент общего и профессионального образования Брянской области,
комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области,
управление культуры Брянской области
_______________________________________________________________________
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2

1

1

Субъект Российской Федерации/наименование муниципального образования

2

количество
школ

3

количество
охваченных
подростков и
молодежи

ДЮСШ/
СДЮСШОР

4

Количество
функционирующих
спортивных
залов

4

Количество, проведенных
антинаркотических мероприятий

5

Количество
функционирующих
плоскостных
сооружений

6

Количество
функционирующих
бассейнов

7

количество
клубов

8

количество
охваченных
подростков

Подростковые
клубы по месту
жительства

9

количество
центров

10

количество
охваченной
молодежи

Молодежные
центры

11

12

количе- колиство
чество
студенмолоческих
дежи,
трудорабовых
тающей
отрядов в студенческих
отрядах

13

количество
лагерей

14

количество
отдохнувших
подростков и
молодежи

Организация занятости и отдыха подростков и молодежи

Сведения об организации занятости и социального обслуживания
детей и молодежи

(наименование органа, представляющего информацию)

3

Количество обучающихся

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
__________________________________________________________________

Количество учреждений
начального профессионального
образования

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

5

Доля работников учреждений начального
профессионального образования, прошедших
в течение года обучение или повышение
квалификации по профилактике наркомании
и формированию здорового образа жизни, %

15

16

количество
охваченной
молодежи

Зарегистрированные общественные
молодежные и студенческие
организации и объединения

17

количество
мероприятий

18

количество
участников
мероприятий

Массовые мероприятия
(концерты,
акции и т.п.) по
профилактике
наркомании
среди детей и
молодежи

19

Доля специалистов,
прошедших
обучение по
профилактике наркомании, %
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количество

Сведения об учреждениях начального профессионального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент
общего и профессионального образования Брянской области
__________________________________________________________
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262
2

1

3

Численность
занимающихся
в них в возрасте
до 14 лет

4

Численность
занимающихся
в них в возрасте
15—30 лет

5

Количество
штатных
работников
в сфере
физической
культуры
и спорта
6

плоскостные
сооружения

2

1

Количество проведенных
спортивных мероприятий
2

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

1

3

Количество участников спортивных
мероприятий

Сведения об организации спортивных мероприятий

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет
по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
__________________________________________________________________

Количество учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

8

плавательные
бассейны

4

Количество физкультурных
работников
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3

Численность занимающихся
в них (человек)

7

спортивные залы

Число спортивных сооружений

2. Сведения об учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Количество учреждений,
организаций, объединений, занимающихся
физкультурнооздоровительной
работой

Субъект
Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

1. Сведения о физической культуре и спорте

Сведения об организации социально-психологического обслуживания подростков и молодежи

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
__________________________________________________________________
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2

количество
клубных
учреждений

3

количество
библиотек

количество
граждан
15—16 лет

2

Субъект Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

3

в том числе
выявленных
потребителей наркотиков

*ППВУ — первоначальная постановка на воинский учет.

____________

5

прочие

6

количество
культурнозрелищных
мероприятий
антинаркотической
направленности

7

количество
зрителей/
их доля
в общем
количестве
посетителей
культурнодосуговых
мероприятий
8

доля антинаркотических
мероприятий
в общем
количестве
культурнодосуговых
мероприятий

Организация культурно-досуговых
мероприятий антинаркотической
направленности

Сведения об учреждениях культуры

10

количество
зрителей/их
доля в общем
количестве
посетителей
кинопоказов

4

5

в том числе
выявленных
потребителей наркотиков

6

количество
граждан
призывного
возраста

7

в том числе
выявленных
потребителей наркотиков

8

количество
граждан,
направляемых
в войска
по
призыву

9

в том числе
выявленных
потребителей наркотиков

10

количество
граждан
направляемых
в войска
по
контракту

11

в том числе
выявленных
потребителей наркотиков

Количество граждан, прошедших медицинский осмотр, в том числе на предмет употребления наркотиков
количество
граждан
при
ППВУ1

11

доля кинопоказов антинаркотической
направленности в общем
количестве
кинопоказов

12

количество
граждан,
направленных в военные училища

13

в том числе
выявленных
потребителей наркотиков

ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

9

количество
продемонстрированных фильмов
антинаркотической
направленности

Организация кинопоказов фильмов
антинаркотической направленности

Сведения о результатах медицинских осмотров (в том числе на наркотики) граждан допризывного и призывного возраста

(наименование органа, представляющего информацию)

4

количество
театров

Учреждения культуры

Военный комиссариат Брянской области
______________________________________

1

Субъект Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление культуры Брянской области
_____________________________________
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264
2

1

2

1

3

Количество студентов,
обучающихся на дневном
отделении

4

Количество работающих
психологов

Сведения о высших учебных заведениях

4

Количество работающих
психологов

5

Число случаев
обнаружения
наркотических средств
и психотропных
веществ, всего

2

Наименование
таможенного поста

1

3

4

с признаками
административного
правонарушения

В том числе
с признаками
контрабанды

5

Количество
обнаруженных
наркотических
средств
и психотропных
веществ

6

героина

7

опия

8

6

Количество антинаркотических
мероприятий, проведенных в вузе

9

гашишного
масла

10

марихуаны

11

синтетических
наркотиков
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В том числе
гашиша

6

Количество антинаркотических
мероприятий, проведенных в ссузе
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Количество студенческих
научно-исследовательских
работ по антинаркотической
тематике (рефераты,
курсовые и дипломные
работы)

5

Количество студенческих
научно-исследовательских
работ по антинаркотической
тематике (рефераты,
курсовые и дипломные
работы)

Сведения о правонарушениях, связанных с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Брянская таможня
____________________________________

Полное наименование
учебного заведения

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

3

Количество студентов,
обучающихся на дневном
отделении

Департамент
общего и профессионального образования Брянской области
__________________________________________________________

Полное наименование
учебного заведения

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

Сведения об образовательных учреждениях среднего профессионального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
__________________________________________________________
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265

2

1

в том числе

Радиостанции

в том числе

1

Наименование телекомпании
и радиостанции

Телекомпании

3

пашни

4

из нее
неиспользованной

В том числе

5

Общая площадь выявленных очагов
произрастания дикорастущей конопли
(кв. м)
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2

Наименование
программ

3

Периодичность
передач

Количество сюжетов

4

6

Общая площадь уничтоженных очагов
произрастания дикорастущей конопли
(кв. м)

5

Количество трансляций
роликов на социальнообщественные
антинаркотические темы

Сведения о работе теле- и радиокомпаний по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании

(наименование органа, представляющего информацию)

Информационно-аналитическое
управление администрации области
______________________________________________________

Общая площадь сельскохозяйственных
угодий на конец отчетного периода (га)

Субъект Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о сельскохозяйственных угодьях и их засоренности дикорастущей коноплей

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
_______________________________________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 21 марта 2012 г. № 255

КРИТЕРИИ
оценки развития наркоситуации в Брянской области
Оценка развития наркоситуации в Брянской области (по муниципальным образованиям и в целом) осуществляется по 5 критериям: «удовлетворительное», «напряженное», «тяжелое», «предкризисное», «кризисное».
Критерии оценки развития наркоситуации определяются по 4 параметрам оценки наркоситуации:
1) масштабы незаконного оборота наркотиков (включает показатели оценки наркоситуации: «Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков», «Криминальная пораженность», «Удельный вес наркопреступлений в
общем количестве зарегистрированных преступных деяний», «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений,
в общем числе осужденных лиц», «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений»).
2) масштабы немедицинского потребления наркотиков (включает показатель оценки наркоситуации: «Распространенность
немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности»);
3) обращаемость за наркологической медицинской помощью (включает показатели оценки наркоситуации: «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями», «Первичная заболеваемость
наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»);
4) смертность от употребления наркотиков (содержит показатель оценки наркоситуации: «Смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы»).
Расчет показателей оценки наркоситуации приведен в приложении к критериям оценки развития наркоситуации.
Критерии оценки наркоситуации в проекте доклада о наркоситуации в Брянской области определяются по 4 параметрам
оценки наркоситуации. При этом по параметрам «Масштабы незаконного оборота наркотиков» и «Обращаемость за наркологической медицинской помощью» критерии оценки наркоситуации определяются исходя из среднего показателя критериев содержащихся в них показателей.
Проект доклада о наркоситуации в Брянской области аппаратом антинаркотической комиссии Брянской области выносится
на рассмотрение антинаркотической комиссии Брянской области.
Рассмотрение проекта доклада о наркоситуации в Брянской области антинаркотической комиссии Брянской области должно
быть организовано не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.
Антинаркотическая комиссия Брянской области по результатам рассмотрения проекта доклада о наркоситуации в Брянской
области принимают решение о его утверждении и направлении в Государственный антинаркотический комитет (далее — ГАК) либо
о доработке и последующем направлении в ГАК, а также вырабатывают управленческие решения по изменению наркоситуации в
субъекте Брянской области.
Доклад о наркоситуации в Брянской области должен быть направлен антинаркотической комиссией Брянской области в ГАК
в I квартале года, следующего за отчетным.
После направления доклада о наркоситуации в Брянской области в ГАК он должен быть опубликован в части, не противоречащей законодательству о защите государственной и иной охраняемой законодательством Российской Федерации тайны.
При направлении доклада о наркоситуации допускается включение в него статистических сведений, носящих предварительный характер. Уточненные статистические сведения и справка-дополнение к результатам мониторинга наркоситуации в
Брянской области, утвержденная руководителем антинаркотической комиссии, представляются в ГАК до 15 мая года, следующего за отчетным.
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Масштабы незаконного
оборота наркотиков

Масштабы
немедицинского
потребления наркотиков

Обращаемости
за наркологической
медицинской помощью

Смертность
от употребления
наркотиков

1

2

3

4

— 10 % и более
от среднего
показателя

— 25% и более
от среднего
показателя

первичная заболеваемость наркоманией
и первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными
последствиями (на 100 тыс. населения)8
смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками, по данным
судебно-медицинской экспертизы
(на 100 тыс. населения)9

— 25 % и более
от среднего
показателя

— 5%
от среднего
показателя

— 10%
от среднего
показателя

— 10%
от среднего
показателя

— 10%
от среднего
показателя

35%

20%

— 25 % и более
от среднего
показателя

10%

средний
показатель
по Российской
Федерации
2010 года
средний
показатель по
Российской
Федерации
2010 года
средний
показатель по
Российской
Федерации
20 10 го да
средний
показатель по
Российской
Федерации
2010 года

50%

15%

— 15% от среднего средний показатель
показателя
по Российской
Федерации
2010 года
— 15%
средний показатель
от среднего
по Российской
показателя
Федерации
2010 года
5%
8%

«тяжелое»

+ 20 %
от среднего
показателя

+ 25%
от среднего
показателя

+ 25 %
от среднего
показателя

+ 25 %
от среднего
показателя

60%

20%

10%

+ 10%
от среднего
показателя

+ 10%
от среднего
показателя

«предкризисное»

Критерии состояния наркоситуации
«напряженное»

5%

3%

— 50 % и более
от среднего
показателя

— 50 % и более
от среднего
показателя

«удовлетворительное»

Общая заболеваемость наркоманией
и обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями
(на 100 тыс. населения)7

удельный вес наркопреступлении
в общем количестве зарегистрированных
преступных деяний (%)3
удельный вес лиц, осужденных
за совершение наркопреступлений,
в общем числе осужденных лиц (%)4
удельный вес молодежи в общем числе
лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений (%)5
распространенность немедицинского
потребления наркотиков с учетом
латентности (на 100 тыс. населения)6

распространенность противоправных
деяний в сфере незаконного
оборота наркотиков (на 100 тыс.
населения)1
криминальная пораженность (число
лиц, совершивших наркопреступления,
на 100 тыс. населения)2

Показатель оценки
наркоситуации

1Расчет показателя «Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков» проводится по формуле:
Up = (К + Ка) ´ 100 000/S,
где: Up — распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков;
К — количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

________________

Параметры оценки
наркоситуации

№
п. п.

Критерии оценки развития наркоситуации

4—30% и более
от среднего
показателя

+ 50% и более
от среднего
показателя

+ 50 % и более
от среднего
показателя

+ 50 % и более
от среднего
показателя

70%

25 %

15%

+ 25% и более
от среднего
показателя

+ 25 % и более
от среднего
показателя

«кризисное»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к критериям оценки развития
наркоситуации в Брянской области
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П р и ме ч а ни я:
под наркотиками понимаются наркотические средства и психотропные вещества;
количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (ч. 2—4 ст. 188, ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 УК РФ);
количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 6.8, ст. 6.9, ст. 6.13, ст. 6.15, ст. 6.16, ст. 10.4, ст. 10.5, ч. 3 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ);
— число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (ч. 2—4 ст. 188, ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 УК РФ);
число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229, ст. 30, ст. 231, ст. 232, ст. 233 УК РФ).

6Расчет показателя «Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности» проводится по формуле:
М = ((C — Cz)/Cz) ´ (A + B)) ´ 100 000/численность населения,
где: М — распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности;
А — число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»;
В — число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями»;
С — общее число умерших от передозировки наркотиками;
Cz — число умерших от передозировки наркотиками и состоящих на наркологическом учете.
Расчет показателя осуществляется только по Брянской области в целом.
В случае если расчет (C — Cz)/Cz) < 1, то к данной части формулы добаляется поправочный коэффициент « + 1».
7Расчет показателя «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле:
Z = (А + В) ´ 100 000/численность населения,
где: Z — общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;
А — число лиц? зарегистрированных с диагнозом «наркомания»;
В — число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями».
8Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле:
Р = (Ар + Вр) ´ 100 000/численность населения,
где: Р — первичная заболеваемость;
Ар — число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания»;
Вр — число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями».
9Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы» рассчитывается по формуле:
D = (Dn + Dp) ´ 100 000/численность населения,
где: D — смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы;
Dn — количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами;
Dp — количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами.
Расчет показателя осуществляется только по Брянской области в целом.

3Расчет показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» проводится по формуле:
Q = К ´ 100/Ко,
где: Q — удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний;
К — количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Кo — общее количество зарегистрированных преступлений.
4Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» проводится по формуле:
L = Pno ´ 100/Po,
где: L — удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;
Рnо — число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной квалификации);
Ро — общее число осужденных лиц.
5Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» проводится по формуле:
Рm = (Pl + Pu) ´ 100/Pno,
где: Рm — удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Рl — число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Рu — число лиц в возрасте 18 - 29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений;
Рnо — число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

2Расчет показателя «Криминальная пораженность» проводится по формуле:
Кр = Рn ´ 100 000/8,
где: Кр — криминальная пораженность;
Рn — число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;
S — численность населения в возрасте от 14 до 60 лет.

Ка — количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;
S — численность населения в возрасте от 14 до 60 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 марта 2012 г.

№ 256
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старокрасная Слобода
Семецкого сельского поселения Почепского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 14 марта 2012 года № 17-584
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Старокрасная Слобода Семецкого сельского поселения Почепского 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 12 марта 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 марта 2012 г. № 256

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории н.п. Старокрасная Слобода
Семецкого сельского поселения Почепского 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

1.2

Проведение обследования места нахождения животного
на территории неблагополучного пункта

1.3

Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех
случаях подозрения на бешенство животных и гидрофобию
у людей в эпизоотическом очаге

1.4

Проведение информационно-разъяснительной работы
с населением об опасности заболевания бешенством
и мерах по его предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей вакцинации
против бешенства и обеспечение предоставления животных
для вакцинации против бешенства

управление ветеринарии Брянской
области, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)
ГБУ Брянской области «Почепская
райветстанция» (далее — Почепская
РВС)
Почепская РВС, управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения
Брянской области
управление ветеринарии Брянской
области, органы местного
самоуправления муниципального
образования «Почепский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Почепская РВС, органы местного
самоуправления муниципального
образования «Почепский район»
(по согласованию)

до 15.03.2012

до 14.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 17.03.2012

до 17.03.2012
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Продолжение таблицы

1

2

3

1.6

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.7

Организация отстрела диких животных на территории,
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

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 ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Почепская РВС, должностные лица
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
органов внутренних дел (полиции)
и выявления больных и с подозрением на заболевание
(по согласованию)
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
Почепская РВС
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками бешенства
Почепская РВС
в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3
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Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших
от бешенства животных в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами от 4 декабря 1995 года
№ 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим представлением информации
в территориальное отделение управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

органы местного самоуправления
муниципального образования
«Почепский район»
(по согласованию)
управление по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов
Брянской области
Почепская РВС, должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

Почепская РВС

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 15.03.2012

до 15.03.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

управление ветеринарии Брянской
области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок,
муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Почепский район»
прохождения профилактических прививок и возможных
(по согласованию)
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых
муниципального образования
связана с риском заражения вирусом бешенства и при
«Почепский район»
наличии непривитых, обеспечение организации
(по согласованию)
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных с подозрением на
органы местного самоуправления
бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования
картина бешенства
«Почепский район»
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии Брянской
начальник Почепской РВС
области о выполнении плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству животных
на территории неблагополучного пункта

постоянно, при
обращении пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 марта 2012 г.

№ 257
г. Брянск

О приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области, расположенных в Брянском и Жуковском районах Брянской области,
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, на основании обращений Ивкиной В. Н., Дарымова М. В., действующего по доверенности от имени собственников участков, решений областной земельной
комиссии (протоколы от 29.12.2011)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приобрести в собственность Брянской области путем купли-продажи следующие земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
площадью 5097 кв. м с кадастровым номером 32:02:0360108:145 по цене 1000000,00 (один миллион) рубля;
площадью 63 га с кадастровым номером 32:08:0130103:45 по цене 90000,00 (девяносто тысяч) рубля;
площадью 84 га с кадастровым номером 32:08:0130201:192 по цене 90000,00 (девяносто тысяч) рубля;
площадью 18,35 га с кадастровым номером 32:08:0130201:193 по цене 40000,00 (сорок тысяч) рубля.
2. Управлению имущественных отношений Брянской области заключить договоры купли-продажи земельных участков, указанных в пункте 1, и обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на земельные участки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 марта 2012 г.

№ 259
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 25 мая 2009 года № 491
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах бывшего СХПК «Родина» Жуковского района»
В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 25 мая 2009 года № 491 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную
долю, в границах бывшего СХПК «Родина» Жуковского района» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах бывшего СХПК «Родина» Жуковского района».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 26 невостребованных земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в
течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СХПК
«Родина» Жуковского района для последующего оформления собственности Брянской области на земельный участок площадью
1742000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».
1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 22 марта 2012 г. № 259

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных долей
в границах бывшего СХПК «Родина» Жуковского района
Вид земельных
угодий

Общая площадь
земельного участка,
кв. м

В том числе
земельный
участок № 6

Общая площадь

1742000

1742000

Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего

1742000

1742000

в т.ч.: пашня

1742000

1742000

залежь

—

—

многолетние насаждения

—

—

сенокос

—

—

пастбище

—

—

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 22 марта 2012 г.

№ 260
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 25 мая 2009 года № 489
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах бывшего СХПК «Овстуг» Жуковского района»
В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 25 мая 2009 года № 489 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную
долю, в границах бывшего СХПК «Овстуг» Жуковского района» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах бывшего СХПК «Овстуг» Жуковского района».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 14 невостребованных земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в
течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СХПК
«Овстуг» Жуковского района для последующего оформления собственности Брянской области на земельный участок площадью
784000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».
1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 22 марта 2012 г. № 260

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных долей
в границах бывшего СХПК «Овстуг» Жуковского района
Вид земельных
угодий

Общая площадь
земельного участка,
кв. м

В том числе
земельный
участок № 10

Общая площадь

784000

784000

Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего

784000

784000

в т.ч.: пашня

784000

784000

залежь

—

—

многолетние насаждения

—

—

сенокос

—

—

пастбище

—

—

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 марта 2012 г.

№ 261
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 25 мая 2009 года № 490
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах бывшего СХПК «Луч» Жуковского района»
В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 25 мая 2009 года № 490 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную
долю, в границах бывшего СХПК «Луч» Жуковского района» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах бывшего СХПК «Луч» Жуковского района».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 21 невостребованной земельной доли, собственники которых не распоряжались ими в
течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СХПК
«Луч» Жуковского района для последующего оформления собственности Брянской области на земельный участок площадью
1407000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».
1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 22 марта 2012 г. № 261

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных долей
в границах бывшего СХПК «Луч» Жуковского района
Вид земельных
угодий

Общая площадь
земельного участка,
кв. м

В том числе
земельный
участок № 6

Общая площадь

1407000

1407000

Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего

1407000

1407000

в т.ч.: пашня

1407000

1407000

залежь

—

—

многолетние насаждения

—

—

сенокос

—

—

пастбище

—

—

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 марта 2012 г.

№ 262
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 22 мая 2009 года № 487
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах бывшего СХПК «Дружба» Жуковского района»
В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 25 мая 2009 года № 487 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную
долю, в границах бывшего СХПК «Дружба» Жуковского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 14 невостребованных земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в
течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СХПК
«Дружба» Жуковского района для последующего оформления собственности Брянской области на земельный участок площадью
616000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».
1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 22 марта 2012 г. № 262

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей
в границах бывшего СХПК «Дружба» Жуковского района
Вид земельных
угодий

Общая площадь
земельных участков,
кв. м

В том числе
земельный
участок
№4

В том числе
земельный
участок
№ 13

Общая площадь

616000

83167

532833

Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего

616000

83167

532833

в т.ч.: пашня

616000

83167

532833

залежь

—

—

—

многолетние насаждения

—

—

—

сенокос

—

—

—

пастбище

—

—

—

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 марта 2012 г.

№ 263
г. Брянск

О приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области, расположенных в Выгоничском районе Брянской области, 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, на основании обращений Резникова С. В., Ивановой Т. А., Ивановой А. К., Беликовой Т. П., Зюкиной Л. Г., Тананыкина И. А., Беликовой Г. П., Зюкина В. П.,
Тананы-киной Г. В., Бабановой А. А., Власенковой Л. В., Барабановой В. М., Тананыкина Н. М., Курносова Г. С., Кушнеревой А. Р.,
Кушнерева Г. П., Щелокова И. И., Иванова С. П., Ивановой Н. В., Щелоковой Н. И., Матросова А. А., Горшкова Н. П.,
Власенкова О. А., Барабановой Н. Г., решения областной земельной комиссии (протокол от 12.08.2011)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приобрести в собственность Брянской области путем купли-продажи три земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресам:
Брянская область, Выгоничский район, расположен по обе стороны дороги Заречье Деберовка, площадью 433729 кв. м, с кадастровым номером 32:03:0970201:48, с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного производства;
Брянская область, Выгоничский район, расположен по обе стороны дороги Заречье Деберовка, площадью 228700 кв. м, с кадастровым номером 32:03:0970201:49, с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного производства;
Брянская область, Выгоничский район, расположен по обе стороны дороги Заречье Деберовка, площадью 467571 кв. м, с кадастровым номером 32:03:0970201:50, с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного производства.
2. Общая стоимость земельных участков, указанных в пункте 1, составляет 368000 (триста шестьдесят восемь тысяч) рублей.
3. Управлению имущественных отношений Брянской области заключить договоры купли-продажи земельных участков и
обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на земельные участки.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 марта 2012 г.

№ 265
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
В соответствии с законами Брянской области от 6 декабря 2010 года № 105-З «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 9 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 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 «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы), утвержденную постановлением
администрации области от 20 августа 2010 года № 837 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 3 октября 2011 года № 884),
следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«общий объем финансирования программы составит 579128,8 тыс. рублей:
за счет средств областного бюджета — 579128,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 80352,6 тыс. рублей;
2012 год — 163485,0 тыс. рублей;
2013 год — 124932,2 тыс. рублей;
2014 год — 76450,0 тыс. рублей;
2015 год — 133909,0 тыс. рублей»;
абзац второй позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в редакции:
«улучшение условий проживания граждан, подвергшихся радиационному воздействию. К 2013 году за счет средств программы
будет построен роддом в г. Клинцы, к 2015 году будут построены детский онкогематологический центр в г. Брянске, лечебный корпус Злынковской ЦРБ. За весь период реализации программы будет введено 30 км газовых сетей, переведено отопление на природный газ в 78 учреждениях и организациях социально-культурной сферы, построено 68 км водопроводных сетей».
1.2. В подразделе 4.1 «Социально-экономическая реабилитация населения и территорий, подвергшихся радиационному воздействию»:
в направлении «Здравоохранение»: последний абзац изложить в следующей редакции:
«На реализацию данных мероприятий в 2011—2015 годах предлагается направить 288353,3 тыс. рублей»;
в таблице слова «хирургический корпус Злынковской ЦРБ» заменить словами «лечебный корпус Злынковской ЦРБ»;
дополнить строкой:
Роддом (2-й пусковой комплекс) г. Клинцы

существующий роддом размещен в старом здании и его техническое состояние
и оснащенность не удовлетворяют современным требованиям. Новый роддом
с современным медицинским оборудованием позволит оказывать населению
г. Клинцы и близлежащих районов качественную медицинскую помощь;

в направлении «Образование» цифры «63000,0» заменить цифрами «33000,0»;
в абзаце первом направления «Коммунальное строительство» цифры «198876» заменить цифрами «232546,6».
1.3. Абзацы с седьмого по двенадцатый подраздела 4.2 «Улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного
воздействия» изложить в следующей редакции:
«Потребность в финансовых средствах на улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия
в 2011—2015 годах составит 25228,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 4228,9 тыс. рублей;
2012 год — 5000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5000,0 тыс. рублей;
2015 год — 6000,0 тыс. рублей».
1.4. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 579128,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 80352,6 тыс. рублей;
2012 год — 163485,0 тыс. рублей;
2013 год — 124932,2 тыс. рублей;
2014 год — 76450,0 тыс. рублей;
2015 год — 133909,0 тыс. рублей».
1.5. В разделе 8 «Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации»:
абзац второй изложить в редакции:
«За счет средств программы будут построены детский онкогематологический центр в г. Брянске, лечебный корпус Злынковской ЦРБ, роддом г. Клинцы, введено 30 км газовых сетей, 68 км водопроводных сетей, переведено отопление на природный газ в
78 учреждениях и организациях социально-культурной сферы»;
таблицу изложить в редакции:
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№
п. п.

1

Ожидаемые результаты

Годы реализации
2011

Ввод в эксплуатацию объектов
детский онкогематологическии центр ГУЗ «Брянская
областная детская больница», г. Брянск
лечебный корпус Злынковской ЦРБ
роддом г. Клинцы
патолого-анатомический корпус, г. Новозыбков
школа на 650 мест в г. Клинцы

2
3
4

Ед. изм.

Уровень газификации загрязненных районов области
Уровень водоснабжения загрязненных районов
Количество семей — участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших
заболевания или ставших инвалидами вследствие
радиационного воздействия, улучшивших жилищные
условия

2012

2013

2014

объект
объект
объект
степень готовности
объекта, %
степень готовности
объекта, %
%
%
семьи

2015

1
1
1
26,6
22,0
66,2
56,7
4

69,4
60,1
4

70,2
63,4
4

70,6
67,2
4

71,0
70,2
4

1.6. Раздел 9 «Оценка эффективности» изложить в редакции: «Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
выполняется в соответствии с постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года № 1346 «О Порядке оценки
эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом результатов их реализации».
1.7. Дополнить программу разделом 10 «Межбюджетные субсидии» в следующей редакции:
«В рамках программы бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений предоставляются межбюджетные субсидии на софинансирование строительства объектов:
здравоохранения;
образования;
коммунального строительства.
Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться департаментом строительства и архитектуры Брянской
области по заявкам муниципальных образований.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений согласно приложению 2».
1.8. Приложение к программе считать приложением 1 к программе и изложить его в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.9. Дополнить программу приложением 2 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

Строительство лечебного корпуса Злынковской ЦРБ,
г. Злынка

Роддом (2-й пусковой комплекс), г. Клинцы

Отрасль «Образование»
Строительство школы на 650 учащихся в г. Клинцы

3

4

5

Отрасль «Коммунальное строительство»

Строительство патологоанатомического корпуса,
г. Новозыбков

2

1

Бюджетные инвестиции
Отрасль «Здравоохранение»
Строительство детского нкогематологического
цетра ГУЗ «Брянская областная детская
больница», г. Брянск

1

I

Наименование мероприятия программы

№
п. п.

2014—
2015

2012—
2013

2011—
2015

2014—
2015

2011—
2015

3

Срок
реализации,
годы

232546,6

33000
33000

128982,2

49500

16000

553899,9
288353,3
93871,1

4

всего

45252,6

0
0

11000

0

76123,7
30871,1
19871,1

5

2011
7

2013

65485

0
0

64000

14000

0

43950

0
0

64982,2

5000

0

158485 119932,2
93000 75982,2
15000
6000

6

2012

43950

0
0

9500

0

71450
27500
18000

8

2014

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей

33909

33000
33000

10000

16000

127909
61000
35000

9

2015

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

10

Источник
финансирования

и архитектуры
Брянской области

департамент

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

11

Ответственные
исполнители

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
и размеры их финансирования долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения
и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

строительства

ввод в
эксплуатацию

ввод в
эксплуатацию

ввод в
эксплуатацию

12

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

(тыс. рублей)

(приложение 1 к долгосрочной
целевой программе «Реабилитация населения
и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 22 марта 2012 г. № 265
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Строительство систем газоснабжения в загрязненных
районах области

Строительство и реконструкция водопроводных
и канализационных систем в загрязненных районах
области

Выделение субсидий на улучшение жилищных
условий семей участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и граждан,
получивших заболевания или ставших инвалидами
вследствие радиационного воздействия

6

7

II

Итого

2

1

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

3

579128,8

25228,9

163038

69508,6

4

5000

52379

13106

6

5000

27250

16700

7

80352,6 163485,0 124932,2

4228,9

27250

1 8002,6

5

6000

28909

5000

9

76450,0 133909,0

5000

27250

16700

8

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

10

12

Продолжение приложения

департамент
ввод в
строительства
экспуатацию
и архитектуры
объектов
Брянской области газоснабжения
департамент
ввод в
строительства
эксплуатацию
и архитектуры
объектов
Брянской области водоснабжения
и канализации
департамент
улучшение
строительства
жилищных
и архитектуры
условий
Брянской области
20 семей

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 22 марта 2012 г. № 265
(приложение 2 к долгосрочной
целевой программе «Реабилитация
населения и территории
Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
(2011—2015 годы))

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов), сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой
программы «Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности в рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы), (далее — субсидии) определяет
цели, условия их предоставления, расходования и критерии отбора, порядок перечисления субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в
рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы) на софинансирование строительства:
газопроводных сетей;
котельных к объектам социально-культурной сферы;
водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
объектов здравоохранения и образования.
3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется при условии обеспечения
софинансирования за счет:
областного бюджета в размере не более 95 процентов;
местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства и
архитектуры Брянской области.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
процент износа водопроводных, канализационных сетей не менее 60 процентов или их отсутствие;
сбрасываемые стоки очистных сооружений не отвечают санитарным нормам или их отсутствие;
отсутствие сетей газоснабжения и наличие в населенных пунктах не менее 30 дворов;
отсутствие учреждений здравоохранения и образования, отвечающих необходимым стандартам предоставления соответствующих услуг;
наличие населенных пунктов в перечне населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
1997 года № 1582.
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит департамент строительства и архитектуры Брянской области.
6. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, определяет
перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждаются распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы.
7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений, заключенных с администрациями муниципальных образований,
после представления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых предусмотрены средства на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований
в доход бюджетов муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в
территориальных органах Федерального казначейства.
8. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий
вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований размещают заказы на выполнение строительно-монтажных
работ, приобретение оборудования, выполнение других работ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
10. Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы.
11. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, в том числе использования средств
областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований и департамент строительства и архитектуры Брянской области.
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МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов), сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой
программы «Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в целях,
установленных Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских
(городских) поселений в форме субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы).
Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Ci = C ´ Vi/V,
где: Сi — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа), сельского (городского) поселения;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений на строительство:
газопроводных сетей;
котельных к объектам социально-культурной сферы;
водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
объектов здравоохранения и образования;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных
к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей, объектов здравоохранения и образования;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке на выделение субсидий на строительство
газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей, объектов здравоохранения и образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 марта 2012 г.

№ 274
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 18 июня 2009 года № 598
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах бывшего СХПК им. Карла Маркса Жуковского района»
В связи с уточнением площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 18 июня 2009 года № 598 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную
долю, в границах бывшего СХПК им. Карла Маркса Жуковского района» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в редакции: «Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах бывшего СХПК им. Карла Маркса Жуковского района».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 23 невостребованных земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в
течение трех и более лет с момента приобретения нрав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СХПК
им. Карла Маркса Жуковского района для последующего оформления собственности Брянской области на земельный участок площадью 1540000 кв. м, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласно приложению».
1.3. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 марта 2012 г. № 274

Экспликация земельного участка,
выделяемого в счет невостребованных земельных долей в границах
бывшего СХПК им. Карла Маркса Жуковского района
Вид земельных угодий

Общая площадь
земельного участка,
кв. м

В том числе
земельный
участок № 1

Общая площадь

1540000

1540000

Сельскохозяйстенные угодья —
собственность граждан, всего

1540000

1540000

в т.ч.: пашня

1446000

1446000

—

—

залежь
многолетние насаждения
сенокос
пастбище

—

—

94000

94000

—

—

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 23 марта 2012 г.

№ 275
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской
области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», Законом Брянской области 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Макарова А. Н., Габдулвалеева Р. Р.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 23 марта 2012 г. № 275

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее — субвенции).
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2. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является администрация области.
3. Средства субвенций направляются на оплату расходов, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
4. Финансовое управление Брянской области осуществляет подготовку документов для перечисления денежных средств главному распорядителю бюджетных средств ежеквартально на основании утвержденного кассового плана и в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета.
5. Главный распорядитель бюджетных средств на основании ежеквартальных заявок, представленных муниципальными районами и городскими округами, перечисляет субвенции в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Заявки о потребности в средствах, необходимых на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
представляются органами исполнительной власти органов местного самоуправления, уполномоченными в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее — уполномоченные
органы), в администрацию области ежеквартально, в срок не позднее 20-го числа месяца (приложение 1 к Порядку).
7. Уполномоченные органы ежеквартально представляют в администрацию области отчеты об использовании выделенной из
областного бюджета субвенции в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и отчет за финансовый
год — не позднее 10 января, следующего за отчетным финансовым годом (приложение 2 к Порядку).
8. Комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области ежеквартально, в срок до 8-го
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации области сводный
отчет об использовании выделенной из областного бюджета субвенции согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
9. Расходование субвенции по предоставлению жилых помещений муниципальными районами и городскими округами производится в следующем порядке:
9.1. Основанием для начала процедуры приобретения жилых помещений является решение органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа) о предоставлении жилого помещения лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории которого они проживают.
9.2. Муниципальные районы и городские округа за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета, обеспечивают жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в границах муниципального образования, при возникновении оснований, установленных в соответствии с Законом Брянской области от 2 марта
2012 года № 11-З «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».
9.3. Благоустроенные жилые помещения приобретаются в муниципальную собственность на первичном или вторичном рынках
жилья, у физических или юридических лиц на основании договоров купли-продажи жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
9.4. Перечисление средств на приобретение жилых помещений осуществляется в форме платежей на лицевые счета продавцов
жилых помещений по указанным в договоре купли-продажи жилых помещений реквизитам.
9.5. Договор купли-продажи жилого помещения регистрируется в структурном подразделении управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, расположенном на территории соответствующего муниципального образования.
10. Субвенции носят целевой характер. В случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
доход областного бюджета.
11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность представляемых в администрацию области сведений и отчетных данных для предоставления из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа возлагается на уполномоченные органы.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрация области.
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Телефон

Исполнитель
М.П.

(наименование уполномоченного органа)

(подпись)

___________________

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________

___________________

(наименование уполномоченного органа)

3

из них по судебным
решениям
(человек)

______________________________________

2

1

Руководитель

в т.ч. у которых возникло
право на его получение
в текущем финансовом
году (человек)

Численность детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа

Численность детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из их числа,
не имеющих закрепленного
жилого помещения и
состоящих на жилищном
учете (человек)

(Ф.И.О.)

_____________________________

(Ф.И.О.)

5

из них по судебным
решениям
(рублей)

_____________________________

4

у которых возникло
право на получение
жилья в текущем
финансовом году
(рублей)

Общая потребность в денежных средствах
на приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей

(наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________

(квартал)

6

Заявлено средств
на финансирование
с учетом лимитов
бюджетных обязательств
(рублей)

ЗАЯВКА
на финансирование выплат, связанных с обеспечением
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
на ____________________ 20 ___ года

Представляется ежеквартально органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в администрацию
области (комитет по делам семьи, охране материнства и детства,
демографии администрации области) до 20-го числа месяца,
предшествующего месяцу финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
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Телефон

Исполнитель
М.П.

(наименование уполномоченного органа)

(подпись)

___________________

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________

___________________

(наименование уполномоченного органа)

3

В том числе по
судебным решениям
(единиц)

______________________________________

2

1

Руководитель

Кол-во жилых
помещений, приобретенных
для лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей
(единиц)

Численность детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц
из их числа, нуждающихся
в обеспечении жильем
(возникло право)
(человек)

(Ф.И.О.)

_____________________________

(Ф.И.О.)

5

Профинансировано
из областного
бюджета
(рублей)

_____________________________

4

Заявлено
средств на
финансирование
(рублей)

(наименование муниципального образования)

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств,
выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
за ______________ 20 _____ года
по______________________________________________________________

Представляется ежеквартально органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов в администрацию области (комитет по делам
семьи, охране материнства и детства, демографии
администрации области) до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом

6

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)
(рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
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Телефон

Исполнитель
М.П.

(наименование уполномоченного органа)

(подпись)

___________________

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________

___________________

4

Кол-во жилых
помещений,
приобретенных
для лиц из числа
детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей
(единиц)

(наименование уполномоченного органа)

3

Численность
детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и лиц
из их числа,
нуждающихся
в обеспечении
жильем
(человек)

______________________________________

2

1

Руководитель

Наименование
муниципального
образования

№
п. п.

6

Заявлено
средств
на
финансирование
(рублей)

(Ф.И.О.)

_____________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________

5

В том числе
по
судебным
решениям
(единиц)

по Брянской области

7

Профинансировано из
областного
бюджета
(рублей)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании денежных средств,
выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
за _____________________ 20 ____ года

Представляется ежеквартально администрацией области
в финансовое управление Брянской области до 8-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом

8

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)
(рублей)

9

Остаток
целевых
средств на
отчетную
дату
(рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 марта 2012 г.

№ 278
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку экономически
значимых региональных программ по программе «Развитие производства, убоя и глубокой
переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, программой «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденной постановлением администрации области от 16 февраля 2012 года
№ 155 «Об утверждении программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе
«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 — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 23 марта 2012 г. № 278

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку
экономически значимых региональных программ по программе «Развитие производства,
убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области в целях возмещения произведенных затрат на проектирование, строительномонтажные работы, приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий
по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — субсидии) и определяет критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, цели, условия и
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса
Брянской области (далее — предприятие) на возмещение затрат по созданию современных комплексов по убою свиней в целях
устойчивого развития глубокой переработки свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом по
следующим направлениям:
проектирование, строительно-монтажные работы по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции — в размере 50% стоимости оплаченного объема выполненных работ;
приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и
глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции — в размере
50% стоимости оборудования.
а) наличие бизнес — плана по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и
глубокой переработке свиней;
б) наличие вида деятельности предприятия — разведение свиней;
в) наличие поголовья свиней более 10,0 тыс. голов.
4. Условием предоставления субсидий является повышение 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.
5. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области (далее — комитет).
6. Порядок предоставления субсидий.
6.1. Предприятия, претендующие на получение субсидий, представляют в комитет заявление на предоставление субсидий в
целях возмещения затрат по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—
2014 годы), справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку, подписанную руководителем и главным бухгалтером предприятия, а также:
6.1.1. Документы, подтверждающие соответствие предприятия условиям и критериям отбора:
бизнес-план по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней;
копию информационного письма об учете в статистическом реестре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
справку о наличии поголовья свиней по состоянию на последнюю отчетную дату;
справку о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году обращения за предоставлением
субсидий, заверенную руководителем.
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6.1.2. Документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) на проектирование и строительно-монтажные работы по строительству предприятий по первичной переработке крупного
рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции:
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации;
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству предприятия по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2); копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии актов сдачи — приемки выполненных проектных (проектно-изыскательских) работ;
при осуществлении безналичных расчетов-копии платежных документов согласно формам расчетов, порядку и условиям их
применения, предусмотренным законом, установленным в соответствии с ними банковским правилам;
б) по приобретению оборудования для предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения
(холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции:
копии договора поставки оборудования, агентского договора и (или) иных договоров, в рамках которых приобретается оборудование;
копии документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по оплате оборудования (в части документов, подтверждающих осуществление расчетов платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчетов по инкассо и т.д.; актов зачета
встречных, однородных требований (взаимозачета), иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате оборудования в соответствии с применимым правом);
копии документов о передаче оборудования (в т.ч. актов о приеме (поступлении) оборудования, товарных, товарно-транспортных накладных, коносаментов и иных документов в соответствии с применимым правом).
6.2. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем
предприятия — получателя субсидий. Платежные поручения заверяются кредитной организацией.
Ответственность за достоверность представленных документов и целевое использование бюджетных средств несут предприятия — получатели субсидий.
6.3. Комитет в течение 10 рабочих дней проверяет соответствие предприятия условиям и критериям отбора для предоставления
субсидий и полноту представленных предприятием документов, готовит реестр предприятий — получателей субсидий.
6.4. Комитет заключает с предприятием соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы).
7. Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий в порядке, установленном 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 соответствующий год по программе «Развитие
производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы). Критерии отбора предприятий для
предоставления субсидий на возмещение затрат:
В случае, если сумма причитающихся субсидий выше лимита бюджетных обязательств, субсидии претендентам выплачиваются пропорционально начисленный субсидиям.
8. Главный распорядитель не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
9. Все предприятия — получатели субсидий должны обеспечить в рамках своего предприятия ежегодный прирост объема выручки от реализации продукции в размере, достаточном для выполнения целевого индикатора программы «Развитие производства,
убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы) по приросту объема выручки.
10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета, который перераспределяет эти средства
другим получателям на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующего бюджета.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется комитетом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса
Брянской области на поддержку экономически
значимых региональных программ по программе
«Развитие производства, убоя и глубокой переработки
свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на проектирование, строительно-монтажные работы,
приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих
предприятий по убою и глубокой переработке свиней
и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной
продукции по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки
свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)

_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
Наименование выполненных работ,
приобретенного оборудования

Руководитель организации — получателя субсидий
___________________________________________
(Ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
___________________________________________
(Ф., и., о., подпись)

М.П. «____» _______________________ 2012 г.
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Сумма произведенных
затрат, тыс. руб.

Сумма причитающихся
субсидий, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 марта 2012 г.

№ 277
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»
В целях приведения постановления администрации области от 6 сентября 2011 года № 816 «Об утверждении административного регламента комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений» в соответствие с федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел II «Стандарт предоставления государственной услуги» административного регламента комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области по предоставлению государственной услуги «Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений», утвержденный
постановлением администрации области от 6 сентября 2011 года № 816 «Об утверждении административного регламента комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области по предоставлению государственной услуги «Компенсация части затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»
(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 5 декабря 2011 года № 1107), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Срок рассмотрения документов, представленных в соответствии с подпунктом 2.6.1 административного регламента,
составляет 10 рабочих дней».
1.2. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок приостановления предоставления государственной услуги не должен превышать 10 рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, препятствующих предоставлению государственной услуги».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 26 марта 2012 г.

№ 282
г. Брянск

О мерах по повышению заработной платы педагогических работников
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области,
учредителями которых являются управление культуры Брянской области
и департамент здравоохранения Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях повышения
оплаты труда педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области,
учредителями которых являются управление культуры Брянской области и департамент здравоохранения Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 1 января 2012 года в 1,3 раза ставки, должностные оклады (оклады), базовые должностные оклады педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области, учредителями которых
являются управление культуры Брянской области и департамент здравоохранения Брянской области.
2. Управлению культуры Брянской области внести соответствующие изменения в постановление администрации области от
30 июня 2010 года № 673 «О новой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Брянской области».
3. Управлению культуры Брянской области и департаменту здравоохранения Брянской области обеспечить с 1 января 2012
года увеличение в 1,3 раза ставок, должностных окладов (окладов), базовых должностных окладов педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в их ведении, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и
средств от приносящей доход деятельности.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Теребунова А. Н., Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
289

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26 марта 2012 г.

№ 283
г. Брянск

О включении земельного участка № 798 садоводческого товарищества «Чайка»
в границы населенного пункта Супонево Брянского района и изменении вида
разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 № 798 площадью 950 кв. м, расположенный в садоводческом товариществе «Чайка», кадастровый номер 32:02:0171812:64, в границы населенного пункта Супонево Брянского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26 марта 2012 г.

№ 284
г. Брянск

Об утверждении перечня объектов организаций
оборонно-промышленного комплекса Брянской области,
участвующих в реализации федеральных и (или) региональных программ,
соглашений администрации области с Федеральной службой
по оборонному заказу и ФГУП «Рособоронэкспорт»
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Брянской области от 27 ноября 2003 года № 79-З «О налоге на имущество организаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов организаций оборонно-промышленного комплекса Брянской области, участвующих в реализации федеральных и (или) региональных программ, соглашений администрации области с Федеральной службой по
оборонному заказу и ФГУП «Рособоронэкспорт».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года.
3. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 25 марта 2011 года № 226 «Об утверждении перечня объектов организаций оборонно-промышленного комплекса Брянской
области, участвующих в реализации федеральных и (или) региональных программ, соглашений администрации области с Федеральной службой по оборонному заказу и ФГУП «Рособоронэкспорт»;
от 11 октября 2011 года № 920 «О внесении изменения в постановление администрации области от 25 марта 2011 года № 226
«Об утверждении перечня объектов организаций оборонно-промышленного комплекса Брянской области, участвующих в реализации федеральных и (или) региональных программ, соглашений администрации области с Федеральной службой по оборонному
заказу и ФГУП «Рособоронэкспорт».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 марта 2012 г. № 284

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов организаций оборонно-промышленного комплекса Брянской области,
участвующих в реализации федеральных и (или) региональных программ,
соглашений администрации области с Федеральной службой по оборонному заказу
и ФГУП «Рособоронэкспорт»
ЗАО «Группа Кремний Эл», г. Брянск
ОАО «Брянский электромеханический завод», г. Брянск
ОАО «Кремний», г. Брянск
ЗАО «Кремний-маркетинг», г. Брянск
ОАО «Константа», г. Брянск
ЗАО К-СТС, г. Брянск
ЗАО СПК-17, г. Брянск
ЗАО «Научно-производственный центр», г. Брянск
ЗАО «К-Энергомаш», г. Брянск
ЗАО «ХиК», г. Брянск
ОАО «192 Центральный завод железнодорожной техники», г. Брянск
ОАО НИИ «Изотерм», г. Брянск
ОАО «Монолит», г. Трубчевск
ОАО «Снежеть», пос. Белые Берега
ЗАО «Брянский автомобильный завод», г. Брянск
ОАО «85 ремонтный завод», г. Брянск
ОАО НТЦ «Витязь», г. Брянск
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», г. Карачев
ЗАО КТНИЦ «Спецмаш», г. Брянск
ОАО «Брянский арсенал», г. Брянск
ОАО «Стрела», п.г.т. Суземка
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», г. Сельцо
ОАО «Литий», г. Брянск
ОАО «Электроаппарат», г. Брянск
ООО «Брянский камвольный комбинат», г. Брянск

— приложение 1.
— приложение 2.
— приложение 3.
— приложение 4.
— приложение 5.
— приложение 6.
— приложение 7.
— приложение 8.
— приложение 9.
— приложение 10.
— приложение 11.
— приложение 12.
— приложение 13.
— приложение 14.
— приложение 15.
— приложение 16.
— приложение 17.
— приложение 18.
— приложение 19.
— приложение 20.
— приложение 21.
— приложение 22.
— приложение 23.
— приложение 24.
— приложение 25.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 27 марта 2012 г.

г. Брянск

№ 287

О Порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей), государственными учреждениями здравоохранения, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1110 «О Порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету
территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), государственными учреждениями здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации области от 4 марта 2011 года № 159 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Брянского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей), государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 27 марта 2012 г. № 287

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей), государственными учреждениями здравоохранения,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь
1. Настоящие Порядок и условия разработаны во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1110 «О Порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)».
2. Департамент здравоохранения Брянской области в установленном порядке направляет территориальному фонду обязательного медицинского страхования Брянской области (далее — ТФОМС Брянской области) межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи учреждениям здравоохранения (далее —трансферты) на
осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) в размере 10 тыс. рублей в месяц, медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в размере 5 тыс. рублей в месяц, включая средства
на осуществление указанных денежных выплат, на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также на финансовое обеспечение предоставления вышеуказанным медицинским
работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. Департамент здравоохранения Брянской области перечисляет ТФОМС Брянской области трансферты ежемесячно в течение 2 рабочих дней с даты их поступления из федерального бюджета на расчетный счет, открытый для учета поступления и расходования средств на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи при выполнении территориальной
программы обязательного медицинского страхования, при соблюдении ТФОМС Брянской области следующих условий:
а) заключение соглашения о финансовом обеспечении оказания дополнительной медицинской помощи между департаментом
здравоохранения Брянской области и ТФОМС Брянской области;
б) использование трансферта ТФОМС Брянской области на финансовое обеспечение учреждений здравоохранения по оказанию дополнительной медицинской помощи.
4. Трансферты предоставляются бюджету ТФОМС Брянской области в рамках средств, предусмотренных в областном бюджете, за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета на соответствующий год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту здравоохранения Брянской
области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Департамент здравоохранения Брянской области осуществляет ведение регистра медицинских работников, в который включаются медицинские работники, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на условиях, установленных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
6. ТФОМС Брянской области перечисляет средства медицинским организациям на лицевые счета, открытые учреждениями
здравоохранения в отделениях УФК по Брянской области (финансовом управлении Брянской области), на осуществление денежных выплат за оказанную дополнительную медицинскую помощь врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) при соблюдении следующих условий:
а) заключение договора между ТФОМС Брянской области и медицинской организацией о финансовом обеспечении оказания
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) по оказанию дополнительной медицинской помощи;
б) заключение дополнительных соглашений к трудовому договору между администрацией учреждения здравоохранения и
работниками об увеличении объема работы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) представление медицинскими учреждениями в ТФОМС Брянской области ежемесячно, до 10-го числа, бюджетной заявки
на предоставление средств для осуществления денежных выплат в текущем месяце;
г) использование средств, перечисленных ТФОМС Брянской области, на оказание дополнительной медицинской помощи;
д) представление медицинскими учреждениями в ТФОМС Брянской области ежемесячно, до 15-го числа, отчетов об использовании в предыдущем месяце средств;
е) ведение регистра врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей)
и медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей);
ж) наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) при осуществлении доврачебной медицинской
помощи по специальностям «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», «общая практика», при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи по специальностям «терапия», «педиатрия», «общая врачебная практика (семейная медицина)»;
з) ведение учреждениями здравоохранения раздельного учета поступивших и израсходованных средств на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи.
7. ТФОМС Брянской области ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент здравоохранения Брянской области отчет о поступлении и расходовании трансферта.
8. Департамент здравоохранения Брянской области ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, на
основе отчета ТФОМС Брянской области об использовании трансферта представляет в Министерство здравоохранения и соци292

ального развития Российской Федерации отчет об исполнении условий предоставления субсидий и о расходах бюджета Брянской
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
9. Контроль за целевым использованием трансферта осуществляется департаментом здравоохранения Брянской области и
ТФОМС Брянской области в соответствии с действующим законодательством.
10. В случае использования финансовых средств не по целевому назначению соответствующие средства подлежат взысканию
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 27 марта 2012 г.

№ 289
г. Брянск

О присвоении государственным учебным заведениям Брянской области имен
участников Великой Отечественной войны и боевых действий, за свои подвиги
удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации
и обучавшихся в этих учебных заведениях
Во исполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011—2015
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в
целях сохранения памяти о подвигах героев Отечества у молодежи Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения государственным учебным заведениям Брянской области (общеобразовательным школам, гимназиям, лицеям, колледжам, училищам, техникумам и т.п.) имен участников Великой Отечественной войны и боевых действий, за свои подвиги удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации и
обучавшихся в этих учебных заведениях.
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области после принятия решения о присвоении имени
героя провести работу по увековечению его памяти в учебном заведении (открытие мемориальной доски и организация музея в
честь героя).
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов рассмотреть на сессиях представительных органов
местного самоуправления вопросы о присвоении имен героев муниципальным учебным заведениям, принять соответствующие
нормативные правовые акты и провести необходимую работу по увековечению памяти героев.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И., заместителя
Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 27 марта 2012 г. № 289

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения государственным учебным заведениям Брянской области
(общеобразовательным школам, гимназиям, лицеям, колледжам, училищам, техникумам и т.п.)
имен участников Великой Отечественной войны и боевых действий, за свои подвиги
удостоенных званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации
и обучавшихся в этих учебных заведениях
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения государственным учебным заведениям Брянской области (общеобразовательным школам, гимназиям, лицеям, колледжам, училищам, техникумам и т.п.) (далее — учебные заведения) имен участников Великой Отечественной войны и боевых действий, за свои подвиги удостоенных званий Героя Советского Союза и Героя
Российской Федерации и обучавшихся в этих учебных заведениях (далее — герои).
2. Присвоение имен героев учебным заведениям является одной из форм поощрения данных организаций.
3. Присвоение одного и того же имени героя двум или более учебным заведениям в пределах одного населенного пункта не
допускается.

2. Порядок представления и рассмотрения документов на присвоение
имен героев государственным учебным заведениям Брянской области
4. Для принятия решения о присвоении имени героя руководитель учебного заведения обращается с ходатайством в уполномоченный орган государственной власти Брянской области.
5. К ходатайству прилагаются следующие документы:
пояснительная записка;
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выписка из протокола собрания трудового коллектива или решения коллегиального органа управления учебного заведения;
копии устава и свидетельства о государственной регистрации учебного заведения;
согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников) на использование имени героя в наименовании учебного заведения.
6. Пояснительная записка должна содержать:
краткие сведения об учебном заведении;
сведения о лице, чье имя предлагается ему присвоить;
связь героя с учебным заведением и населенным пунктом, в котором оно расположено;
заслуги героя перед государством, перечень государственных наград.
В пояснительной записке также необходимо указать, существуют ли на территории населенного пункта организации и учебные
заведения, носящие то же имя.
7. Поступившие документы рассматриваются в 30-дневный срок уполномоченным органом государственной власти, после
чего им вносится соответствующее предложение Губернатору Брянской области.
8. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением порядка, установленного данным Положением, подлежат
возврату руководителю учебного заведения.
9. Решение о присвоении звания героя учебному заведению принимается Губернатором Брянской области и оформляется распоряжением.

3. Заключительные положения
10. Проект распоряжения администрации области о присвоении учебному заведению имени героя готовится уполномоченным
органом государственной власти.
11. После принятия распоряжения администрации области присвоенное имя включается в наименование учебного заведения
с внесением изменений в учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески организации в установленном
порядке.
12. В честь присвоения имени героя на фасаде здания учебного заведения размещается мемориальная доска, по возможности
создается музей в честь героя.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 290
г. Брянск

Об утверждении Порядка выплаты средств из областного бюджета
по ведомственной целевой программе «Развитие птицеводства в Брянской области»
(2010—2012 годы) в 2012 году
В соответствии с 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 упорядочения финансирования из областного бюджета, рационального и эффективного
использования средств, выделяемых по ведомственной целевой программе «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—
2012 годы) в 2012 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты средств из областного бюджета по ведомственной целевой программе «Развитие
птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы) в 2012 году.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 29 марта 2012 г. № 290

ПОРЯДОК
выплаты средств из областного бюджета по ведомственной целевой программе
«Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы) в 2012 году
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области, занимающимся птицеводством (далее — птицеводческие предприятия), на возмещение затрат, произведенных
по статьям ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы), и определяет цели,
условия и порядок их предоставления, критерии отбора птицеводческих предприятий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
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2. Субсидии предоставляются птицеводческим предприятиям в целях оказания им финансовой поддержки и увеличения производства куриных яиц.
3. Субсидии предоставляются по следующим направлениям и мероприятиям ведомственной целевой программы «Развитие
птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы):
3.1. Производство куриных яиц.
Субсидии птицеводческим предприятиям на производство куриных яиц предоставляются в пределах лимита бюджетных обязательств в размере 1 рубль 70 коп. за 1 десяток яиц.
3.2. Приобретение технологического оборудования для содержания кур-несушек.
Субсидия птицеводческим предприятиям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для
содержания кур-несушек выплачивается в пределах лимита бюджетных обязательств в размере 95% от суммы приобретенного оборудования.
3.3. Приобретение племенного молодняка птицы. Птицеводческим предприятиям, закупающим племенной молодняк птицы,
субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка птицы выплачивается в пределах лимита бюджетных
обязательств из расчета 100 рублей за 1 приобретенную голову.
4. Для предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—
2012 годы) устанавливаются следующие критерии отбора птицеводческих предприятий:
основной вид деятельности предприятия — производство куриных яиц, разведение птицы (кур);
наличие помещений для содержания кур-несушек;
наличие поголовья птицы не менее 100 тысяч голов по состоянию на 1 января 2012 года.
5. Птицеводческим предприятиям субсидии предоставляются при условии сохранения уровня среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы не ниже среднеотраслевого уровня за год, предшествующий году обращения птицеводческого предприятия за предоставлением субсидии.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет), который организует работу по предоставлению субсидий птицеводческим предприятиям через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства
(далее — ГКУ).
7. Финансовое управление Брянской области осуществляет финансирование главного распорядителя средства областного
бюджета на основании заявок, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2012 год.
8. Порядок выплаты субсидий.
8.1. Птицеводческие предприятия, претендующие на получение субсидии, представляют в ГКУ заявление о предоставлении
им субсидии, а также:
документы, подтверждающие соответствие птицеводческих предприятий критериям отбора:
копию информационного письма об учете в статистическом регистре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
подписанные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя и заверенные ГКУ справки о наличии помещений
для содержания сельскохозяйственной птицы (кур-несушек) и поголовья птицы на 1 января 2012 года;
документы, подтверждающие соответствие птицеводческих предприятий условиям предоставления субсидий:
справку о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году обращения за предоставлением
субсидий, заверенную руководителем птицеводческого предприятия;
документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) по производству куриных яиц:
справку, подтверждающую производство куриных яиц, заверенную органами государственной статистики Брянской области;
справку о наличии поголовья сельскохозяйственной птицы, заверенную органами государственной статистики Брянской
области;
б) по приобретению технологического оборудования:
для содержания кур-несушек — копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования, накладных, счетов-фактур, платежных документов, подтверждающих расчеты птицеводческих предприятий по договорам купли-продажи (поставки);
в) по покупке племенного молодняка птицы — копии договоров купли-продажи (поставки) племенного молодняка птицы,
счетов-фактур, племенных свидетельств, подтверждающих племенной статус приобретаемого племенного молодняка птицы, платежных документов, подтверждающих расчеты птицеводческих предприятий по договорам купли-продажи (поставки).
8.2. Ответственность за достоверность представленных документов несут птицеводческие предприятия — получатели субсидий и ГКУ.
8.3. ГКУ в течение пяти рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных документов, заверяют их и вместе
с заявлением о предоставлении субсидии и справкой-расчетом к субсидии по форме согласно приложениям 1—3 к настоящему Порядку направляют в комитет.
8.4. Комитет на основании представленных ГКУ документов на получение субсидий перечисляет бюджетные средства в ГКУ.
8.5. ГКУ перечисляют полученные для выплаты субсидий средства на расчетные счета птицеводческих предприятий — получателей субсидий.
9. Комитет ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат бюджетных средств осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Комитет перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим сельскохозяйственным товаропроизводителям — получателям субсидий.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется
в доход областного бюджета.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется комитетом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку выплаты средств из областного
бюджета по ведомственной целевой программе
«Развитие птицеводства в Брянской области»
(2010—2012 годы) в 2012 году

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий, полученных из областного бюджета
по ведомственной целевой программе «Развитие птицеводства в Брянской области»
(2010—2012 годы) в 2012 году
_______________________________________________________________________________________
(наименование хозяйства, предприятия, района)

Наименование
приобретенного технологического
оборудования

Сумма произведенных
затрат (тыс. руб.)

Руководитель организации — получателя субсидий
___________________________________________
(ф., и., о.)

Сумма
причитающихся
субсидий (руб.)

_________________
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
___________________________________________
(ф., и., о.)

_________________
(подпись)

М. П. «____» _________________ 2012 г.
Начальник ГКУ «_______________ районное управление сельского хозяйства»
___________________________________________
(ф., и., о.)

_________________
(подпись)

М. П. «____» _________________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку выплаты средств из областного
бюджета по ведомственной целевой программе
«Развитие птицеводства в Брянской области»
(2010—2012 годы) в 2012 году

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий, полученных из областного бюджета по ведомственной целевой
программе «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы) в 2012 году
_______________________________________________________________________________________
(наименование хозяйства, предприятия, района)

Количество приобретенного
племенного молодняка
птицы, голов

Ставка субсидии за 1 голову,
руб.

Руководитель организации — получателя субсидий
___________________________________________
(ф., и., о.)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
___________________________________________
(ф., и., о.)

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

М. П. «____» _________________ 2012 г.
Начальник ГКУ «_______________ районное управление сельского хозяйства»
___________________________________________
(ф., и., о.)

М. П. «____» _________________ 2012 г.
296

_________________
(подпись)

Сумма причитающихся
субсидий, руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку выплаты средств из областного
бюджета по ведомственной целевой программе
«Развитие птицеводства в Брянской области»
(2010—2012 годы) в 2012 году

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий, полученных из областного бюджета по ведомственной целевой
программе «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы) в 2012 году
_______________________________________________________________________________________
(наименование хозяйства, предприятия, района)

Количество произведенного
куриного яйца, млн. яиц

Руководитель организации — получателя субсидий
___________________________________________
(ф., и., о.)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
___________________________________________
(ф., и., о.)

Ставка субсидии за
1 десяток, руб.

Сумма причитающихся
субсидий, руб.

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

М. П. «____» _________________ 2012 г.
Начальник ГКУ «_______________ районное управление сельского хозяйства»
___________________________________________
(ф., и., о.)

_________________
(подпись)

М. П. «____» _________________ 2012 г.
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1
2
3
...

№
п. п.

Итого

Наименование
района,
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Лимит
выделяемых
средств по
программе
(тыс. руб.)

Причитается
по расчетам
(тыс. руб.)

Перечислено
средств
(тыс. руб.)

Задолженность
(тыс. руб.)

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета по мероприятиям ведомственной целевой программы
«Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы)
по состоянию на __________________ 2012 года
Количество
приобретенного,
произведенного
товара

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку выплаты средств из областного
бюджета по ведомственной целевой программе
«Развитие птицеводства в Брянской области»
(2010—2012 годы) в 2012 году

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 291
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Дорожной
н.п. Палужье Скрябинского сельского поселения Выгоничского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 20 марта 2012 года № 17-631
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории ул. Дорожной н.п. Палужье Скрябинского сельского поселения
Выгоничского 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 20 марта 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 29 марта 2012 г. № 291

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
ул. Дорожной н.п. Палужье Скрябинского сельского поселения Выгоничского 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 22.03.2012

1.2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта

филиал «Выгоничский» ГБУ Брянской
области «Центр ветеринарии «Пригородный»
(далее — филиал «Выгоничский»)

до 22.03.2012

1.3

Обеспечение оперативного обмена информацией
обо всех случаях подозрения на бешенство
животных и гидрофобию у людей
в эпизоотическом очаге

филиал «Выгоничский», 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 информационно-разъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

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

до 27.03.2012

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства

филиал «Выгоничский», органы местного
самоуправления муниципального образования
«Выгоничский район» (по согласованию)

до 27.03.2012

1.6

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

органы местного самоуправления
муниципального образования «Выгоничский
район» (по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1

2

3

4

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

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

филиал «Выгоничский», должностные
лица органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

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

филиал «Выгоничский», должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

до 25.03.2012

2.2

Проведение вынужденной вакцинации
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению

филиал «Выгоничский»

до 25.03.2012

2.3

Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3.1 103-96
от 18 июня 1996 года

филиал «Выгоничский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

2.4

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами от 4 декабря 1995 года
№ 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные правила
сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)

филиал «Выгоничский»

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 «Выгоничский»

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 «Выгоничский»

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 объемам и оказание медицинской
помощи, назначение курса лечебнопрофилактических прививок, информирование
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок

3.2

Проведение оценки состояния иммунизации лиц, органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана муниципального образования «Выгоничский
с риском заражения вирусом бешенства и при
район» (по согласованию)
наличии непривитых, обеспечение организации
их вакцинации

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

постоянно,
при обращении
пострадавших

3. Противоэпидемические мероприятия
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органы местного самоуправления
муниципального образования «Выгоничский
район» (по согласованию)

органы местного самоуправления
муниципального образования «Выгоничский
район» (по согласованию)

постоянно,
при обращении
пострадавших

Продолжение таблицы

1

2

3

4

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

директор филиала «Выгоничский»

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29 марта 2012 г.

г. Брянск

№ 292

О внесении изменений в постановление администрации области от 20 декабря 2010 года № 1316
«О создании межведомственной комиссии по борьбе с контрабандной
и контрафактной продукцией легкой промышленности на территории Брянской области»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией легкой промышленности
на территории Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 20 декабря 2010 года № 1316 «О создании
межведомственной комиссии по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией легкой промышленности на территории Брянской
области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 4 августа 2011 года № 709), следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии:
Куцева Павла Владимировича, директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, заместителем
председателя комиссии;
Инкина Алексея Ивановича, заместителя начальника отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграционной службы по Брянской области (по согласованию);
Симоненко Алексея Николаевича, начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Брянской
области (по согласованию);
Мелешко Юрия Константиновича, председателя совета директоров предприятий легкой и текстильной промышленности
Брянской области, директора ООО «Брянское СРП ВОГ» (по согласованию).
1.2. Наименование должности Морозова С. Г. изложить в редакции «генеральный директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области» (по согласованию)».
1.3. Исключить из состава комиссии Подгайного А. Л., Новикова А. В., Гончарова А. Н.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29 марта 2012 г.

г. Брянск

№ 293

О создании областной призывной комиссии, призывных комиссий муниципальных образований,
осуществлении призыва граждан на военную службу в апреле — июле 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации», в целях организованного проведения призыва граждан на военную службу в апреле — июле 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
основной и резервный составы областной призывной комиссии; основные и резервные составы призывных комиссий муниципальных образований Брянской области.
2. В период с 1 апреля по 15 июля 2012 года призывным комиссиям в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» осуществить призыв граждан на военную службу в
тесном взаимодействии с отделами военного комиссариата по муниципальным районам (городам).
3. Рекомендовать председателям призывных комиссий:
утвердить планы работы комиссий, в которые включить все мероприятия, необходимые для организации и проведения призыва;
проводить заседания призывных комиссий на призывных пунктах отделов военного комиссариата Брянской области по муниципальным районам (городам).
4. Заседания областной призывной комиссии проводить на сборном пункте военного комиссариата Брянской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Климова M. B.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 29 марта 2012 г. № 293

СОСТАВ
областной призывной комиссии
Денин Н. B.

— Губернатор Брянской области, председатель комиссии

Соломенцев А. Л.

— военный комиссар Брянской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Сабурова И. Ф.

— фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области, секретарь комиссии
(по согласованию)

Члены комиссии:
Камоликов Ю. Н.

— начальник управления региональной безопасности администрации области

Лебедев A. M.

— заместитель начальника полиции управления МВД России но Брянской области (по согласованию)

Оборотов В. Н.

— директор департамента общего и профессионального образования Брянской области

Дорошенко В. Н.

— директор департамента здравоохранения Брянской области

Буравцова Л. Г.

— начальник управления государственной службы занятости населения Брянской области

Рожков П. М.

— Уполномоченный по правам человека в Брянской области (по согласованию)

Трусов С. Н.

— председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области

Алешин В. Е.

— член РОО «Брянское землячество» (по согласованию)

Богачев В. А.

— атаман Брянского отдельского казачьего войска (по согласованию)

Власова А. В.

— председатель областного комитета солдатских матерей (по согласованию)

Башкатов А. Б.

— председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Яроцкий Л. М.

— врач-окулист 157 военной поликлиники Министерства обороны Российской Федерации
(по согласованию)

Боярко А. А.

— врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Калинов M. Н.

— врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Ежова Ж. А.

— врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Любовин Ю. А.

— врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Коцина С. А.

— врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Косарев А. С.

— врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Кирусь Н. Э.

— врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Резервный состав областной призывной комиссии
Климов М. В.

— заместитель Губернатора Брянской области, председатель комиссии

Лазаренко В. М.

— начальник отдела военного комиссариата Брянской области, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Мейер В. М.

— медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области,
секретарь комиссии (по согласованию)

члены комиссии:
Вовк А. Т.

— начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военнослужащими управления
региональной безопасности администрации области

Потворов И. И.

— первый заместитель директора департамента общего и профессионального образования Брянской
области

Бирюков Ю. Б.

— заместитель начальника управления полиции по работе с личным составом управления МВД России
по Брянской области (по согласованию)

Чиркова О. И.

— заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области по охране материнства
и детства

Явичев С. В.

— заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Брянской области

Левицкий В. М.

— управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Брянской области (по согласованию)

Терехов B. C.

— товарищ атамана Брянского отдельского казачьего войска (по согласованию)

Кучерова В. И.

— заместитель председателя областного комитета солдатских матерей (по согласованию)
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Ефанов С. И.

— заведующий хирургическим отделением поликлиники № 4

Макаренков И. Ю.

— врач-терапевт городской больницы № 4

Юрченко А. Н.

— заведующий неврологическим отделением Брянской областной больницы № 1

Бойко В. А.

— заместитель главного врача Брянской областной психиатрической больницы № 1

Масюк Н. Ф.

— врач-дерматолог Брянского областного кожно-венерологического диспансера

Ткачев М. В.

— врач-отоларинголог Брянской областной больницы № 1

Ганзенко Т. А.

— врач-окулист Брянской областной больницы № 1

Акулова Т. И.

— заведующая отделением МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 29 марта 2012 г. № 293

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных образований Брянской области
1. Муниципальное образование «город Брянск»:
1.1. Комиссия по Бежицкому и Володарскому районам:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Бездудный Ю. В.
Князев И. А.

3

Бондарева А. В.

4

Ящинский И. Ф.

5
6

Павловский С. С.
Калиновская О. С.

7

Руденок С. П.

8
9

Гагара А. И.
Тютюникова М. Н.

Должность
Заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому
районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому
районам города Брянска, секретарь призывной комиссии
Врач-специалист отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому
и Володарскому районам города Брянска, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Заместитель начальника отдела полиции № 2 УМВД России по городу Брянску
Главный специалист отдела образования Брянской городской администрации
по Володарскому району
Заместитель директора, начальник Володарского отдела ГКУ «Центр занятости населения
г. Брянска»
Советник атамана Брянского ОКО
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Песенко Т. В.

2

Новиков В. Ю.

3

Куделенкова О. В.

4

Антипова Л. Б.

5
6

Гамза А. Н.
Жовтая О. В.

7

Ивлева Н. Н.

8

Бьядовская И. В.

9

Лелюшкина Г. Г.

Должность
Глава Володарской районной администрации города Брянска, председатель призывной
комиссии
Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела (военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому
районам г. Брянска), заместитель председателя призывной комиссии
Помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту) отдела (военного комиссариата Брянской области по Бежицкому
и Володарскому (районам города Брянска), секретарь призывной комиссии
Врач-терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Брянска», врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу
Заместитель начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Брянску
Главный специалист отдела управления образования Брянской городской администрации
по Бежицкому району
Заместитель начальника Бежицкого отдела ГКУ «Центр занятости населения города
Брянска»
ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта Володарской
районной администрации города Брянска
Представитель родительского комитета при отделе (военного комиссариата Брянской
области по Бежицкому и Володарскому районам г. Брянска)
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1.2. Комиссия по Советскому и Фокинскому районам:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Иванов Г. Н.

2

Игрунев В. И.

3

Клименко Н. Ф.

4
5

Моисеенков М. А.
Третьякова Е. Ю.

6

Лозбенева Н. В.

7
8
9
10

Нестерова Л. С.
Шалатонов С. И.
Кучерова В. И.
Иванченко К. О.

Должность
Первый заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель призывной
комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому
районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому
районам города Брянска, секретарь призывной комиссии
Заместитель начальника УМВД России по городу Брянску
Ведущий специалист отдела управления образования Брянской городской администрации
по Советскому району
Врач-терапевт отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому
и Фокинскому районам города Брянска, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отдела ГУ «Центр занятости населения города Брянска по Советскому району»
Начальник штаба Брянского ОКО
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Рославицкий А. А.
Зайцев О. А.

3

Лозбенева Н. В.

4

Соколовская Н. П.

5
6

Цветков В. А.
Емельянова Н. М.

7
8

Носов А. А.
Доманова А. А.

Должность
Глава администрации Советского района г. Брянска, председатель призывной комиссии
Начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому
и Фокинскому районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
Помощник начальника отделения отдела военного комиссариата области по Советскому
и Фокинскому районам города Брянска, секретарь призывной комиссии
Главный специалист отдела управления образования Брянской городской администрации
по Фокинскому району города Брянска
Заместитель начальника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Брянску
Врач-терапевт ГБУЗ БГП № 5, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отдела ГУ «Центр занятости населения города Брянска по Фокинскому району»
Представитель родительской общественности

3. Муниципальное образование «Брянский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Емельянов А. В.

2

Сергеев С. А.

3

Бычкова Е. М.

4
5
6
7
8

Шелкунова И. М.
Жилонов В. И.
Явичева А. С.
Иванов Г. Л.
Сызранцева О. А.

9

Северина С. А.

Должность
Глава Брянского муниципального района, глава администрации, председатель призывной
комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району
и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району
и городу Сельцо, секретарь призывной комиссии
Начальник управления образования Брянского района
Начальник МО МВД России «Брянский»
Директор ГУ «Центр занятости населения Брянского района»
Атаман СКО «Мичуринская» Брянского ОКО
Врач-терапевт ГБУЗ «Брянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Лапонов В. Н.

2

Пантелеев М. Л.
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Должность
Заместитель главы администрации Брянского муниципального района по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии
Начальник отделения военного комиссариата области по Брянскому району и городу
Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии

№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

3

Шатунова Л. Н.

Медсестра ГБУЗ «Брянская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4

Грамма В. Ф.

Главный специалист управления образования Брянского муниципального района

5

Путренков В. В.

Заместитель начальника МО МВД России «Брянский»

6

Мягкова М. А.

Заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Брянского района»

7

Савчукова Г. В.

Врач-терапевт ГБУЗ «Брянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8

Бандурина Г. В.

Представитель родительской общественности

4. Муниципальное образование «город Сельцо»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Мамошин В. Н.

Глава администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии

2

Сергеев С. А.

Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району
и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии

3

Бычкова Е. М.

Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району
и городу Сельцо, секретарь призывной комиссии

4

Недозор С. П.

Начальник отделения полиции по г. Сельцо МО МВД России «Брянский»

5

Горохова Л. Я.

Начальник отдела образования администрации города Сельцо

6

Гусева E. Н.

Начальник ГУ «Центр занятости населения города Сельцо»

7

Смолянок Р. А.

Врач-терапевт ГБУЗ «Сельцовская городская больница», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8

Северина С. А.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Великий В. А.

Заместитель главы администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии

2

Пантелеев М. Л.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Брянскому району
и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии

3

Пахомова Л. A.

Медсестра ГБУЗ «Сельцовская городская больница», секретарь призывной комиссии

4

Семина Е. В.

Специалист по опеке и попечительству администрации города Сельцо

5

Ястремский В. П.

Заместитель начальника полиции по г. Сельцо МО МВД России «Брянский»

6

Ковалева И. В.

Специалист ГУ «Центр занятости населения города Сельцо»

7

Нилова Е. В.

Врач-терапевт ГБУЗ «Сельцовская городская больница», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8

Трапезникова Е. А.

Представитель родительской общественности

5. Муниципальное образование «Брасовский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Лавокин С. Н.

Глава Брасовского района, глава администрации, председатель призывной комиссии

2

Козельцев Ю. В.

Начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по Комаричскому
и Брасовскому районам), заместитель председателя призывной комиссии

3

Суворова Е. В.

Фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по Комаричскому
и Брасовскому районам), секретарь призывной комиссии

4

Кондрашов С. А.

Врач-хирург ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Аборина И. А.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции реализующий задачи
и функции на территории Брасовского муниципальному района)
МО МВД России «Навлинский»

6

Иваников Е. Н.

Директор МОУ «Локотской общеобразовательной школы № 1»

7

Мурачев С. В.

Начальник ГУ «Центр занятости населения Брасовского района»

8

Жаркова В. Н.

Представитель родительской общественности
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резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Гинькин Н. В.
Гуков Н. А.

3
4

Подущкина Т. В.
Крюков А. Г.

5

Шведов С. В.

6
7
8

Бавкунов A. M.
Артемченкова С. И.
Крючкова Л. И.

Должность
Заместитель главы администрации Брасовского района, председатель призывной комиссии
Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области
по Комаричскому и Брасовскому районам), заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Врач-хирург ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отдела кадров отдела полиции (реализующий задачи и функции на территории
Брасовского муниципального района) МO МВД России «Навлинский»
Начальник отдела образования администрации Брасовского района
Заместитель начальника ГУ «Центр занятости населения Брасовского района»
Представитель родительской общественности

6. Муниципальное образование «Выгоничский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Наймарк Д. В.
Фомин Д. С.

3

Кульбакова Г. М.

4

Горный Е. А.

5
6

Тананыкина Г. В.
Пряников B. C.

7
8
9

Колесова Г. И.
Овчаренко Л. А.
Лунева Н. М.

Должность
Глава администрации Выгоничского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому
и Жирятинскому районам), заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому
и Жирятинскому районам), секретарь призывной комиссии
Врач ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Представитель отдела образования администрации Выгоничского района
Заместитель начальника отдела полиции по Выгоничскому муниципальному району
МО МВД России «Почепский»
Ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района»
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Тарасенков В. В.
Боровик Л. И.

3
4

Артёменкова Л. И.
Шапова З. Е.

5
6

Клягина Е. А.
Матюхин А. В.

7
8

Толстопятова В. В.
Симонова Т. И.

Должность
Заместитель главы администрации Выгоничского района, председатель призывной комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому
и Жирятинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Медсестра ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную cлужбу
Представитель отдела образования администрации Выгоничского района
Начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции
по Выгоничскому муниципальному району МО МВД России «Почепский»
Старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района»
Представитель родительской общественности

7. Муниципальное образование «Жирятинский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Налегацкая С. П.
Фомин Д. С.

3

Кульбакова Г. М.

4

Андреева Н. М.
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Должность
Глава администрации Жирятинского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому
и Жирятинскому районам), заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому
и Жирятинскому районам), секретарь призывной комиссии
Главный врач ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

5

Зарезова В. И.

Начальник отдела образования администрации Жирятинского района

6

Кузютин В. И.

Начальник Жирятинского пункта полиции

7

Авдасенко Е. А.

Начальник ГКУ «Центр занятости населения Жирятинского отдела Брянского района»

8

Корниенко Г. В.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Тищенко И. В.

Заместитель главы администрации Жирятинского района, председатель призывной
комиссии

2

Боровик Л. И.

Начальник отделения (военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому
и Жирятинскому районам), заместитель председателя призывной комиссии

3

Грибова Т. В.

Старшая медсестра ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4

Федоришкина Н. С.

Врач ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Панченкова Ж. Н.

Заместитель начальника отдела образования администрации Жирятинского района

6

Панченков О. А.

Старший участковый уполномоченный пункта полиции по Жирятинскому
муниципальному району МО МВД России «Почепский»

7

Рябович Е. Н.

Старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Жирятинского отдела Брянского
района»

8

Кузина В. И.

Представитель родительской общественности

8. Муниципальное образование «Дубровский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Акуленко П. В.

Глава администрации Дубровского района, председатель призывной комиссии

2

Орлов А. Н.

Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому
и Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3

Ермакова Н. И.

Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому
и Рогнединскому районам, секретарь призывной комиссии

4

Морозов К. В.

Начальник отделения участковых уполномоченных отделения полиции МО УВД России
«Жуковский»

5

Тиликина Т. В.

Директор ГКУ «Центр занятости населения Дубровского района»

6

Прокопович Н. М.

Главный специалист отдела образования администрации Дубровского района

7

Мединцев П. Н.

Атаман СКО «Дубровская» Брянского ОКО

8

Трутченков В. И.

Врач-терапевт ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

9

Гринина В. И.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Шевелев И. А.

Заместитель главы администрации Дубровского района, председатель призывной комиссии

2

Харитоненков И. Н.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Дубровскому
и Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3

Вадюхина Е. А.

Медицинская сестра ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4

Гайдуков В. И.

Заместитель начальника отделения полиции «Дубровское» МО МВД России «Жуковский»

5

Тиликина Н. Н.

Ведущий инспектор 1 кв. категории ГКУ «Центр занятости населения Дубровского
района»

6

Щебетунова Т. В.

Методист отдела образования администрации Дубровского района

7

Христофор С. А.

Врач-отоларинголог ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8

Мищенкова Т. В.

Представитель родительской общественности
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9. Муниципальное образование «Рогнединский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Дороденков А. И.
Орлов А. Н.

3

Ермакова Н. И.

4

Кузнецова М. Г.

5
6
7

Пинаев Н. П.
Молоткова Е. В.
Закорвашевич А. С.

8

Посканная Л. М.

Должность
Глава администрации Рогнединского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому
и Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому
и Рогнединскому районам, секретарь призывной комиссии
Начальник отделения участковых уполномоченных и ПДН полиции МО МВД России
«Жуковский»
Начальник филиала Дубровского ГУ «Центр занятости населения»
Начальник отдела образования администрации Рогнединского района
Врач-хирург ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Артемов С. Е.

2

Харитоненков И.Н.

3
4
5
6
7

Пашкова Л. П.
Орешков В. В.
Валуева Н. В.
Белоусова С. А.
Фанасутин Л. Н.

8

Михалева Т. П.

Должность
Первый заместитель главы администрации Рогнединского района, председатель
призывной комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Дубровскому
и Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Медицинская сестра ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Участковый уполномоченный пункта полиции «Рогнединский»
Ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Рогнединского района»
Ведущий специалист отдела образования администрации Рогнединского района
Врач-терапевт ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», врач, руководящий заботой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Представитель родительской общественности

10. Муниципальное образование «Дятъковский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1
2

Валяев П. В.
Никольский И. А.

Глава администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковскому району, секретарь призывной комиссии
Врач-хирург ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан подлежащих призыву на военную службу
Старший инспектор муниципального отдела образования администрации Дятьковского
района
Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»

3

Шпигова Н. И.

4

Филатов П. М.

5

Коноваленкова Н. М.

6

Шеплякова Н. А.

7

Креулян А. С.

Директор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»

8

Арсенов И. М.

Глава Дятьковского района, общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по Дятьковскому району

9

Хохлов Ю. М.

Атаман СКО «Дятьковская» Брянского ОКО

10

Володина В. В.

Ведущий специалист сектора по культуре администрации Дятьковского района

11

Константинова С. Г.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Арсенов Н. М.

Заместитель главы администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии

2

Доронин И. В.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково,
Фокино и Дятьковскому району, заместитель председателя призывной комиссии
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№
п. п.

Ф., и., о.

3
4
5

Колдунова В. И.
Авдеева Е. С.
Жилина С. В.

6
7

Лушникова М. В.
Андреянинков А. Е.

8

Арсенов И. М.

9

Ободникова А. Г.

10

Зарубина О. В.

Должность
медицинская сестра ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Преподаватель-организатор ОБЖ Дятьковской МОУ СОШ № 5
Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»
Старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»
Ведущий специалист сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Дятьковского района
Глава Дятьковского района, общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по району
Врач ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Представитель родительской общественности

11. Городской округ «город Фокино»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Гришутин В. В.
Никольский И. А.

3

Шпигова Н. И.

4
5
6
7
8

Курганская Г. Н.
Дерюгина О. А.
Джурко Е. Н.
Коновалова Т. Г.
Филатов П. М.

9

Довгаляк Т. М.

Должность
Глава администрации города Фокино, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковскому району, секретарь призывной комиссии
Начальник МУ «Управление соцкультсферы города Фокино»
Специалист сектора по делам семьи, материнства и детства администрации города Фокино
Ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»
Ведущий специалист МУ «Управления соцкультсферы города Фокино»
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Гришина Н. С.

Заместитель главы городского округа «город Фокино» по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии

2

Доронин И. В.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково,
Фокино и Дятьковского району, заместитель председателя призывной комиссии

3

Баранова Н. А.

Фельдшер поликлиники кабинета профилактики ГБУЗ «Фокинская городская больница
им. В. И. Гедройц», секретарь призывной комиссии

4

Гольдман Т. И.

Заместитель начальника МУ «Управление соцкультсферы города Фокино»

5

Тимофеева Д. С.

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Фокино

6

Акимова Л. В.

Старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»

7

Казакова Н. Л.

Директор МАУК КДЦ

8

Ястребова Л. В.

Врач-хирург поликлиники ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В. И. Гедройц»,
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу

9

Баранова Н. А.

представитель родительской общественности

12. Муниципальное образование «Жуковский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Кафанова Н. Д.

Глава администрации Жуковского района, председатель призывной комиссии

2

Прибыльнов П. И.

Начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по Жуковскому району),
заместитель председателя призывной комиссии

3

Тарабина Т. В.

Фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по Жуковскому району),
секретарь призывной комиссии
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№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

4

Язиков Н. Н.

Врач-терапевт ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Зарубин А. В.

Заместитель начальника полиции МО МВД России «Жуковский»

6

Лашин С. А.

Начальник отдела ГУ «Центр занятости населения Жуковского района»

7

Кузнецова Н. П.

Заместитель начальника управления образования администрации Жуковского района

8

Дюкина В. И.

Представитель организации «Комитет солдатских матерей» по Жуковскому району

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Андрианов О. В.

Заместитель главы администрации Жуковского района, председатель призывной комиссии

2

Середин А. В.

Начальник отделения (отдела военного комиссариата Брянской области по Жуковскому
району), заместитель председателя призывной комиссии

3

Минина Л. А.

Секретарь призывной комиссии, помощник начальника отделения (отдела военного
комиссариата Брянской области) по городу Жуковке, Жуковскому и Клетнянскому
районам

4

Головко Н. Н.

Врач ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Горбачев С. В.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Жуковский»

6

Коношенко П. А.

Инспектор ГУ «Центр занятости населения Жуковского района»

7

Нестерова О. С.

Специалист управления образования администрации Жуковского района

8

Коваленко В. Я.

Представитель родительской общественности

13. Муниципальное образование «Карачевский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Кондрашов В. И.

Глава администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии

2

Говоров И. В.

Начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по Карачевскому району),
заместитель председателя призывной комиссии

3

Мартынова Н. Г.

Фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по Карачевскому району),
секретарь призывной комиссии

4

Перькова Е. В.

Врач-терапевт детской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Боровикова Л. Н.

Ведущий специалист ГУ «Центр занятости населения Карачевского района»

6

Носов И. Н.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России
«Карачевский»

7

Лужецкая Л. В.

Начальник РУО

8

Ампилова Т. В.

представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Никольский С. А.

Заместитель главы администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии

2

Прокопенков В. Н.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Карачевскому району,
заместитель председателя призывной комиссии

3

Назарова Г. М.

Фельдшер детской поликлиники, секретарь призывной комиссии

4

Шалова В. В.

Врач-терапевт МУЗ «Карачевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Никольская Л. В.

Ведущий специалист ГУ «Центр занятости населения Карачевского района»

6

Петрунин В. В.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН ОМВД России
«Карачевский»

7

Шкурин С. А.

Заместитель начальника управления образования администрации Карачевского района

8

Лукьянчикова В. П.

Представитель родительской общественности
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14. Муниципальное образование «Клетнянский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Буяков А. И.
Прибыльнов П. И.

3

Тарабица Т. В.

4

Марков И. А.

5

Зарубин А. В.

6
7
8
9

Абрамова Т. А.
Мурычин А. Ю.
Раздымахо А. Д.
Подлузская А. И.

Должность
Глава администрации Клетнянского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковке,
Жуковскому и Клетнянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковке,
Жуковскому и Клетнянскому районам, секретарь призывной комиссии
Зрач-терапевт ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Заместитель начальника полиции МО МВД России «Жуковский» (по общественной
безопасности)
Профконсультант центра занятости Клетнянского района
Заведующий сектором районного управления образования
Атаман СКО «Озерная» Брянского ОКО
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Желудова И. А.
Середин А. В.

3

Минина Л. А.

4

Прохоренков С. Д.

5
6
7
8

Горбачев С. В.
Шевелкина Н. П.
Портулев А. И.
Борисенко С. Н.

Должность
Заместитель главы администрации Клетнянского района, председатель призывной комиссии
Начальник отделения (военного комиссариата Брянской области то городу Жуковке,
Жуковскому и Клетнянскому районам), заместитель председателя призывной комиссии
Помощник начальника отделения (отдела военного комиссариата Брянской области
по городу Жуковке, Жуковскому и Клетнянскому районам), секретарь призывной
комиссии
Врач ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Жуковский»
Ведущий специалист центра занятости населения Клетнянского района»
Методист районного образования
Представитель родительской общественности

15. Муниципальное образование «Климовский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Кубарев С. В.
Репников Д. Ю.

3

Кожемяко Н. В.

4

Хлус В. Н.

5
6
7
8
9

Ковалёв А. А.
Смольская Т. В.
Синица Н. В.
Сербин А. А.
Дайнеко М. И.

Должность
Глава администрации Климовского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь
призывной комиссии
Врач-методист ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Заместитель начальника отдела полиции МО МВД России «Новозыбковский»
Начальник отдела образования администрации Климивского района
Директор ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»
Атаман СКО «Климовская» Брянского ОКО
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Лобанов А. Ю.
Радунцев А. П.

Должность
Заместитель главы администрации Климовского района, председатель призывной комиссии
Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
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№
п. п.

Ф., и., о.

3
4

Быкова С. Г.
Орачевский А. В.

5
6
7
8

Вовк В. А.
Демиденко М. Н.
Исаченко А. В.
Грива А. А.

Должность
Фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Заместитель начальника полиции МО МВД России «Новозыбковский»
Старший инспектор отдела образования администрации Климовского района
Ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»
Представитель родительской общественности

16. Муниципальное образование «город Клинцы»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Белаш А. В.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Мельник О. Н.

5
6
7
8
9
10

Индюшный К. М.
Харченко Т. А.
Зуева Н. В.
Вербовик В. Д.
Гамулин И. П.
Зорина В. В.

Должность
Глава Клинцовской городской администрации, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
Врач отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу. Член призывной
комиссии
Заместитель начальника полиции МО МВД России (Клинцовский)
Заместитель главы Клинцовской администрации — начальник отдела образования
Заместитель директора ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»
Заместитель начальника отдела культуры Клинцовской городской администрации
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Кривенко С. Е.

2

Сорокин А. В.

3
4

Кравцов М. А.
Горох Т. Н.

5
6
7
8
9

Колесников А. В.
Доманчук О. А.
Ридель М. В.
Банная Т. В.
Котова С. В.

Должность
Первый заместитель главы Клинцовской городской администрации, председатель
призывной комиссии
Начальник отделения (ПППиУМР) (военного комиссариата Брянской области по городу
Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель
председателя комиссии
Фельдшер ЦГБ города Клинцы, секретарь призывной комиссии
Врач городской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
Ведущий специалист отдела образования администрации города Клинцы
Начальник отдела Клинцовского ТЦЗН
Специалист отдела культуры администрации города Клинцы
Представитель родительской общественности

17. Муниципальное образование «Клинцовский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Савченко В. И.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Мельник О. Н.
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Должность
Глава администрации Клинцовского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
Врач отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

5

Индюшный К. М.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России
«Клинцовский»

6

Максименко Л. И.

Начальник отдела образования администрации Клинцовского района

7

Зуева Н. В.

Заместитель директора ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»

8

Вербовик В. Д.

Представитель организации «Комитет солдатских матерей»

9

Власенко Л. М.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Орешко Н. В.

Заместитель главы администрации Клинцовского района, председатель призывной
комиссии

2

Сорокин А. В.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя
комиссии

3

Романишко С. Н.

Медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии

4

Фещукова Е. В.

Врач районной поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Колесников А. В.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних. Член призывной комиссии

6

Зайцева О. А.

Специалист отдела образования администрации Клинцовского района

7

Ридель М. В.

Начальник отдела ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»

8

Апостолова С. В.

Представитель родительской общественности

18. Муниципальное образование «Гордеевский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Симоненко С. К.

Глава администрации Гордеевского района, председатель призывной комиссии

2

Зубиков А. Е.

Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому,Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии

3

Рогачева Е. Д.

Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии

4

Мельник О. Н.

Врач отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Надденый Н. А.

Заместитель начальника полиции МО МВД России «Клинцовский»

6

Карпенко В. М.

Начальник отдела образования администрации Гордеевского района

7

Шевцов Н. И.

Начальник ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»

8

Кузьмина Н. И.

Представитель организации «Комитет солдатских матерей»

9

Картавая Г. Д.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Убогова Л. И.

Заместитель главы администрации Гордеевского района, председатель призывной комиссии

2

Сорокин А. В.

Начальник отделения (ПППиУМР) (военного комиссариата Брянской области по городу
Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель
председателя комиссии

3

Старовойтова Л. И.

Медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии

4

Середа В. Н.

Врач районной поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5

Глушак А. И.

Начальник отдела участковых инспекторов полиции МО МВД России Клинцовский»

6

Шелофаст Е. И.

Специалист отдела образования администрации Гордеевского района

7

Самусенко Т. А.

Ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»

8

Еловская Н. А.

Представитель родительской общественности
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19. Муниципальное образование «Красногорский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Резунов А. Г.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Мельник О. Н.

5
6
7
8
9

Глушаков А. А.
Зайцев И. М.
Лысенко A. M.
Кузьмина Н. И.
Бурдель Т. М.

Должность
Глава администрации Красногорского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель председателя
призывной комиссии.
Фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), секретарь призывной комиссии
Врач отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отделения полиции МО МВД России «Клинцовский»
Начальник отдела образования администрации Красногорского района
Директор ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района»
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Шкред М. И.

2

Сорокин А. В.

3
4

Пугачёва С. В.
Гамидов З. А.

5
6
7
8

Ляхов В. А.
Романов А. Н.
Поленок Н. Н.
Рыхлик В. И.

Должность
Заместитель главы администрации Красногорского района, председатель призывной
комиссии
Начальник отделения (ПППиУМР) (военного комиссариата Брянской области по городу
Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель
председателя комиссии
Медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии
Заместитель главного врача районной поликлиники, врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отделения ОУУП и ПДН полиции МО МВД России «Клинцовский»
Главный специалист отдела образования администрации Красногорского района
Ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района»
Представитель родительской общественности

20. Муниципальное образование «Комаричский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Кузин В. Н.

Глава администрации Комаричского муниципального района, председатель призывной
комиссии

2

Козельцев Ю. В.

Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому
и Брасовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3

Суворова Е. В.

Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому
и Брасовскому районам, секретарь призывной комиссии

4

Ефремочкин А. И.

Врач-хирург ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», врач, руководящий заботой по медицинскому
освидетельствованию граждан подлежащих призыву на военную службу

5

Медведков А. В.

Начальник полиции МВД России «Севский» по Комаричскому муниципальному району

6

Олешко А. Н.

Специалист отдела образования администрации Комаричского района

7

Морозова Т. М.

Директор ГУ «Центр занятости населения Комаричского района»

8

Кожевникова Н.А.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Случевский М. М.

Заместитель главы администрации Комаричского муниципального района,
председатель призывной комиссии

2

Гуков Н. А.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Комаричскому
и Брасовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3

Саприкина Н. В.

Медсестра ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
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№
п. п.

Ф., и., о.

4

Лисютин В. Т.

5

Грохотов А. А.

6
7
8

Клецов С. Г.
Самойленко Е. В.
Поддуев А. А.

Должность
Врач-хирург ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», врач, руководящий заботой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник криминальной полиции ОП МО МВД России «Севский» по Комаричскому
муниципальному району
Специалист отдела образования администрации Комаричского района
Ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Комаричского района»
Представитель родительской общественности

21. Муниципальное образование «Навлинский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Лапонов А. И.
Добродеев В. В.

3

Филонова В. Н.

4

Клочкова С. С.

5
6

Серёжкина М. А.
Сорокин В. Ф.

7
8
9
10

Корнеева Н. И.
Евтюхова А. В.
Тикитушкина И. А.
Галютина С. К.

Должность
Глава администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Навлинскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Навлинскому району,
секретарь призывной комиссии.
Помощник начальника МО МВД России «Навлинский» начальник отдела по работе
с личным составом
Специалист отдела по делам молодежи администрации Навлинского района
Врач-хирург МУЗ «Навлинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Директор ГУ «Центр занятости населения Навлинского района»
Начальник отдела образования администрации Навлинского района
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1
2

Левченко Е. А.
Дышлюк С. С.

Заместитель главы администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии
Начальник второго отделения (военного комиссариата Брянской области по
Навлинскому району), заместитель председателя призывной комиссии

3

Ильиных Н. П.

Фельдшер МУЗ «Навлинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4

Барабанов М. А.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Навлинский»

5

Машин В. В.

Ведущий специалист администрации Навлинского района по спорту, СМИ
и делам молодежи

6

Адрюшин А. Б.

Врач-хирург ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7

Шилина Т. Н.

Методист отдела образования администрации Навлинского района

8

Шевченко Л. Т.

Ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения Навлинского района»

9

Давыдова Р. С.

Представитель организации «Комитет солдатских матерей»

10

Белова Т. А.

Представитель родительской общественности

22. Муниципальное образование «город Новозыбков»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Чебыкин А. Ю

Глава администрации муниципального образования «город Новозыбков»,
председатель призывной комиссии

2

Репников Д. Ю.

Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам
Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии

3

Кожемяко Н. В.

Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому Климовскому районам,
секретарь призывной комиссии

4

Гоменок С. И.

Врио начальника отдела образования администрации города Новозыбкова
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№
п. п.

Ф., и., о.

5

Привалов С. Н.

6
7

Каширская И. В.
Хлус B. Н.

8

Демина Е. В.

9

Дорошкова Г. В.

Должность
Заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Новозыбковский» —
начальник полиции
Начальник ГУ «Центр занятости населения города Новозыбкова»
Врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Главный специалист МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Новозыбкова»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Небылица А. В.

2

Радунцев А. П.

3
4
5

Быкова С. Г.
Ерема Н. Н.
Орачевский А. В.

6

Залозный Ю. Н.

7
8

Ерченко А. В.
Шнейдер В. И.

9

Лобичев Н. Н.

Должность
Заместитель главы администрации муниципального образования «город Новозыбков»,
председатель призывной комиссии
Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по городам
Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климавскому районам,
заместитель председателя комиссии
Фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывное комиссии
Главный специалист отдела образования администрации города Новозыбкова
Врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД
«Новозыбковский»
Ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбкова»
Начальник отдела социальной политики администрации муниципального образования
города Новозыбкова
Представитель родительской общественности

23. Муниципальное образование «Новозыбковский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1
2

Алексеев В. В.
Репников Д. Ю.

Глава администрации Новозыбковского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной
комиссии
Представитель РОО – заместитель начальника отдела образования администрации
Новозыбковского района
Главный специалист по молодежной политике и спорту сектора социальной и молодежной
политики администрации Новозыбковского района
Предствавитель ОВД заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России
«Новозыбковский». Начальник полиции
Врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

3

Кожемяко Н. В.

4

Романова О. Ю.

5

Дюкарев Е. В.

6

Привалов С. Н.

7

Хлус В. Н.

8

Каширская И. В.

Начальник ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбкова»

9

Зуев Н. И.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Кравцов Е. А.

Заместитель главы администрации Новозыбковского района, председатель призывной
комиссии.

2

Радунцев A. П.

Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов отдела (военного комиссариата Брянской области по городам
Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам),
заместитель председателя призывной комиссии

3

Быкова С. Г.

Фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
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№
п. п.

Ф., и., о.

4

Орачевский А. В.

5

Залозный Ю.Н.

6
7
8

Ерошенко А. В.
Ерченко А. В.
Мороз А. Г.

Должность
Врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД
«Новозыбковский»
Методист отдела образования администрации Новозыбковского района
Старший инспектор ГУ «Центр занятости населения города Новозыбкова»
Представитель родительской общественности

24. Муниципальное образование «Злынковский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Грищенко А. П.
Репников Д. Ю.

3

Кожемяко Н. В.

4
5

Марухленко С. А.
Гавриленко П. П.

6

Хлестков С. В.

7
8

Привалова С. А.
Хлус В. Н.

9

Шибаев Н. И.

Должность
Глава администрации Злынковского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь
призывной комиссии
Начальник МУ «Отдел образования администрации Злынковского района»
Ведущий специалист по физической культуре и спорту, инспектор по делам молодежи
администрации Злынковского района
Начальника отделения полиции межмуниципального отдела УЮД России
«Новозыбковский», Злынковский район
Директор ГКУ «Центр занятости населения Злынковского района»
Врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Гавриленко О. М.

2

Радунцев А. П.

3
4
5
6

Быкова С. Г.
Амельчонок Т. А.
Стрельцова В. Е.
Романченко С. А.

7
8
9

Погреева С. Н.
Орачевский A.B
Криворак Т. А.

Должность
Заместитель главы администрации Злынковского района, председатель призывной
комиссии
Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов, отдела (военного комиссариата Брянской области по городам
Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам),
заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Главный инспектор МУ «Отдел образования администрации Злынковского района»
Ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Злынковского района
Заместитель начальника отделения полиции межмуниципального отдела МВД
«Новозыбковский», Злынковский район
Ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Злынковского района»
Врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковское ЦРБ»
Представитель родительской общественности

25. Муниципальное образование «Погарский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Лысак М. Н.
Долгих А. Ю.

3

Амельченкова Л. А.

4

Леонова И. Е.

5

Кравченко Д. С.

6
7
8

Поплевко П. М.
Сухой Н. Н.
Кваша С. А.

Должность
Глава администрации Погарского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Погарскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Погарскому району,
секретарь призывной комиссии.
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу
Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции (Погарский)
МО МВД России «Стародубский»
Заместитель начальника управления образования Погарского района
Старший инспектор ГУ «Центр занятости населения Погарского района»
Представитель родительской общественности
317

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Литвяков Н. В.
Шарневский В. Г.

3
4

Любченко Т. Н.
Пинчукова Т. М.

5

Тарасенко А. В.

6

Акименко Л. М.

7
8

Дубинская Т. М.
Кваша Н. Н.

Должность
Заместитель главы администрации Погарского района, председатель призывной комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Погарскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер ГБУЗ «Погарская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу
Инспектор по делам несовершеннолетних ОН (Погарский) МО МВД России
«Стародубский»
Директор бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Погарский районный центр
психолого-медико-социального сопровождения»
Ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Погарского района»
Представитель родительской общественности

26. Муниципальное образование «Почепский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Граборов А. Н.
Литовский Я. В.

3

Шемякова Н. В.

4

Бесхлебный И. Д.

5

Шилина В .В.

6
7

Бушмелева Л. С.
Нуждов Л. С.

8
9

Воробьев Е. В.
Седая Г. П.

Должность
Глава администрации Почепского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Почепскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Почепскому району,
секретарь призывной комиссии.
помощник начальника МО МВД России «Почепский» — начальник отделения по работе
с личным составом
Представитель администрации Почепского района — начальник отдела опеки
и попечительства администрации Почепского района
Директор ПСУ «Центр занятости населения Почепского района»
Врач-психиатр ГБУЗ «Почепская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Начальник отдела образования администрации Почепского района
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Дробышевский Н. Л.

2

Пугачевская В. А.

3

Трифонова И. А.

4
5

Блинков А. Н.
Жадан П. А.

6
7

Бублий Е .Е.
Цыганок Т. А.

8

Машоко B. B.

Должность
Первый заместитель главы администрации Почепского района, председатель призывной
комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Почепскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
Медсестра подросткового кабинета ГБУЗ «Почепская ЦРБ», секретарь призывной
комиссии
Начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Почепский»
Врач-терапевт ГБУЗ «Почепская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Представитель ГКУ «Центр занятости населения Почепского района»
Представитель администрации района, главный специалист отдела опеки и попечительства
администрации Почепского района
Представитель родительской общественности

27. Муниципальное образование «Севский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1.

Гудаков В. И.

2

Мангилев В. Л.
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Должность
Глава администрации Севского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севску, Севскому
и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

3

Щелкова Н. А.

Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севску, Севскому
и Суземскому районам, секретарь призывной комиссии

4

Савченков А. А.

Начальник отдела образования администрации Севского района

5

Беликова С. А.

Старший инспектор ПДН МО МВД России «Севский»

6

Ануфриков С. Ф.

Начальник ГУ «Центр занятости населения Севского района».

7

Пулина О. А.

Заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ «Севская ЦРБ», врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу

8

Зайцева А. Д.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Пантюшина С. Н.

Заместитель главы Севского муниципального района по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии

2

Медведев Д. В.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городу Севску,
Севскому и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3

Буканова О. В.

Медицинская сестра ГБУЗ «Севская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4

Уколова Н. И.

Методист отдела образования администрации Севского района

5

Алексеевских В. В.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Севский»

6

Щетко О. В.

Специалист ГУ «Центр занятости населения Севского района»

7

Мосякина О. В.

Врач-терапевт поликлинического отделения ГБУЗ «Севская ЦРБ», врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу

8

Гусева Р. А.

Представитель родительской общественности

28. Муниципальное образование «Суземекий район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Храпаев Н. П.

Глава администрации Суземского района, председатель призывной комиссии

2

Мангилев В. Л.

Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севску, Севскому
и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3

Шелкова Н. А.

Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севску, Севскому
и Суземскому районам, секретарь призывной комиссии

4

Матвиевская С. В.

Начальник отдела образования администрации Суземского района

5

Заложков В. Л.

Заместитель начальника отделения полиции ОП МО МВД России «Трубчевский»

6

Татарова Е. А.

Начальник ГУ «Центр занятости населения Суземского района»

7

Шатова Е. Л.

Врач-терапевт ГБУЗ «Суземская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8

Целикова Н. А.

Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

Должность

1

Лебедько А. А.

Заместитель главы администрации Суземского района, председатель призывной комиссии

2

Медведев Д. В.

Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городу Севску,
Севскому и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3

Левкина А. Е.

Медсестра ГБУЗ «Суземская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4

Самотолков В. И.

Специалист отдела образования администрации Суземского района

5

Гончаров Д. С.

Начальник отделения участковых уполномоченных ОП МО МВД России «Трубчевский»

6

Лукашук Г. П.

Специалист ГУ «Центр занятости населения Суземского района»

7

Корсун А. А.

Врач-хирург ГБУЗ «Суземская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8

Шипко Е. В.

Представитель родительской общественности
319

29. Муниципальное образование «Стародубский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Астаповский В. Г.
Соколов А. А.

3

Кучерявая Н. Н.

4

Бояркин И. Н.

5

Поддубная О. Н.

6
7
8

Никифорова С. П.
Ревкова М. Н.
Привалов А. Д.

Должность
Глава администрации Стародубского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Стародубскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Стародубскому району,
секретарь призывной комиссии
Врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Помощник начальника межмуниципального отдела МВД России — начальник отдела
по работе с личным составом
Старший инспектор отдела образования администрации Стародубского района
Заместитель начальника ГУ «Центр занятости населения Стародубского района»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Захаренко Е. Н.

2

Денисович Г. И.

3
4
5

Тамилина О. В.
Зезюля Е. В.
Агеенко Е. В.

6

Песикова Г. Н.

7
8

Акуленко В. Е.
Марченко В. У.

Должность
Первый заместитель главы администрации Стародубского района, председатель призывной
комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Стародубскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Психолог отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России
Заведующая методическим кабинетом отдела образования администрации Стародубского
района
Врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», врач руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Специалист ГУ «Центр занятости населения Стародубского района»
Представитель родительской общественности

30. Муниципальное образование «Суражский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Задиран А. А.
Дербуш А. В.

3

Мартыненко Е. И.

4

Болмат Н. Н.

5
6

Егельский В. Р.
Суровый С. В.

7
8

Малышева Д. В.
Стук З. В.

9
10
11

Попова Н. С.
Белобород Л. Н.
Артамонов Г.Е.

Должность
Глава администрации Суражского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому району,
заместитель председателя комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому району,
секретарь призывной комиссии
Заведующий сектором администрации Суражского района по молодежной политике,
физической культуре и спорту
Начальник отдела образования администрации Суражского района
Заместитель начальника отдела полиции (реализующий функции и задачи ОВД на
территории Суражского муниципального района)
Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «Суражский»
Врач-терапевт ГБУЗ «Суражская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Ведущий специалист ГКЦ «Центр занятости населения Суражского района»
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Бойдарико В. Л.
Козин М. Т.

Должность
Заместитель главы администрации Суражского района, председатель призывной комиссии
Начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому
муниципальному району, заместитель председателя комиссии

№
п. п.

Ф., и., о.

3
4
5
6
7

Медведько Т. И.
Кравченко А. И.
Полякова В. Ф.
Лапик Н. В.
Яковец С. А.

8
9

Устиненко Т. В.
Седюков С. И.

Должность
Медицинская сестра ГБУЗ «Суражская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Управляющий делами администрации Суражского района. Член призывной комиссии
Специалист отдела образования администрации Суражского района
Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции
Врач-терапевт ГБУЗ «Суражская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Директор ГКЦ «Центр занятости населения Суражского района»
Представитель родительской общественности

31. Муниципальное образование «Трубчевский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Мацуев П. С.

2

Тутенко С. А.

3

Сазонова С. М.

4
5
6

Резутин А. В.
Дедущенкова Г. В.
Сиваев М. Н.

7
8
9

Парачева Н. П.
Протасевич Л. А.
Зуева В. Н.

Должность
Глава администрации Трубчевского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Трубчевскому
муниципальному району, заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Трубчевскому району,
секретарь призывной комиссии
Заместитель начальника МО МВД России «Трубчевский»
Старший инспектор отдела образования администрации Трубчевского района
Врач-хирург ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Руководитель ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района»
Представитель организации «Комитет солдатских матерей»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Суворов В. П.

2

Колесник А. В.

3
4
5
6

Сафронова Г.Н.
Гордеева Т. П.
Анисова С. Б.
Коновалова С. А.

7
8

Горохова О. Н.
Антоновский В. П.

Должность
Заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Трубчевскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
Медсестра ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Начальник отделения по работе с личным составом МО МВД России «Трубчевский»
Старший инспектор отдела образования администрации Трубчевского района
Врач-хирург ГБУЗ «Трубчевская ЦРЬ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Заместитель руководителя ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района»
Представитель родительской общественности

32. Муниципальное образование «Унечский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Теплый A. П.

2

Алейников О. Ю.

3

Хлиптунова Е. И.

4

Попель С. М.

5
6

Бурмак В. И.
Кудинова С. Н.

7
8

Кусков А. М
Акуленко Т. П.

Должность
Глава администрации Унечского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин,
Унечскому и Мглинскому районам заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглина,
Унечскому и Мглинскому районам секретарь призывной комиссии
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД
России «Унечский»
Директор Центра психолого-медико-социального сопровождения
врач-терапевт ГБУЗ «Унечская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Директор ГУ «Центр занятости населения Унечского района»
Представитель родительской общественности
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резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1

Перестый В. Г.

2

Саянок А. А.

3
4
5

Xмapa H. B.
Шинкевич В. Н.
Жигалова В. О.

6

Симоненко С. Г.

7
8

Поцелуйко О. Н.
Белякова В. В.

Должность
Заместитель главы администрации Унечского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин,
Унечскому и Мглинскому районам заместитель председателя призывной комиссии
Медсестра ГБУЗ «Унечская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Унечский»
Психолог центра психолого-медико-социального сопровождения, представитель
администрации
Заместитель главного врача по поликлинической работе БУЗ «Унечская ЦРБ», врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу
Заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Унечского района»
Представитель родительской общественности

33. Муниципальное образование «Мглинский район»:
основной состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Кондрат Н .Н.
Алейников О. Ю.

3

Хлиптунова Е. И.

4

Тараничев А. В.

5
6

Ермаков С. Д.
Крюков С. Б.

7
8

Малашенко Л. Г.
Гололобова Е. Г.

Должность
Глава администрации Мглинского района, председатель призывной комиссии
Начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин,
Унечскому и Мглинскому районам заместитель председателя призывной комиссии
Фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглина,
Унечскому и Мглинскому районам секретарь призывной комиссии
Заместитель начальника отделения полиции МО МВД России «Унечский» (реализующий
функции и задачи ОВД на территории Мглинского муниципального района)
Методист отдела образования администрации Мглинского района
Врач-хирург ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района»
Представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.

Ф., и., о.

1
2

Воликова Н. В.
Саянок А. А.

3
4

Жорова И. А.
Прадед Н. Д.

5
6

Бабакова О. Ю.
Куприянов А. В.

7
8

Ячменева Л. А.
Дектерева Ж. В.
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Должность
Заместитель главы администрации Мглинского района председатель призывной комиссии
Начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин,
Унечскому и Мглинскому районам заместитель председателя призывной комиссии
Медсестра ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Унечский» реализующий функции и задачи
ОВД на территории Мглинского муниципального района)
Методист отдела образования администрации Мглинского района
Врач-хирург ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района»
Представитель родительской общественности

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 2 апреля 2012 г.

г. Брянск

№ 299

О признании утратившим силу постановления администрации области
от 9 ноября 2007 года № 889 «Об утверждении Порядка приобретения
и предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
не имеющим закрепленного жилого помещения»
В связи с принятием Закона Брянской области от 2 марта 2012 года № 11-З «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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 9 ноября 2007 года № 889 «Об утверждении Порядка приобретения и предоставления жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения»;
от 16 октября 2009 года № 1121 «О внесении изменения в постановление администрации области от 9 ноября 2007 года № 889
«Об утверждении Порядка приобретения и предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения»;
от 27 сентября 2011 года № 865 «О внесении изменения в постановление администрации области от 9 ноября 2007 года № 889
«Об утверждении Порядка приобретения и предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 2 апреля 2012 г.

г. Брянск

№ 300

О внесении изменений в постановление администрации области от 24 августа 2011 года № 780
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных казенных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Брянской области,
входящих в состав управления лесами Брянской области»
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства
юстиции Российской Федерации от 22 декабря 2008 года № 752н/295 «О признании утратившим силу постановления Министерства труда и занятости Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 23 октября 1992 года
№ 27/8/196 «Об утверждении основных положений о порядке проведения аттестации служащих учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Брянской области, входящих в состав управления лесами Брянской области», утвержденное постановлением
администрации области от 24 августа 2011 года № 780 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Брянской области, входящих в состав управления
лесами Брянской области», следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1.8 подраздела 2.1 раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников»:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику лесного хозяйства с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Аттестация работников государственных казённых учреждений (лесничеств) производится на основании утверждённых в
учреждениях положений об аттестации, разработанных в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права».
1.2. Приложение 4 к Положению исключить.
1.3. Приложение 5 к Положению считать приложением 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 2 апреля 2012 г.

№ 301
г. Брянск

О включении земельного участка № 729 садоводческого товарищества «Пищевик»
в границы населенного пункта Добрунь Брянского района и изменении вида
разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 № 729 площадью 1138 кв. м, расположенный в садоводческом товариществе «Пищевик», кадастровый номер 32:02:251217:8, в границы населенного пункта Добрунь Брянского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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 заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 2 апреля 2012 г.

№ 303
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы), утвержденную постановлением администрации
области от 30 августа 2010 года № 894 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)» (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации области от 30 мая 2011 года № 489, от 15 июня 2011 года № 529, от 23
июня 2011 года № 567, от 7 октября 2011 года № 906, от 11 октября 2011 года № 922), согласно приложениям 1—12.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303

ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)
1. В тексте программы:
1.1. В паспорте программы:
позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«общий объем финансирования программы составит 196755769,9 тыс. рублей:
за счет средств областного бюджета — 1398543,8 тыс. рублей;
в том числе:
2011 год — 157950,0 тыс. рублей;
2012 год — 188564,2 тыс. рублей;
2013 год — 335134,8 тыс. рублей;
2014 год — 315512,0 тыс. рублей;
2015 год — 401382,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 1200000,0 тыс. рублей:
в том числе:
2012 год — 300000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300000,0 тыс. рублей;
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2014 год — 300000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300000,0 тыс. рублей;
прочие источники — 194155090,1 тыс. рублей»;
абзац пятый позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в редакции:
«содействие в обеспечении жильем за счет областного бюджета в 2011—2015 годах 346 молодых семей».
1.2. Абзацы со второго по шестнадцатый раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2011—2015 годы составляет 196755769,9 тыс. рублей:
за счет средств областного бюджета — 1398543,8 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 157950,0 тыс. рублей;
2012 год — 188564,2 тыс. рублей;
2013 год — 335134,8 тыс. рублей;
2014 год — 315512,0 тыс. рублей;
2015 год — 401382,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 1200000,0 тыс. рублей:
в том числе:
2012 год — 300000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300000,0 тыс. рублей;
прочие источники — 194155090,1 тыс. рублей».
1.3. В приложении 2 к программе:
в строке «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного и (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»:
цифры «2,1» в 2011 году заменить цифрами «1,6»;
цифры «2,1» в 2012 году заменить цифрами «6,1»;
цифры «2,1» в 2013 году заменить цифрами «5,7»;
цифры «2,2» в 2014 году заменить цифрами «5,7»;
цифры «2,3» в 2015 году заменить цифрами «3,4»;
в строке «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов
и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и (или) местных бюджетов»:
цифры «38» в 2012 году заменить цифрами «24»;
цифры «38» в 2012 году заменить цифрами «94»;
цифры «38» в 2013 году заменить цифрами «88»;
цифры «40» в 2014 году заменить цифрами «88»;
цифры «42» в 2015 году заменить цифрами «52»;
в строке «Общая площадь жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт»:
«—» в 2013 году заменить цифрами «67,4»;
цифры «49» в 2014 году заменить цифрами «49,1»;
цифры «49» в 2015 году заменить цифрами «47,2»;
в строке «Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены»:
«—» в 2013 году заменить цифрами «2,4»;
цифры «2,2» в 2014 году заменить цифрами « 2,4»;
цифры «2,2» в 2015 году заменить цифрами «2,4».
2. Приложения 1, 3 — 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 2—5 к постановлению.
3. Дополнить программу приложением 6 согласно приложению 6 к постановлению.
4. В подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
4.1. В паспорте подпрограммы:
позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составляет 875259,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета — 655104,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 40385,8 тыс. рублей;
2012 год — 40000,0 тыс. рублей;
2013 год — 189570,6 тыс. рублей;
2014 год — 169947,8 тыс. рублей;
2015 год — 215200,0 тыс. рублей;
прочие источники финансирования — 220155,5 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» абзацы третий и четвертый изложить в редакции:
«проведение капитального ремонта 163,7 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда;
переселение жителей из аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,2 тыс. кв. м».
4.2. Абзацы с первого по восьмой раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«В рамках подпрограммы предусматривается общий объем средств на реализацию подпрограммы в сумме 875259,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета —- 655104,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 40385,8 тыс. рублей;
2012 год — 40000,0 тыс. рублей;
2013 год — 189570,6 тыс. рублей;
2014 год — 169947,8 тыс. рублей;
2015 год — 215200,0 тыс. рублей;
прочие источники финансирования — 220155,5 тыс. рублей».
4.3. В разделе 8 «Межбюджетные субсидии»:
в пункте 8.4 раздела 8 «Межбюджетные субсидии» последний абзац исключить;
дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. Условия предоставления и методика распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
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Субсидии для долевого финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции
объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения предоставляются при наличии соглашения с муниципальным образованием о предоставлении субсидии местным бюджетам из
областного бюджета на строительство объектов и при условии соблюдения уровня финансирования из местных бюджетов. Финансирование расходов за счет средств местных бюджетов производится в объемах не менее 5 процентов от сметной стоимости объекта.
Перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (городских округов) осуществляется в
установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов).
Субсидии, не использованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году, направляются на те же цели в
следующем финансовом году.
В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет
в порядке, установленном действующим законодательством. Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с распоряжением администрации области.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

Сi = С x Vi/V,
где: Сi — размер субсидии бюджету 1-го муниципального района (городского округа), сельского (городского) поселения;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения;
VI — объем затрат 1-го муниципального образования согласно представленной заявке на выделение субсидий на строительство
и реконструкцию объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения».
4.4. Абзацы с третьего по шестой раздела 9 «Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий и рисков ее
реализации» изложить в следующей редакции:
«проведение капитального ремонта 163,7 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда, в том числе:
2013 год — 67,4 тыс. кв. метров;
2014 год — 49,1 тыс. кв. метров;
2015 год — 47,2 тыс. кв. метров;
переселение жителей из аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,2 тыс. кв. м, в том числе:
2013 год — 2,4 тыс. кв. метров;
2014 год — 2,4 тыс. кв. метров;
2015 год — 2,4 тыс. кв. метров».
4.5. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 7 к постановлению.
5. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:
5.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составляет 393787,2 тыс. рублей:
за счет средств областного бюджета всего по подпрограмме — 170695,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 14564,2 тыс. рублей;
2012 год — 45564,2 тыс. рублей;
2013 год — 42564,2 тыс. рублей;
2014 год — 42564,2 тыс. рублей;
2015 год — 25438,8 тыс. рублей;
за счет прочих источников — 223091,6 тыс. рублей».
5.2. В позиции паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «196» заменить цифрами
«346», цифры «2,3» заменить цифрами «22,8».
5.3. Абзацы с шестого по тринадцатый раздела V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 393787,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета всего по подпрограмме — 170695,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 14564,2 тыс. рублей;
2012 год — 45564,2 тыс. рублей;
2013 год — 42564,2 тыс. рублей;
2014 год — 42564,2 тыс. рублей;
2015 год — 25438,8 тыс. рублей;
за счет прочих источников — 223091,6 тыс. рублей».
5.4. В разделе VIII «Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы»:
в абзаце седьмом:
цифры «196» заменить цифрами «346»;
цифры «38» в 2011 году заменить цифрами «24»;
цифры «38» в 2012 году заменить цифрами «94»;
цифры «38» в 2013 году заменить цифрами «88»;
цифры «40» в 2014 году заменить цифрами «88»;
цифры «42» в 2015 году заменить цифрами «52»;
в таблице «Значение целевых индикаторов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы):
цифры «2,1» в 2011 году заменить цифрами «1,6»;
цифры «2,1» в 2012 году заменить цифрами «6,1»;
цифры «2,1» в 2013 году заменить цифрами «5,7»;
цифры «2,2» в 2014 году заменить цифрами «5,7»;
цифры «2,3» в 2015 году заменить цифрами «3,4»;
цифры «38» в 2011 году заменить цифрами «24»;
цифры «38» в 2012 году заменить цифрами «94»;
цифры «38» в 2013 году заменить цифрами «88»;
цифры «40» в 2014 году заменить цифрами «88»;
цифры «42» в 2015 году заменить цифрами «52».
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5.5. В разделе X «Последствия реализации подпрограммы»: в абзаце втором цифры «196» заменить цифрами «346»;
в абзаце третьем цифры «63» заменить цифрами «19».
5.6. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 8 к постановлению.
5.7. В приложении 2 к подпрограмме:
в подпункте «е» пункта 1 первое предложение дополнить словами «полученным до 1 января 2011 года», во втором предложении слова «В этом случае» заменить словами «По кредитным договорам, полученным с 1 января 2011 года»;
подпункт «г» пункта 17 дополнить словами «а также копию кредитного договора (договора займа), справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом)»;
абзац четвертый пункта 48 изложить в следующей редакции:
«Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом) направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет
оплаты расходов на основе указанных документов»;
подпункт «а» пункта 51 изложить в следующей редакции:
«а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса или справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата не произведена»;
пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива».
6. В подпрограмме «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»:
6.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 2427369,0 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств областного бюджета — 554396,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 100000,0 тыс. рублей;
2012 год — 100000,0 тыс. рублей;
2013 год — 100000,0 тыс. рублей;
2014 год — 100000,0 тыс. рублей;
2015 год — 154396,0 тыс. рублей;
за счет прочих источников — 1872973,0 тыс. рублей».
6.2. Раздел 1 «Основные термины, используемые в подпрограмме» дополнить абзацами следующего содержания;
«многодетная семья — зарегистрированная на территории Брянской области семья, имеющая в своем составе трех и более
детей, находящихся на иждивении родителей, и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых организационно-правовых форм — до окончания обучения, а также детей, проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с родными и (или) усыновленными детьми воспитываются
и совместно проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети. Документом, подтверждающим статус
многодетной семьи, является единое по области удостоверение установленного образца, которое выдаётся родителям, в том числе
приемным родителям, опекунам (попечителям) государственными учреждениями социальной защиты населения».
6.3. Подраздел 6.3 «Формы социальной поддержки» раздела 6 «Механизм реализации подпрограммы» после абзаца двадцать
первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Жилое помещение, приобретаемое с помощью средств областного бюджета, оформляется в общую долевую собственность в
равных долях на каждого члена семьи».
6.4. Абзацы со второго по девятнадцатый раздела 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий настоящей подпрограммы составляет 2427369,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 554396,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 1872973,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2011 году:
средства областного бюджета — 100000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 267400,0 тыс. рублей;
в 2012 году:
средства областного бюджета — 100000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 322800,0 тыс. рублей;
в 2013 году:
средства областного бюджета — 100000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 322800,0 тыс. рублей;
в 2014 году:
средства областного бюджета — 100000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 466596,0 тыс. рублей;
в 2015 году:
средства областного бюджета — 154396,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 493377,0 тыс. рублей».
6.5. Приложения 2, 4 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложениям 9, 10 к постановлению.
7. В подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»:
7.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 20484,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета, всего — 18348,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 3000,0 тыс. рублей;
2012 год — 3000,0 тыс. рублей;
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2013 год — 3000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 6348,0 тыс. рублей.
За счет муниципальных бюджетов — 2136,0 тыс. рублей (по согласованию)».
7.2. Абзацы со второго по седьмой раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 20484,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета, всего — 18348,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 3000,0 тыс. рублей;
2012 год — 3000,0 тыс. рублей;
2013 год — 3000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 6348,0 тыс. рублей.
За счет муниципальных бюджетов — 2136,0 тыс. рублей (по согласованию).
7.3. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 11 к постановлению.
8. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2011—2015 годы):
8.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы составит 193038870,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета* — 972200,0 тыс. рублей (прогнозно);
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 1200000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 300000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 190866670,0 тыс. рублей.

*По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета».

8.2. Абзацы со второго по десятый раздела VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит 193038870,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета — 972200,0 тыс. рублей (прогнозно);
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 1200000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 300000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 190866670,0 тыс. рублей».
8.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 12 к постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303
(приложение 1 к долгосрочной целевой
программе «Жилище» (2011—2015 годы)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
(тыс. рублей)

Источники и направления финансирования

2011—2015
годы, всего

2011

1

2

3

Всего
в том числе:
средства областного бюджета
средства областного бюджета (за счет
безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц)
средства местных бюджетов
прочие источники финансирования,
внебюджетные средства
Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» — всего
в том числе:
средства областного бюджета для
предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья
прочие источники финансирования
328

196 755 769,9 23 003 104,9
1 398 543,8
1 200 000,0

157 950.0

2 136,0
300,0
194 155 090,1 22 844 854,9

2012

в том числе
2013

2014

4

5

6

7

28 304 557,3

32 181 637,8

38 458 518,8

74 807 951,1

188 564,2
300 000,0

335 134.8
300 000,0

315512,0
300 000,0

401 382.8
300 000,0

300,0
27 815 693,

300,0
31 546 203,0

601,0
37 842 405,8

635,0
74 105 933,3

98 203,7

98 203,7

58 692,1

Объемы финансирования подпрограмм
393 787,2
33 562,4
105 125,3

2015

170 695,6

14 564,2

45 564,2

42 564,2

42 564,2

25 438,8

223 091,6

18 998,2

59 561,1

55 639,5

55 639,5

33 253,3

Подолжение приложения 2

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Развитие малоэтажного
строительства на территории Брянской
области» — всего
в том числе:
средства областного бюджета
средства местных бюджетов
Подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» — всего
в том числе:
средства областного бюджета
прочие источники финансирования
Подпрограмма «Развития ипотечного
кредитования в жилищном
строительстве» — всего
в том числе:
средства областного бюджета (субсидия
участникам подпрограммы)
внебюджетные средства
из них:
средства от рефинансирования ипотечных
займов
средства от возврата ипотечных займов
собственные средства участников
подпрограммы (семьи) и прочие средства
средства кредитов банков*
в том числе
участникам подпрограммы
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства
в Брянской области» — всего
в том числе:
средства федерального бюджета
(прогнозно)
средства областного бюджета (за счет
безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц)
внебюджетные средства
*справочно

20 484,0

3 300,0

3 300,0

3 300,0

3601,0

6 983,0

18 348,0
2 136,0
875 259,7

3 000,0
300,0
47 642,5

3 000,0
300,0
47 232,0

3 000,0
300,0
263 784,1

3 000,0
601,0
234 628,1

6 348,0
635,0
281 973,0

655 104,2
220 155,5
2 427 369,0

40 385,8
7 256,7
367 400,0

40 000,0
7 232,0
422 800,0

189 570,6
74 213,5
422 800,0

169 947,8
64 680,3
566 596,0

215 200,0
66 773,0
647 773,0

554 396,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

154 396,0

1 872 973,0

267 400,0

322 800,0

322 800,0

466 596,0

493 377,0

1 388 999,0

187 000,0

242 000,0

242 000,0

348 939,0

369 060,0

3 600,0
480 374,0

400,0
80 000,0

800,0
80 000,0

800,0
80 000,0

800,0
116 857,0

800,0
123 517,0

1 320 966,0

220 000,0

220 000,0

220 000,0

321 327,0

339 639,0

220 000,0
27 726 100,0

220 000,0
31 393 550,0

321 327,0
37 555 490,0

339 639,0
73 812 530,0

195 200,0

194 900,0

193 300,0

193 300,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

27 230 900,0

30 898 650,0

37 062 190,0

73 319 230,0

1 320 966,0
220 000,0
193 038 870,0 22 551 200,0

972 200,0

195 500,0

1 200 000,0

190 866 670,0 22 355 700,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303
(приложение 3 к долгосрочной
целевой программе «Жилище» (2011—2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и размеры их финансирования долгосрочной
целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) на 2011 год
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Субсидии на приобретение жилья молодым семьям
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, электроснабжения, водопроводноканализационного хозяйства и объектов коммунально-бытового назначения
Подготовка объектов ЖКХ к зиме
в том числе
распределяемые на основании решений Губернатора Брянской области и на основании решений
Губернатора Брянской области по обращениям Брянской областной Думы
Приобретение спецтехники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
Субсидии на приобретение жилья
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
Субсидии муниципальным образованиям области на подготовку документации по планировке
территорий для развития малоэтажного индивидуального строительства
Всего

Объем
финансирования
14564,2
14564,2
40385,8
25598,6
12643,7
4177,7
2143,5
100000,0
100000,0
3000,0
3000,0
157950,0
329

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303
(приложение 4 к долгосрочной
целевой программе «Жилище»
(2011—2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и размеры их финансирования долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы) на 2012 год
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия

Объем
финансирования

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

45564,2

Субсидии на приобретение жилья молодым семьям

45564,2

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

40000,0

Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, электроснабжения, водопроводноканализационного хозяйства и объектов коммунально-бытового назначения

28000,0

Подготовка объектов ЖКХ к зиме

12000,0

в том числе
распределяемые на основании решений Губернатора Брянской области на основании решений
Губернатора Брянской области по обращениям Брянской областной Думы

3500,0

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»

100000,0

Субсидии на приобретение жилья

100000,0

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

3000,0

Субсидии муниципальным образованиям области на подготовку документации по планировке
территорий для развития малоэтажного индивидуального строительства

3000,0

Всего

188564,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303
(приложение 5 к долгосрочной
целевой программе «Жилище»
(2011—2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и размеры их финансирования долгосрочной
целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) на 2013 год
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия

Объем
финансирования

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

42564,2

Субсидии на приобретение жилья молодым семьям

42564,2

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

189570,6

Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, электроснабжения, водопроводноканализационного хозяйства и объектов коммунально-бытового назначения

23000,0

Подготовка объектов ЖКХ к зиме

12000,0

в том числе
распределяемые на основании решений Губернатора Брянской области на основании решений
Губернатора Брянской области по обращениям Брянской областной Думы
проведение капитального ремонта жилищного фонда

3500,0
108516,9

переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

46053,7

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»

100000,0

Субсидии на приобретение жилья

100000,0

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

3000,0

Субсидии муниципальным образованиям области на подготовку документации по планировке
территорий для развития малоэтажного индивидуального строительства

3000,0

Всего
330

335134,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303
(приложение 6 к долгосрочной
целевой программе «Жилище»
(2011—2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и размеры их финансирования долгосрочной
целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) на 2014 год
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

Объем
финансирования
42564,2

Субсидии на приобретение жилья молодым семьям

42564,2

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

169947,8

Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, электроснабжения, водопроводноканализационного хозяйства и объектов коммунально-бытового назначения

26000,0

Подготовка объектов ЖКХ к зиме

12000,0

в том числе
распределяемые на основании решений Губернатора Брянской области на основании решений
Губернатора Брянской области по обращениям Брянской областной Думы

3500,0

проведение капитального ремонта жилищного фонда

85894,0

переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

46053,6

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»

100000,0

Субсидии на приобретение жилья

100000,0

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

3000,0

Субсидии муниципальным образованиям области на подготовку документации по планировке
территорий для развития малоэтажного индивидуального строительства

3000,0

Всего

315512,0

331

332

в течение
срока реализации
подпрограммы

в течение срока
реализации
подпрограммы

в течение срока
реализации
подпрограммы

в течение срока
реализации
подпрограммы

в течение срока
реализации
подпрограммы

Подготовка объектов ЖКХ к зиме

Приобретение спецтехники и оборудования для
предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Проведение капитального ремонта жилищного
фонда

Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда

2

Срок
реализации

Строительство и реконструкция объектов
теплоснабжения, электроснабжения, водопроводноканализационного хозяйства и объектов
коммунально-бытового назначения

1

Наименование мероприятия

—

400436,3

—

—

120131,2

138161,3

—

280305,1

2572,2

28311,2

13275,7

83024,7

428,7

632

3581

1715,7

31794,6
12643,7

166114,6
79443,7

2143,5

6196

35516

26595,5

25598,6

4

2011

130598,6

3

всего

—

—

—

—

—

—

—

12632

632

34600
12000

6600

28000

5

2012

46053,7

155024,1

46507,2

108516,9

—

—

—

12632

632

30337
12000

7337

23000

6

2013

46053,6

122706,2

36812

85894,2

—

—

—

12632

632

33499
12000

7499

26000

7

2014

8

2015

46054

122706

36812

85894

25739,0

1287

24452,0

31853

1053

35884
30800

7884

28000

Объемы финансирования всего, в том числе по годам,
тыс. руб.

Основные мероприятия по реализации
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)

10

Ответственные
исполнители

средства областного департамент
бюджета
топливноэнергетического
прочие источники
комплекса
финансирования
и жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области
средства областного департамент
бюджета
топливноэнергетического
прочие источники
комплекса
финансирования
и жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области
средства областного департамент
бюджета
топливноэнергетического
прочие источники
комплекса и
финансирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области
средства областного департамент
бюджета
топливноэнергетического

средства областного департамент
бюджета
строительства
и архитектуры
прочие источники
Брянской области
финансирования

9

Источники
финансирования

(приложение 1 к подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303

333

Наименование
мероприятия

Предоставление социальных выплат
молодым семьям

Всего

1

в течение срока
реализации
подпрограммы

Срок
реализации

40385,8
7256,7
47642,5

655104,2
220155,5
875259,7

197372,9

4
—

3
59211,6

5

47232

7232

40000

—

6

263784,1

74213,5

189570,6

65791,0

19737,3

18998,2
33562,4

223091,6
339787,2

2011
14564,2

170695,6

всего

105125,3

59561,1

45564,2

2012

98203,7

55639,5

42564,2

2013

98203,7

55639,5

42564,2

2014

Объемы финансирования, тыс. руб.
В том числе по годам (указывается срок
реализации, предусмотренный подпрограммой)

58692,1

33253,3

8

281973

66773

215200

65791

19737

9

10
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области

Ответственные
исполнители

решение
основных
целей
и задач
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

(приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303

прочие источники
финансирования

средства областного
бюджета

прочие источники
финансирования

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

средства
областного
бюджета

Источники
финансирования

234628,1

64680,3

169947,8

65790,9

25438,8

2015

7
19737,3

Основные мероприятия по реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой подпрограммы «Жилище»
(2011—2015 годы)

2

Продолжение приложения 7

334

Средства кредитов банков

2.3

2.4

Средства от возврата ипотечных займов

2.2

Собственные средства участников подпрограммы (семьи) и прочие средства

участникам подпрограммы

в том числе:

Средства от рефинансирования ипотечных займов

2.1

480374,0

1320966,0

1320966,0

3600,0

1388999,0

1872973,0

689504,5

Внебюджетные средства

554396,0

Средства областного бюджета

2427369,0

3

всего

Субсидия участникам подпрограммы

2

1

2

1

Общая сумма средств

Источник финансирования

№
п. п.

80000,0

220000,0

220000,0

400,0

187000,0

267400,0

121611,5

100000,0

367400,0

4

2011

80000,0

220000,0

220000,0

800,0

242000,0

322800,0

129635,0

100000,0

422800,0

5

2012

80000,0

220000,0

220000,0

800,0

242000,0

322800,0

137791,0

100000,0

422800,0

6

2013

в том числе по годам

Объем финансирования

Потребность в финансировании,
необходимом для решения задач подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

116857,0

321327,0

321327,0

800,0

348939,0

466596,0

146071,0

100000,0

566596,0

7

2014

123517,0

339639,0

339639,0

800,0

369060,0

493377,0

154396,0

154396,0

647773,0

8

2015

(тыс. рублей)

(приложение 4 к подпрограмме «Развитие
ипотечного кредитования в жилищном
строительстве области» долгосрочной
целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303

335

Выделение бюджетных средств,
предназначенных для целевой
адресной поддержки нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
в форме безвозмездных субсидий

Наименование
мероприятия

2011–
2015 годы

Срок
исполнения
всего
554396,0

2011
100000,0

100000,0

2012
100000,0

2013

в том числе по годам

100000,0

2014

Объем финансирования, тыс. руб.

2015
154396,0

областной
бюджет

Источник
финансирования

Ответственные
исполнители

администрация
Брянской области,
финансовое управление
Брянской области,
департамент строительства
и архитектуры
Брянской области,
открытое акционерное
общество Ипотечная
корпорация
Брянской области

Основные мероприятия подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)

улучшение
жилищных
условий
885 семьям
Брянской
области;
приобретение
участниками
подпрограммы
61,6 тыс. кв. м
жилья

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

(приложение 2
к подпрограмме «Развитие ипотечного
кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы))
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Всего по подпрограмме

в том числе

2

1
всего

3300,0

20484,0

2012

3300,0

300,0

3000,0

2013

3300,0

300,0

3000,0

2014

3611,0

601,0

3000,0

2015

6983,0

635,0

6348,0

средства
муниципальных
образований
(по согласованию)

средства
областного
бюджета

Источники
финансирования

193038870,00

3

всего, тыс.
рублей

22551200,00

2011 год
4

27726100,00

2012 год
5

31393550,00

в том числе
2013 год
6

решение
основных
целей и задач
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

37555490,00

2014 год
7

73812530,00

2015 год
8

(приложение 2 к подпрограмме
«Стимулирование развития жилищного
строительства в Брянской области»
(2011—2015 годы) долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 303

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Ответственные
исполнители

Объемы и сроки финансирования, тыс. руб.

Планируемые объемы и источники финансирования

300,0

2136,0

2011
3000,0

18348,0

всего

Объемы финансирования, тыс. руб.
В том числе по годам (указывается срок
реализации, предусмотренный подпрограммой)

Источники
финансирования

в течение срока
реализации
подпрограммы

Срок
реализации

Наименование
мероприятия

Подготовка документации по
планировке территории для
развития малоэтажного
индивидуального строительства

Наименование
мероприятия

Основные мероприятия по реализации
подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

(приложение 1 к подпрограмме «Развитие
малоэтажного строительства на территории
Брянской области» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению администрации
Брянской области
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Государственная поддержка на развитие
социальной инфраструктуры для
строительства жилья экономического класса

Государственная поддержка на обеспечение
автомобильными дорогами новых
микрорайонов массовой малоэтажной
и многоквартирной застройки жильем
экономического класса

в том числе
Государственная поддержка в виде возмещения
затрат юридическим лицам на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
на обеспечение земельных участков под
жилищное строительство коммунальной
инфраструктуры

Обеспечение территорий жилой застройки
объектами инженерной и социальной
инфраструктуры

1

всего
в том числе
средства областного бюджета
за счет безвозмездных
поступлений от физических
и юридических лиц
средства федерального бюджета
внебюджетные источники
всего
в том числе
средства областного бюджета
за счет безвозмездных
поступлений от физических
и юридических лиц
федерального бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
всего
в том числе
средства областного бюджета
за счет безвозмездных
поступлений от физических
и юридических лиц
средства федерального бюджета
внебюджетные источники

422900,0
4390110,00

3180150,0
27024150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00
4906590,00

300000,00

541300,0
5206590,00

30898650,00

194900,00

300000,00

7

0,00

0,00

0,00
5681310,00

300000,00

778120,0
5981310,00

37062190,00

193300,00

300000,00

100000,00

100000,00

100000,00

по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора проектов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400000,00

0,00

100000,00

0,00
0,00
100000,00

по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора проектов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400000,00
100000,00
100000,00
100000,00

50000,00

0,00
50000,00

0,00

0,00

0,00
6197790,00

300000,00

964190,0
6497790,00

73319230,00

193300,00

50000,00

50000,00

8
300000,00

50000,00

200000,00

по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора проектов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200000,00
50000,00
50000,00
50000,00

0,00

0,00
4648350,00

0,00
25824150,00
0,00

300000,00

473640,0
4948350,00

1200000,00

0,00
4390110,00

22355700,00

190866670,00

27230900,00

195200,00

195500,00

972200,00

5
300000,00

4

3
1200000,00

2
средства областного бюджета
за счет безвозмездных
поступлений от физических
и юридических лиц
средства федерального
бюджета
внебюджетные источники
в том числе
средства АИЖК
всего
в том числе
средства областного бюджета
за счет безвозмездных
поступлений от физических
и юридических лиц
средства федерального бюджета
внебюджетные источники
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1

в том числе
Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц

Обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан

Стимулирование строительства жилья
экономического класса по программе «Стимул»

в том числе
Обеспечение выдачи и рефинансирования
ипотечных жилищных кредитов (займов)
по общефедеральной системе

Развитие ипотечного жилищного кредитования

Развитие строительной индустрии
и промышленности строительных материалов

Строительство инфраструктуры, в том числе
организациями коммунального комплекса

2

всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета

всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников
всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников
(средства АИЖК)
всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников

всего
в том числе
средства областного бюджета
за счет безвозмездных
поступлений от физических
и юридических лиц
средства федерального бюджета
внебюджетные источники
всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников
всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников

3

4

5

701500,00
0,00

140300,00
0,00

195500,00
0,00

972200,00
0,00

0,00
422900,00

0,00
3180150,00

195500,00
0,00

0,00
3096650,00
422900,00
0,00

0,00
19122140,00
3180150,00
0,00

972200,00
0,00

3096650,00
0,00

0,00
3519550,00

0,00
22302290,00
19122140,00
0,00

0,00
1298000,00
3519550,00
0,00

0,00
32000000,00
22302290,00
0,00

140300,00
0,00

195200,00
0,00

195200,00
0,00

0,00
473640,00

0,00
3194670,00
473640,00
0,00

3194670,00
0,00

0,00
3668310,00

0,00
2165000,00
3668310,00
0,00

0,00
4648350,00
2165000,00
0,00

0,00
4390110,00
1298000,00
0,00

0,00
25824150,00
32000000,00
0,00

4798350,00
150000,00

4390110,00

600000,00

26424150,00

6

140300,00
0,00

194900,00
0,00

194900,00
0,00

0,00
541300,00

0,00
4121310,00
541300,00
0,00

4121310,00
0,00

0,00
4662610,00

0,00
1854000,00
4662610,00
0,00

0,00
4906590,00
1854000,00
0,00

150000,00

5056590,00

7

140300,00
0,00

193300,00
0,00

193300,00
0,00

0,00
778120,00

0,00
4377240,00
778120,00
0,00

4377240,00
0,00

0,00
5155360,00

0,00
345000,00
5155360,00
0,00

0,00
5681310,00
345000,00
0,00

150000,00

5831310,00

140300,00
0,00

193300,00
0,00

193300,00
0,00

0,00
964190,00

0,00
4332270,00
964190,00
0,00

4332270,00
0,00

0,00
5296460,00

0,00
26338000,00
5296460,00
0,00

0,00
6197790,00
26338000,00
0,00

150000,00

6347790,00

8
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всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников
всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников
всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников

Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем граждан, признанных
в установленном порядке вынужденными
переселенцами

Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем граждан, выезжающих
(выехавших) из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей

Средства застройщиков на строительство
жилья, в том числе привлеченные средства
граждан и кредитных ресурсов

13148040,00
0,00
0,00
13148040,00

0,00
110740230,00

2200,00
0,00

5700,00
0,00
110740230,00
0,00

2200,00
0,00

24300,00
0,00

121500,00
0,00
5700,00
0,00

24300,00
0,00

121500,00
0,00

28700,00
0,00

143500,00
0,00

Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем граждан — участников
ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф, пострадавших в результате
этих аварий, и приравненных к ним лиц

4
140300,00
0,00
28700,00
0,00

3
701500,00
0,00
143500,00
0,00

2
федерального бюджета
внебюджетных источников
всего
в т.ч. за счет средств областного
бюджета
федерального бюджета
внебюджетных источников

1

5

0,00
16749240,00

16749240,00
0,00

1900,00
0,00

1900,00
0,00

24300,00
0,00

24300,00
0,00

28700,00
0,00

140300,00
0,00
28700,00
0,00

6

0,00
19475450,00

19475450,00
0,00

1600,00
0,00

1600,00
0,00

24300,00
0,00

24300,00
0,00

28700,00
0,00

140300,00
0,00
28700,00
0,00

7

0,00
25880520,00

25880520,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24300,00
0,00

24300,00
0,00

28700,00
0,00

140300,00
0,00
28700,00
0,00

0,00
35486980,00

35486980,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24300,00
0,00

24300,00
0,00

28700,00
0,00

140300,00
0,00
28700,00
0,00

8
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 2 апреля 2012 г.

№ 304
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
В соответствии с законами Брянской области от 27 октября 2011 года № 99-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 24 ноября 2011 года № 117-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 7 декабря
2011 года № 130-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов», от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—
2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 14 января 2009 года № 8 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации области от 3 августа 2009 года № 798, от 28 сентября 2009 года № 1043, от 25 ноября
2009 года № 1243, от 23 декабря 2009 года № 1426, от 20 октября 2010 года № 1062, от 31 декабря 2010 года № 1484, от 9 августа
2011 года № 721), изменения согласно приложениям 1—10 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304

ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
1. По тексту программы, подпрограмм к программе слова «департамент по строительству Брянской области» заменить словами
«департамент строительства и архитектуры Брянской области».
2. В долгосрочной целевой программе «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы):
2.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«средства областного бюджета в объеме 596329,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 136931,1 тыс. рублей;
2010 год — 97859,1 тыс. рублей;
2011 год — 91537,8 тыс. рублей;
2012 год — 46801,7 тыс. рублей;
2013 год — 74400,0 тыс. рублей;
2014 год — 74400,0 тыс. рублей;
2015 год — 74400,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
«Газификация Брянской области» (2009—2015 годы):
2009 год — 72663,5 тыс. рублей;
2010 год — 41287,7 тыс. рублей;
2011 год — 31395,0 тыс. рублей;
2012 год — 16481,7 тыс. рублей;
2013 год — 26000,0 тыс. рублей;
2014 год — 26000,0 тыс. рублей;
2015 год — 26000,0 тыс. рублей;
всего — 239827,9 тыс. рублей;
«Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы):
2009 год — 41830,3 тыс. рублей;
2010 год — 25144,1 тыс. рублей;
2011 год — 22573,8 тыс. рублей;
2012 год — 15770,0 тыс. рублей;
2013 год — 16400,0 тыс. рублей;
2014 год — 16400,0 тыс. рублей;
2015 год — 16400,0 тыс. рублей;
всего — 154518,2 тыс. рублей;
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы):
2009 год — 22437,3 тыс. рублей;
2010 год — 31427,3 тыс. рублей;
2011 год — 37569,0 тыс. рублей;
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2012 год — 14550,0 тыс. рублей;
2013 год — 32000,0 тыс. рублей;
2014 год — 32000,0 тыс. рублей;
2015 год — 32000,0 тыс. рублей;
всего — 201983,6 тыс. рублей».
2.2. В позиции паспорта «Ожидаемые конечные результаты программы»:
слова «Будет построено и введено в эксплуатацию 361,43 км разводящих газопроводов, что позволит газифицировать 6506
жилых домов» заменить словами «Будет построено и введено в эксплуатацию 339,0 км разводящих газопроводов, что позволит газифицировать 6441 жилой дом»;
слова «Исполнение программы позволит повысить качество обеспечения питьевой водой населения, ввести в эксплуатацию
221,22 км водопроводных сетей» заменить словами «Исполнение программы позволит повысить качество обеспечения питьевой
водой населения, ввести в эксплуатацию 201,9 км водопроводных сетей».
2.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Для финансирования намеченных программой мероприятий необходимы средства в объеме 596329,7 тыс. рублей, в том числе
из областного бюджета — 596329,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 136931,1 тыс. рублей;
2010 год — 97859,1 тыс. рублей;
2011 год — 91537,8 тыс. рублей;
2012 год — 46801,7 тыс. рублей;
2013 год — 74400,0 тыс. рублей;
2014 год — 74400,0 тыс. рублей;
2015 год — 74400,0 тыс. рублей;
по подпрограммам:
«Газификация Брянской области» (2009—2015 годы):
из областного бюджета — 239827,9 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 72663,5 тыс. рублей;
2010 год — 41287,7 тыс. рублей;
2011 год — 31395,0 тыс. рублей;
2012 год — 16481,7 тыс. рублей;
2013 год — 26000,0 тыс. рублей;
2014 год — 26000,0 тыс. рублей;
2015 год — 26000,0 тыс. рублей;
«Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы):
из областного бюджета — 154518,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 41830,3 тыс. рублей;
2010 год — 25144,1 тыс. рублей;
2011 год — 22573,8 тыс. рублей;
2012 год — 15770,0 тыс. рублей;
2013 год — 16400,0 тыс. рублей;
2014 год — 16400,0 тыс. рублей;
2015 год — 16400,0 тыс. рублей;
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы):
из областного бюджета — 201983,6 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 22437,3 тыс. рублей;
2010 год — 31427,3 тыс. рублей;
2011 год — 37569,0 тыс. рублей;
2012 год — 14550,0 тыс. рублей;
2013 год — 32000,0 тыс. рублей;
2014 год — 32000,0 тыс. рублей;
2015 год — 32000,0 тыс. рублей».
2.4. Раздел 7 «Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей
редакции:
«Контроль за исполнением программы осуществляется департаментом строительства и архитектуры Брянской области в соответствии с подразделом 4.2 раздела 4 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472. Информация о реализации
программы представляется в департамент экономического развития Брянской области ежемесячно».
2.5. Дополнить программу разделом 10 «Межбюджетные субсидии» в следующей редакции:
«В рамках долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009 —
2015 годы) бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений предоставляются межбюджетные субсидии на софинансирование строительства систем газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов Брянской
области, газификации котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов области.
Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться департаментом строительства и архитектуры Брянской
области по заявкам муниципальных образований.
Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения финансовой помощи в форме субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений согласно приложениям 3, 4 к программе».
2.6. Дополнить программу приложениями 3, 4, изложив их в редакции согласно приложениям 10, 11 к постановлению.
2.7. Приложения 1, 2 к программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3 к постановлению.
3. В подпрограмме «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы):
3.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«Средства областного бюджета в объеме 239827,9 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 72663,5 тыс. рублей;
2010 год — 41287,7 тыс. рублей;
2011 год — 31395,0 тыс. рублей;
2012 год — 16481,7 тыс. рублей;
2013 год — 26000,0 тыс. рублей;
2014 год — 26000,0 тыс. рублей;
2015 год — 26000,0 тыс. рублей».
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3.2. В позиции паспорта «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» слова «Будет построено и введено в эксплуатацию
361,43 км разводящих газопроводов, что позволит газифицировать 6506 жилых домов» заменить словами «Будет построено и введено в эксплуатацию 339,0 км разводящих газопроводов, что позволит газифицировать 6441 жилой дом».
3.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 239827,9 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета — 239827,9 тыс. рублей».
3.4. Раздел 7 «Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется департаментом строительства и архитектуры Брянской области в
соответствии с подразделом 4.2 раздела 4 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472. Информация о реализации
подпрограммы представляется в департамент экономического развития Брянской области ежемесячно».
3.5. Приложения 1, 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложениям 4, 5 к постановлению.
4. В подпрограмме «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы):
4.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«средства областного бюджета в объеме 154518,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 41830,3 тыс. рублей;
2010 год — 25144,1 тыс. рублей;
2011 год — 22573,8 тыс. рублей;
2012 год — 15770,0 тыс. рублей;
2013 год — 16400,0 тыс. рублей;
2014 год — 16400,0 тыс. рублей;
2015 год — 16400,0 тыс. рублей».
4.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 157542,0 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета — 157542,0 тыс. рублей».
4.3. Раздел 7 «Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется департаментом строительства и архитектуры Брянской области в
соответствии с подразделом 4.2 раздела 4 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472. Информация о реализации
подпрограммы представляется в департамент экономического развития Брянской области ежемесячно».
4.4. Приложения 1, 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложениям 6, 7 к постановлению.
5. В подпрограмме «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы):
5.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Средства областного бюджета в объеме 201983,6 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 22437,3 тыс. рублей;
2010 год — 31427,3 тыс. рублей;
2011 год — 37569,0 тыс. рублей;
2012 год — 14550,0 тыс. рублей;
2013 год — 32000,0 тыс. рублей;
2014 год — 32000,0 тыс. рублей;
2015 год — 32000,0 тыс. рублей».
5.2. В позиции паспорта «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» слова «исполнение подпрограммы позволит повысить качество обеспечения питьевой водой населения, ввести в эксплуатацию 221,22 км водопроводных сетей» заменить словами
«исполнение подпрограммы позволит повысить качество обеспечения питьевой водой населения, ввести в эксплуатацию 201,9 км
водопроводных сетей».
5.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 201983,6 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета — 201983,6 тыс. рублей».
5.4. Раздел 7 «Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется департаментом строительства и архитектуры Брянской области в
соответствии с подразделом 4.2 раздела 4 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472. Информация о реализации
подпрограммы представляется в департамент экономического развития Брянской области ежемесячно».
5.5. Приложения 1, 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложениям 8, 9 к постановлению.
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343

136931,1

596329,7

97859,1

22437,3

41830,3

72663,5

2009

Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов
Брянской области
Газификация котельных объектов социально-культурной сферы
населенных пунктов Брянской области
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов
Брянской области

1

3

2

91537,8

31427,3

25144,1

41287,7

2010

46801,7

37569,0

22573,8

31395,0

2011

74400,0

14550,0

15770,0

16481,7

2012

74400,0

32000,0

16400,0

26000,0

2013

Объемы финансирования, тыс. рублей
в том числе по годам

74400,0

32000,0

16400,0

26000,0

2014

32000,0

16400,0

26000,0

2015

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

Источник
финансирования

2009—2015

2009—2015

2009—2015

Срок
реализации
программы,
годы

км

шт.

км

Единица
измерения

22,32

20

103,81

2009

31

13

58,98

2010

38,18

11

44,85

14,55

6

23,54

2012

31,95

9

35,94

2013

31,95

9

35,94

2014

31,95

9

35,94

2015

(приложение 2 к долгосрочной целевой программе
«Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы))

Величина индикатора по годам
2011

строительство
201,9 км сетей
водоснабжения

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия
строительство
339,0 км газовых сетей,
газификация
6441 жилого дома
сдача
в эксплуатацию
77 котельных

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Ответственные
исполнители

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

201983,6

154518,2

239827,9

всего

2009—2015

2009—2015

2009—2015

Срок
реализации,
годы

Наименование мероприятия программы

Строительство систем
газоснабжения для
населенных пунктов
Брянской области
Газификация котельных
объектов социальнокультурной сферы
населенных пунктов
Брянской области
Строительство систем
водоснабжения для
населенных пунктов
Брянской области
Итого

Наименование
мероприятия
программы

№
п. п.

3

2

1

№
п. п.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)

(приложение 1 к долгосрочной целевой программе
«Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304
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2009—2015

Строительство систем
газоснабжения для
населенных пунктов
Брянской области

239827,9

всего

72663,5

2009
41287,7

2010
31395,0

2011
16481,7

2012
26000,0

2013

в том числе по годам

Объемы финансирования, тыс. рублей

26000,0

2014
26000,0

2015
областной
бюджет

Источник
финансирования

Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов
Брянской области

Наименование мероприятия подпрограммы

2009—2015

Срок
реализации
подпрограммы,
годы

км

Единица
измерения

103,81

2009

58,98

2010

44,85

23,54

2012

35,94

2013

35,94

2014

35,94

2015

(приложение 2 к подпрограмме «Газификация Брянской
области» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой
программы «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы))

Величина индикатора по годам
2011

339,0 км
газовых сетей

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Ответственный
исполнитель

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)

Срок
реализации,
годы

Наименование
мероприятия
подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)

(приложение 1 к подпрограмме «Газификация Брянской
области» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой
программы «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009-2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304

345

2009—2015

Срок
реализации,
годы
154518,2

всего

41830,3

2009
25144,1

2010
22573,8

2011
15770,0

2012
16400,0

2013

в том числе по годам

Объемы финансирования, тыс. рублей

16400,0

2014
16400,0

2015
областной
бюджет

Газификация котельных объектов социально-культурной сферы
населенных пунктов Брянской области

Наименование мероприятия подпрограммы

2009—2015

Срок
реализации
подпрограммы,
годы

шт.

Единица
измерения

20

2009

13

2010

11

6

2012

9

2013

Величина индикатора по годам
2011

сдача
в эксплуатацию
77 котельных

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Ответственный
исполнитель

9

2014

9

2015

(приложение 2 к подпрограмме «Перевод отопления
учреждений и организаций социально-культурной сферы
населённых пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской
области» (2009—2015 годы))

Источник
финансирования

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов подпрограммы «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы
населённых пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

Газификация котельных
объектов социальнокультурной сферы
населенных пунктов
Брянской области

Наименование
мероприятия
подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации подпрограммы «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы
населённых пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

(приложение 1 к подпрограмме «Перевод отопления
учреждений и организаций социально-культурной сферы
населённых пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской
области» (2009—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304
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2009–2015

Строительство систем
водоснабжения для
населенных пунктов
Брянской области

201983,6

всего

22437,3

2009
31427,3

2010
37569,0

2011
14550,0

2012
32000,0

2013

в том числе по годам

Объемы финансирования, тыс. рублей

32000,0

2014
32000,0

2015

225,5 км сетей
водоснабжения

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Ответственный
исполнитель

Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов
Брянской области

Наименование мероприятия подпрограммы

2009—2015

Срок
реализации
подпрограммы,
годы

км

Единица
измерения

22,32

2009

31

2010

38,18

2011

14,55

2012

31,95

2013

Величина индикатора по годам

31,95

2014

31,95

2015

(приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение населения
Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы))

областной
бюджет

Источник
финансирования

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

Срок
реализации,
годы

Наименование
мероприятия
подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)

(приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение населения
Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304
(приложение 3 к долгосрочной целевой программе
«Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы))

ПОРЯДОК
предоставления финансовой помощи в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений
в рамках долгосрочной целевой программы
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи в форме субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов), сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности на реализацию долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) (далее — субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и
расходования, критерии отбора и порядок перечисления субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений на
реализацию долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015
годы) на следующие цели:
строительство и реконструкция газопроводных сетей;
строительство и реконструкция котельных к объектам социально-культурной сферы;
строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей.
3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется при условии обеспечения
софинансирования за счет:
областного бюджета в размере не более 95 процентов;
местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства и
архитектуры Брянской области.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
износ водопроводных, канализационных сетей не менее 60 процентов или их отсутствие;
сбрасываемые стоки очистных сооружений не отвечают санитарным нормам или их отсутствие;
отсутствие сетей газоснабжения и наличие в населенных пунктах не менее 30 дворов;
несоответствие тепловых режимов котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов существующим
нормам.
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит департамент строительства и архитектуры Брянской области.
6. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, определяет
перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждается распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы.
7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений, заключенных с администрациями муниципальных образований,
после представления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых предусмотрены средства на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований
в доход бюджетов муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в
территориальных органах Федерального казначейства.
8. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий
вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований размещают заказы на выполнение строительно-монтажных
работ, приобретение оборудования, выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, реализацию целей,
предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, 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».
10. Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы.
11. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, в том числе использования средств
областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований и департамент строительства и архитектуры Брянской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению администрации
Брянской области
от 2 апреля 2012 г. № 304
(приложение 4 к долгосрочной целевой программе
«Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)

МЕТОДИКА
распределения финансовой помощи в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений
на реализацию долгосрочной целевой программы
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в целях,
установленных Порядком предоставления финансовой помощи муниципальным районам (городским округам), сельским (городским) поселениям в форме субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области» (2009—2015 годы).
Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Ci = C x Vi/V,
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа), сельского (городского) поселения;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений на строительство:
газопроводных сетей;
котельных к объектам социально-культурной сферы;
водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке на выделение субсидий на строительство
газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных
сооружений и канализационных сетей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 3 апреля 2012 г.

№ 305

г. Брянск

О проведении эстафеты олимпийского и паралимпийского огня на территории
Брянской области и г. Брянска в рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
В связи с реализацией одного из самых масштабных и значимых проектов «Эстафета олимпийского и паралимпийского огня»,
разработанного АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» и включающего проведение мероприятий эстафеты во всех субъектах Российской
Федерации в период с октября 2013 года по 7 марта 2014 года, в целях формирования маршрута эстафеты по территории Брянской
области и г. Брянска, решения оперативных вопросов, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Брянской областью
и АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» от 22 февраля 2011 года № GR/11/02/22-5, учитывая региональное значение мероприятия,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в январе — марте 2014 года на территории Брянской области и г. Брянска этапы эстафеты олимпийского и паралимпийского огня в рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
2. Утвердить прилагаемые состав рабочей группы и план подготовки и организации движения колонны эстафеты олимпийского и паралимпийского огня по территории Брянской области и г. Брянска в рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
3. Рекомендовать Брянской городской администрации:
создать рабочую группу по организации и проведению в г. Брянске этапов эстафеты олимпийского и паралимпийского огня
(от улицы к улице) в рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;
в срок до 1 мая 2012 года разработать предложения по программе и детальному маршруту проведения эстафеты олимпийского
и паралимпийского огня по территории города Брянска (от улицы к улице);
предусмотреть в бюджете на 2013—2014 годы расходы на реализацию мероприятий по проведению эстафеты олимпийского и
паралимпийского огня.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить активное участие общественности в проведении мероприятий
эстафеты олимпийского и паралимпийского огня в январе XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор H. B. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 3 апреля 2012 г. № 305

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению эстафеты олимпийского
и паралимпийского огня на территории Брянской области и г. Брянска
в рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
Денин
Николай Васильевич

— Губернатор Брянской области, руководитель рабочей группы

Теребунов
Анатолий Николаевич

— заместитель Губернатора Брянской области, ответственный за взаимодействие с АНО
«Оргкомитет «Сочи-2014» по вопросу проведения эстафеты олимпийского и паралимпийского
огня, заместитель руководителя рабочей группы

Бугаев
Анатолий Петрович

— заместитель председателя Брянской областной Думы, заместитель руководителя рабочей
группы (по согласованию)

Смирнов
Сергей Михайлович

— Глава Брянской городской администрации, заместитель руководителя рабочей группы
(по согласованию)

Трусов
Сергей Николаевич

— председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской
области, заместитель руководителя рабочей группы

члены рабочей группы:
Кузьмин
Валентин Юрьевич

— начальник управления МВД России по Брянской области (по согласованию)

Кочетов
Андрей Андреевич

— начальник управления ГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию)

Строкин
Олег Николаевич

— начальник управления ФСБ России по Брянской области (по согласованию)

Оборотов
Владимир Николаевич

— директор департамента общего и профессионального образования Брянской области

Сомова
Наталья Александровна

— начальник управления культуры Брянской области

Кострыкин
Алексей Иванович

— начальник информационно-аналитического управления администрации области

Шидловский
Василий Иванович

— президент федерации лыжного спорта Брянской области (по согласованию)

Новиков
Николай Васильевич

— председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
(по согласованию)

Синицкий
Владимир Иванович

— главный врач ГАУ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»

Кузнецов
Дмитрий Вячеславович

— начальник отдела информационного обеспечения деятельности администрации области —
пресс-службы информационно-аналитического управления администрации области

Рославицкий
Андрей Александрович

— глава Советской районной администрации г. Брянска (по согласованию)

Песенко
Тамара Владимировна

— глава Володарской районной администрации г. Брянска (по согласованию)

Машков
Юрий Иванович

— глава Бежицкой районной администрации г. Брянска (по согласованию)

Стародубов
Дмитрий Олегович

— глава Фокинской районной администрации г. Брянска (по согласованию)

Гапеенко
Юрий Петрович

— руководитель исполкома БРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию)

Дорощенко
Владимир Николаевич

— директор департамента здравоохранения Брянской области

Севченков
Владимир Иванович

— начальник управления культуры Брянской городской администрации (по согласованию)

Сахно
Анатолий Александрович

— начальник управления по работе с муниципальными образованиями администрации области

Лабекин
Владимир Викторович

— начальник управления социальной защиты населения Брянской области

Марусов
Сергей Петрович

— директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области

Журавлёва
Валентина Тимофеевна

— начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
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Тимохин
Владимир Николаевич

— начальник Брянского ЛО МВД России на транспорте (по согласованию)

Куцев
Павел Владимирович

— директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области

Кобзев
Александр Николаевич

— начальник главного управления МЧС России по Брянской области (по согласованию)

Валяев
Павел Валерьевич

— глава администрации Дятьковского муниципального района (по согласованию)

Клишина
Людмила Анатольевна

— глава администрации Жуковского городского поселения (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 3 апреля 2012 г. № 305

ПЛАН
подготовки и организации движения колонны эстафеты олимпийского
и паралимпийского огня по территории Брянской области и г. Брянска
в рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
№
п. п.
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
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Наименование мероприятия

Дата
исполнения

2
Разработка детального маршрута эстафеты
по территории Брянской области и г. Брянска
(от улицы к улице)
Установка необходимых обозначений на маршруте
эстафеты, размещение рекламно-информационных
материалов
Встреча эстафеты на границе Брянской области
и сопровождение колонны эстафеты до момента
завершения этапа эстафеты на территории г. Брянска
с предоставлением согласованного конвоя
Организация мест стоянки колонны эстафеты
по маршруту эстафеты
Содействие в организации размещения и питания
лиц, участвующих в колонне эстафеты по маршруту
эстафеты на территории Брянской области и г. Брянска
Организация мест складирования продукции/
реквизита эстафеты
Обеспечение координации всех органов
исполнительной власти на территории Брянской
области для беспрепятственного и безопасного
передвижения колонны эстафеты по Брянской области
Организация и управление дорожным движением
во время прохождения колонны эстафеты
по территории Брянской области и г. Брянска
Благоустройство территории по маршруту следования
эстафеты
Обеспечение безопасности дорожного движения,
перекрытие улиц во время следования колонны
эстафеты, охрана общественного порядка по маршруту
эстафеты, включая места старта, остановок, финиша
этапа бега, чествования огня, передвижения колонны
эстафеты по территории Брянской области и г. Брянска
Содействие в организации медицинского обеспечения
участников, журналистов, официальных лиц и почётных
гостей по маршруту эстафеты на территории Брянской
области и г. Брянска
Обеспечение конвоя в количестве не менее 2 машин
ДПС и 1 сопровождающей машины полиции
по маршруту следования эстафеты на территории
Брянской области и г. Брянска
Праздничное оформление и разметка маршрута бега
факелоносцев

3

Ответственный
за исполнение
4

до 1 мая
2012 года

Теребунов А. Н., Смирнов С. М.,
Трусов С. Н.

2012—
2014 годы

Теребунов А. Н., Смирнов С. М.

2013—
2014 годы

Теребунов А. Н., Кузьмин В. Ю.,
Кочетов А. А., Дорощенко В. Н.,
Трусов С. Н.

в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
по назначению

Кузавлёв Е. Д., Смирнов С. М.,
Сахно А. А., главы муниципальных
образований (по согласованию)
Теребунов А. Н., Симоненко Н. К.,
Журавлёва В. Т., Смирнов С. М.
Габдулвалеев P. P., Теребунов А. Н.,
Смирнов С. М.
Климов М. В., Теребунов А. Н.,
Кузьмин В. Ю., Строкин О. Н.

в дни
передвижения
колонны эстафеты
2013—
2014 годы
в дни
передвижения
колонны эстафеты

Кузьмин В. Ю., Кочетов А. А.

в дни
передвижения
колонны эстафеты

Макаров А. Н., Дорощенко В. Н.

в дни
передвижения
колонны эстафеты

Кузьмин В. Ю., Кочетов А. А.

по назначению

Кузавлёв Е. Д., Смирнов С. М.,
Шидловский В. И.

Кузавлёв Е. Д., Смирнов С. М.
Смирнов С. М., Кочетов А. А.,
Хачко И. Г.

Продолжение таблицы

1

2

14

Содействие в организации пункта сбора факелоносцев

15

Реализация программы проведения общественных
празднований на территории г. Брянска, в том числе
концертной программы
Техническое обслуживание мероприятий, включая
монтаж/демонтаж сценической конструкции,
оформление мест проведения мероприятий
в соответствии с установленным дизайном
Выступление с участием официальных лиц Брянской
области и г. Брянска

16

17

18

19

Техническое (сценическое, световое, звуковое,
экранное и др. оборудование) и инфраструктурное
обеспечение мест проведения общественных
празднований
Оформление места празднования в соответствии
с руководством по фирменному стилю эстафеты

20

Обеспечение мест стоянки транспорта колонны
эстафеты

21

Привлечение зрителей

22

Обеспечение беспрепятственного присутствия
партнёров эстафеты и их рекламных материалов
на месте проведения общественных празднований
Обеспечение безбарьерной среды для людей
с инвалидностью

23

24

Уборка и благоустройство территории места
общественного празднования и утилизация отходов

25

Организация работы с волонтёрами на территории
Брянской области и г. Брянска

26

Разработка и реализация плана освещения
эстафеты в региональных СМИ на основании
концепции
Проведение не менее трёх анонсирующих рекламных
кампаний в Брянской области
Обеспечение размещения рекламных материалов
партнёров эстафеты в местах проведения мероприятий,
согласование размещения нестационарных мест
продажи продукции партнёров эстафеты в местах
проведения мероприятий
Организация периметра безопасности в местах
проведения мероприятий на территории Брянской
области и г. Брянска
Организация медицинского обслуживания, охраны
общественной безопасности, помощи при чрезвычайных
ситуациях в период проведения общественных
празднований
Планирование и предоставление оргкомитету мер
безопасности по маршруту движения эстафеты,
включая оценку угроз и потенциально уязвимых
мест на территории мероприятий
Принятие мер по предупреждению правонарушений
и нормализации обстановки в местах празднований

27
28

29

30

31

32

33

34

Оказание содействия группе безопасности
эстафеты по защите огня, факелоносцев,
персонала и оборудования эстафеты
Размещение временной инфраструктуры
по безопасности

3
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты

4
Габдулвалеев P. P., Теребунов А. Н.,
Трусов С. Н.
Теребунов А. Н., Сомова Н. А.

Теребунов А. Н., Смирнов С. М.

в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты

Теребунов А. Н., Кострыкин А. И.

в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
2012—
2014 годы

Теребунов А. Н., Смирнов С. М.

Теребунов А. Н., Сомова Н. А.,
Смирнов С. М.

Смирнов С. М.

Смирнов С. М., Сахно А. А., главы
муниципальных образований
(по согласованию)
Климов М. В., Кузьмин В. Ю.,
Строкин О. Н.
Макаров А. Н., Лабекин В. В.

Кузавлёв Е. Д., Смирнов С. М.,
Марусов С. П.
Макаров А. Н., Оборотов В. Н.,
Трусов С. Н.
Теребунов А. Н., Кострыкин А. И.

2013—
2014 годы
по назначению

Теребунов A. M.

в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты

Климов М. В., Кузьмин В. Ю.,
Строкин О. Н.

по запросу
оргкомитета

Климов М. В.

в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты
в дни
передвижения
колонны эстафеты

Климов М. В.

Теребунов А. Н., Смирнов С. М.

Дорощенко В. Н., Кобзев А. Н.

Климов М. В., Кузьмин В. Ю.,
Строкин О. Н.
Строкин О. Н.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 3 апреля 2012 г.

№ 306
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 26 декабря 2006 года № 820 «Об образовании межведомственного
координационного совета по защите прав потребителей
на территории Брянской области»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 26 декабря 2006 года № 820 «Об образовании межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории Брянской области», изложив его в прилагаемой
редакции.
2. Постановление администрации области от 5 декабря 2008 года № 1122 «О внесении изменений в постановление администрации области от 26 декабря 2006 г. № 820 «Об образовании межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории Брянской области» признать утратившим силу, за исключением пункта 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор H. B. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 3 апреля 2012 г. № 306

СОСТАВ
межведомственного координационного совета по защите прав потребителей
на территории Брянской области
Симоненко
Николай Кириллович

— заместитель Губернатора Брянской области — председатель комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области, председатель совета

Журавлева
Валентина Тимофеевна

— начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Брянской области, заместитель председателя совета

Голофаст
Иван Григорьевич

— руководитель управления Роспотрсбнадзора по Брянской области, заместитель председателя совета
(по согласованию)

Асташина
Татьяна Евгеньевна

— начальник отдела управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской
области, секретарь совета

члены совета:
Абинякина
Людмила Евгеньевна

— начальник отдела управления Федеральной налоговой службы по Брянской области
(по согласованию)

Беликов
Олег Александрович

— начальник отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграционной
службы по Брянской области (по согласованию)

Божин
Михаил Иванович

— заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Брянской
и Смоленской областям (по согласованию)

Вахмянин
Александр Анатольевич

— председатель правления общественной организации предпринимателей юго-западных
районов Брянской области (по согласованию)

Гапеенко
Антонина Сергеевна

— заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Брянской
и Смоленской областям (по согласованию)

Грибанов
Борис Иванович

— первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области

Иванов
Виктор Иванович

— первый заместитель директора департамента экономического развития Брянской области

Канаева
Ольга Николаевна

— начальник отдела организации торговли и содействия развитию предпринимательства
администрации Брянского района (по согласованию)

Каширин
Валерий Алексеевич

— главный консультант управления региональной безопасности администрации области

Локтиков
Владимир Петрович

— заместитель начальника управления государственного автодорожного надзора
по Брянской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
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Максимов
Дмитрий Васильевич

— начальник отдела торговых ограничении и экспортного контроля Брянской таможни
(по согласованию)

Налимова
Татьяна Николаевна

— начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности,
контроля качества медицинской помощи департамента здравоохранения
Брянской области

Новикова
Наталья Александровна

— заместитель руководителя — начальник отдела управления Федеральной антимонопольной
службы по Брянской области (по согласованию)

Поляков
Павел Александрович

— начальник отдела по вопросам муниципальной службы управления по работе
с муниципальными образованиями администрации области

Пoнтюшенко
Николай Тимофеевич

— заместитель начальника управления ветеринарии Брянской области

Рутковская
Наталья Владимировна

— начальник отдела охраны труда управления труда Брянской области

Сандлер
Владимир Михайлович

— председатель правления Брянской областной общественной организации защиты прав
потребителей (по согласованию)

Соломко
Сергей Иванович

— заместитель начальника государственной жилищной инспекции Брянской области

Стрельникова
Елена Федоровна

— заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Брянской области
(по согласованию)

Тимошин
Игорь Евгеньевич

— заместитель начальника управления социальной защиты населения
Брянской области

Тихонова
Елена Владимировна

— главный консультант правового управления администрации области

Тюлягин
Александр Сергеевич

— заместитель генерального директора ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области» (по согласованию)

Чернякова
Наталия Викторовна

— начальник отдела аттестации педагогических работников, кадров и права департамента
общего и профессионального образования Брянской области

Чуйко
Владимир Владимирович

— начальник отдела организации применения административного законодательства
управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
управления МВД России но Брянской области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 апреля 2012 г.

№ 308
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на материально-техническое обеспечение спортивных
сборных команд Брянской области
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1300 «Об утверждении государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области;
нормы расходов на обеспечение питанием, фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения в период проведения учебно-тренировочных сборов, участия в соревнованиях
спортсменов и тренеров спортивных сборных команд Брянской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова Л. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 5 апреля 2012 г.№ 308

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд Брянской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях обеспечения единообразного подхода к предоставлению субсидий
на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области (далее — субсидии) и определяет цели,
условия и порядок их предоставления на 2012 и последующие годы.
2. Критериями отбора при формировании спортивных сборных команд являются:
а) динамика роста спортивных результатов в течение отборочного периода в международных и всероссийских соревнованиях;
б) выполнение планов участия в соревнованиях и тренировочных нагрузок на учебно-тренировочных сборах.
3. Условием предоставления субсидий спортивным командам региона является наличие статуса «Спортивная сборная команда
Брянской области».
4. Спортивные сборные команды, претендующие на получение субсидии, направляют в комитет по молодежной политике,
физической культуре и спорту Брянской области следующие документы, подтверждающие соответствие критериям отбора:
заявление;
копии протоколов участия в международных и всероссийских соревнованиях;
выписки из планов, подтверждающих выполнение тренировочных нагрузок на учебно-тренировочных сборах.
5. Основанием для предоставления субсидий спортивным сборным командам, являющимся некоммерческими организациями,
является соглашение о предоставлении субсидий, заключённое между комитетом по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области и спортивной сборной командой Брянской области.
6. Субсидии предоставляются спортивным сборным командам Брянской области, включающим спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, на следующие цели: материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое
обеспечение, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях.
7. Расходы на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области включают:
оплату проезда лиц, включённых в состав спортивных сборных команд Брянской области, к месту проведения спортивных
соревнований и учебно-тренировочных сборов и обратно, суточных в пути;
оплату проживания лиц, включённых в состав спортивных сборных команд Брянской области, в местах проведения спортивных соревнований;
оплату провоза спортивного инвентаря;
обеспечение лиц, включённых в состав спортивных сборных команд Брянской области, питанием и спортивной экипировкой;
аренду автотранспорта;
обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, прохождение медицинского и антидопингового обследования;
приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
аренду спортивных сооружений;
приобретение материальных запасов для проведения спортивных мероприятий.
8. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
9. Объём субсидий спортивным сборным командам Брянской области определяется на основании финансово-экономических
обоснований расходов, указанных в пункте 5, составляемых и утверждаемых главным распорядителем средств областного бюджета.
Расчет объема субсидии i-ой спортивной сборной команде Брянской области производится по формуле:

Vi =

Ei
______

S

n

× V,

Еi

i=1

где: Vi — объем субсидии i-ой спортивной сборной команде Брянской области;
Ei — расходы на материально-техническое обеспечение i-ой спортивной сборной команды Брянской области, указанные в
пункте 5 настоящего Порядка, I = [1 ...n];

S
Еi — расходы на материально-техническое обеспечение всех спортивных сборных команд Брянской области, указанные
i=1
n

в пункте 5 настоящего Порядка;
V — объем запланированных расходов областного бюджета на финансовое обеспечение спортивных сборных команд Брянской
области;
n — количество спортивных сборных команд Брянской области.
10. Финансовое управление Брянской области осуществляет предоставление средств комитету но молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской
области в соответствии со сводной росписью областного бюджета и утверждённым кассовым планом.
11. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области на основании соглашений о предоставлении субсидий на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области и утверждённого
графика перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных обязательств со своего лицевого счета на расчётные счета спортивным сборным командам Брянской области, открытые в кредитных организациях.
12. Спортивные сборные команды Брянской области ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют комитету отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме, утверждаемой комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
13. Ответственность за достоверность предоставляемых в комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области документов и соблюдение условий, установленных соглашением и настоящим Порядком, возлагается на спортивные сборные команды Брянской области.
14. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области по результатам рассмотрения представленных отчетов об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между спортивными
сборными командами Брянской области.
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15. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счёт главного распорядителя бюджетных средств — комитета по молодежной политике, физической культуре и
спорту Брянской области.
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход областного бюджета.
16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет комитет по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Брянской области.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 5 апреля 2012 г. № 308

НОРМЫ
расходов на обеспечение питанием, фармакологическими, восстановительными средствами,
витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения в период проведения
учебно-тренировочных сборов, участия в соревнованиях спортсменов
и тренеров спортивных сборных команд Брянской области
(рублей)

№
п. п.

1
2
3
4
5

Наименование

Спортивная сборная команда Брянской области
по гандболу
Спортивная сборная команда Брянской области
по баскетболу
Спортивная сборная команда Брянской области
по волейболу
Спортивная сборная юношеская команда
Брянской области по футболу
Спортивная борная команда брянской области
по хоккею

Норма расходов
на питание
на одного
человека
в день

Норма расходов на обеспечение
фармакологическими, восстановительными
средствами, витаминными препаратами,
медикаментами общего лечебного
назначения на одного человека в день

500,0

40,0

500,0

40,0

500,0

40,0

300,0
500,0

40,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 апреля 2012 г.

г. Брянск

№ 309

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, полученных
из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области на поддержку племенного животноводства
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 года № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 258-р о
распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поддержкой племенного животноводства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку племенного животноводства, утвержденный постановлением администрации области
от 6 апреля 2009 года № 320 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку племенного животноводства» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 27 июля 2009 года № 762, от 12 ноября 2009 года № 1194, от 2 апреля 2010
года № 315, от 31 декабря 2010 года № 1493, от 2 марта 2011 года № 141, от 4 мая 2011 года № 403), следующие изменения:
1.1. В пункте 3 цифры «4063,23» заменить цифрами «4207,84», слова «200 тыс. рублей» заменить словами «112320 рублей».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Согласно постановлению администрации области от 19 января 2012 года № 22 «Об определении органа, уполномоченного
на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 2012 год» уполномоченным органом на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации определен комитет».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
355

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 9 апреля 2012 г.

№ 314
г. Брянск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
в Брянской области за I квартал 2012 года
В соответствии с законами Брянской области от 11 мая 2011 года № 33-З «О потребительской корзине в Брянской области в
2011—2012 годах», от 9 июня 2005 года № 42-З «О прожиточном минимуме в Брянской области», постановлением администрации
области от 11 июля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за I квартал 2012 года в расчете на душу населения 5203
рубля, для трудоспособного населения57 рублей, пенсионеров — 4215 рублей, детей — 5270 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 9 апреля 2012 г.

№ 315
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Локня
Краснорогского сельского поселения Почепского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 3 апреля 2012 года № 17-758
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Локня Краснорогского сельского поселения Почепского
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 со 2 апреля 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 9 апреля 2012 г. № 315

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Локня Краснорогского сельского поселения Почепского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1
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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 05.04.2012

Продолжение таблицы

1

2

1.2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
обо всех случаях подозрения на бешенство
животных и гидрофобию у людей
в эпизоотическом очаге

1.3

1.4

Проведение информационно-разъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.6

3
ГБУ Брянской области «Почепская
райветстанция» (далее — Почепская РВС)

до 05.04.2012

Почепская РВС, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
управление ветеринарии Брянской области,
органы местного самоуправления
муниципального образования «Почепский
район» (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Почепская РВС, органы местного
самоуправления муниципального образования
«Почепский район» (по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

органы местного самоуправления
муниципального образования «Почепский
район» (по согласованию)

1.7

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей
к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

1.8

Осуществление контроля за выполнением
Почепская 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 ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Почепская РВС, должностные лица органов
в неблагополучном пункте с целью учета всех
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
восприимчивых животных и выявления
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Почепская РВС
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Почепская РВС
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96
от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства животных
в соответствии с Ветеринарно-санитарными
правилами от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение

4

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

Почепская РВС
последнего случая

до 10.04.2012

до 10.04.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 10.04.2012

до 10.04.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
заболевания
животных
бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
2.7

3.1

3.2

3.3

2

3

Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

4

управление ветеринарии Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3 . Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования «Почепский
профилактических прививок, информирование
район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц, органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых
муниципального образования «Почепский
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 «Почепский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии начальник Почепской РВС
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 9 апреля 2012 г.

№ 317
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1267 «Об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных казенных учреждений сферы строительства,
подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах оплаты труда работников
государственных учреждений Брянской области», в целях обеспечения государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Брянской области» полным перечнем должностей, необходимых для выполнения возложенных на него
функций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений сферы строительства, подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1267 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных
учреждений сферы строительства, подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской области», следующие
изменения:
1.1. Абзац четвертый подпункта 2.1 раздела II «Порядок оплаты труда работников учреждения» изложить в следующей
редакции:
«Базовые должностные оклады заместителей начальников отделов, руководителей групп учреждения рекомендуется устанавливать на 5—15 процентов ниже базовых должностных окладов начальников отделов учреждения».
1.2. В приложении 1 к Положению:
1.2.1. Строку раздела «Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» после слова
«секретарь» дополнить словами «инженер-сметчик, инженер-проектировщик, специалист группы торгов».
1.2.2. Строку раздела «Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» после слов
«начальник юридического отдела» дополнить словами «начальник сметно-договорного отдела, начальник отдела подготовки проектно-сметной документации, начальник отдела инженерных коммуникаций, начальник отдела материально-технического обеспечения, начальник отдела по реализации жилищных программ, начальник административно-правового отдела».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 9 апреля 2012 г.

№ 318
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения дотации
бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование
социально-экономического развития территорий
В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социальноэкономического развития территорий;
методику распределения дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социальноэкономического развития территорий.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 9 апреля 2012 г. № 318

ПОРЯДОК
предоставления дотации бюджетам муниципальных районов
и городских округов на стимулирование социально-экономического развития территорий
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
на стимулирование социально-экономического развития территорий (далее — дотации) и определяет условия ее предоставления.
2. Дотации предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов из областного бюджета с целью стимулирования результатов работы муниципальных районов и городских округов по улучшению социально-экономического развития
территорий.
Основанием для распределения средств указанной дотации являются результаты социально-экономического развития территорий с расчетом балльной оценки.
3. В соответствии со статьей 9 Закона Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в
Брянской области» дотации предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов при условии соблюдения
органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является финансовое управление Брянской области.
5. Дотации предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
6. Дотации зачисляются в доход бюджетов муниципальных районов и городских округов на счета, открытые для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
7. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета финансовое управление Брянской области вправе на основании приказа
начальника финансового управления Брянской области приостанавливать (сокращать) предоставление дотаций до момента устранения нарушений.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 9 апреля 2012 г. № 318

МЕТОДИКА
распределения дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
на стимулирование социально-экономического развития территорий
1. Методика устанавливает механизм расчета и распределения на 2012 год дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социально-экономического развития территорий (далее — дотации),
в том числе определяет результаты выполнения показателей социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) для предоставления дотации.
2. Общий объем средств на предоставление дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов определяется
законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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3. Муниципальные образования участвуют в отборе для распределения дотации при условии соблюдения следующих критериев:
выполнение показателей, используемых для целей мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов требований бюджетного законодательства, установленных постановлением администрации
области от 25 декабря 2009 года № 1472 «О мониторинге соблюдения органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса»;
соблюдение сроков возврата в отчетном квартале бюджетного кредита, предоставленного местному бюджету соответствующего
муниципального образования из областного бюджета (в случае, если на отчетный квартал приходятся сроки полного или частичного
погашения привлеченного бюджетного кредита).
4. Объем дотации распределяется по итогам выполнения муниципальными образованиями области следующих показателей
социально-экономического развития территорий:

№
п. п.

Наименование показателя

Количество
баллов

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12
13

14

Для муниципальных районов
Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированные бюджеты муниципальных районов
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Рост поступлений в бюджеты муниципальных районов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Рост поступлений в бюджеты муниципальных районов единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Рост поступлений в консолидированные бюджеты муниципальных районов местных налогов (земельного налога,
налога на имущество физических лиц) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Сокращение недоимки по налогам на совокупный доход по сравнению с началом текущего года:
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Сокращение недоимки по местным налогам, поступающим в консолидированный бюджет муниципального района,
по сравнению с началом текущего года:
по земельному налогу
по налогу на имущество с физических лиц
Рост поступлений доходов бюджета от использования (КБК 1 11 00000 00 0000 00) и продажи
(КБК 1 14 00000 00 0000 00) имущества, находящегося в муниципальной собственности, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года
Снижение общего объема кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципальных учреждений
по сравнению с началом текущего года не менее чем на 20 %
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципальных учреждений
Отсутствие дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, по расходам бюджета муниципальных учреждений
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 1 работника по всем видам экономической
деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам
экономической деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
Сохранение и увеличение объема производства животноводческой продукции по сельхозпредприятиям
и крестьянским (фермерским) хозяйствам по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (данный
показатель применяется только для муниципальных районов):
увеличение поголовья коров
сохранение поголовья коров
увеличение объемов производства молока при росте выше среднего общеобластного показателя
увеличение объема производства молока ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Увеличение объемов растениеводческой продукции (зерно в тоннах) по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года*

1,5
1,0

1,5
1,0

1,5
1,0

1,5
1,0
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1,0
1,0
1,0

1,5
1,0
1,0

1,0(2,0)*
0,5
1,0(2,0)*
0,5
1,0

*Учитывая сезонность данного показателя. На протяжении первого полугодия при оценке социальноэкономического развития муниципальных районов по данному показателю расчеты не производятся. При этом
для оценки итогов I и II кварталов увеличивается количество баллов по показателю № 13 с 1,0 до 2,0 балла

1
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Для городских округов
Рост поступлений налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя

1,5
1,0

Продолжение таблицы

1

2

2

Рост поступлений в бюджеты городских округов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Рост поступлений в бюджеты городских округов единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Рост поступлений в бюджеты городских округов местных налогов (земельного налога, налога на имущество
физических лиц) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Сокращение недоимки по налогам на совокупный доход по сравнению с началом текущего года:
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Сокращение недоимки по местным налогам, поступающим в бюджет городского округа, по сравнению с началом
текущего года:
по земельному налогу
по налогу на имущество с физических лиц
Рост поступлений доходов бюджета от использования (КБК 1 1 1 00000 00 0000 00) и продажи
(КБК 1 14 00000 00 0000 00) имущества, находящегося в муниципальной собственности, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года
Снижение общего объема кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципальных учреждений
по сравнению с началом текущего года не менее чем на 20 %
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципальных учреждений
Отсутствие дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, по расходам бюджета муниципальных учреждений
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 1 работника по всем видам экономической
деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при наличии темпов роста выше или на уровне темпов роста среднего общеобластного показателя
при наличии темпов роста ниже темпов роста среднего общеобластного показателя
Увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам
экономической деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
Обеспечение собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (соотношение начисленных
и уплаченных сумм при собираемости 98 процентов)
Снижение просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом года
(при снижении объема задолженности)

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12
13
14

3

1,5
1,0

1,5
1,0

1,5
1,0
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1,0
1,0
1,0

1,5
1,0
1,0
1,5
1,5

5. Распределение средств дотации проводится по следующей формуле:

Дci = C × (Бi/ S Бi),
n

I=1

где: Дсi — объем дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социально-экономического
развития территорий;
С — объем средств дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социально-экономического развития территорий, предусмотренный к распределению на отчетный квартал (в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета);
Бi — суммарная балльная оценка i-гo муниципального района и городского округа по всем показателям социально-экономического развития территорий;
S Бi — общая суммарная балльная оценка муниципальных районов и городских округов по всем показателям социально-экономического развития территорий;
n — число муниципальных районов и городских округов.
6. Распределение общего объема дотации производится три раза в год по итогам I, II, III кварталов, на основании результатов,
утвержденных данной методикой показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов,
в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. Распределение средств дотации утверждается нормативным
правовым актом администрации области.
7. Дотации предоставляются бюджетам не более пяти муниципальных образований, получивших наибольшие суммарные
оценки из общего числа муниципальных районов и городских округов по итогам выполнения показателей социально-экономического развития территорий.
8. Муниципальные образования, не обеспечившие выполнение критериев согласно пункту 3 настоящей методики, исключаются из числа муниципальных образований, участвующих в распределении дотации.
9. В случае, если несколько муниципальных образований имеют равные значения рейтинга, что не позволяет определить пять
муниципальных образований, участвующих в распределении дотации, получивших наибольший рейтинг, в распределении дотации
участвуют более пяти муниципальных образований, имеющих наивысшее значение рейтинга.
10. Расчет показателей социально-экономического развития муниципальных образований осуществляется во втором месяце
II, III и IV кварталов в следующем порядке: каждому из вышеназванных показателей для муниципальных районов и городских
округов, влияющих на социально-экономическое развитие муниципальных районов и городских округов, в случае его выполнения
присваивается количество баллов в соответствии с вышеприведенной таблицей, в случае невыполнения — ноль баллов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 9 апреля 2012 г.

№ 319
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации
мероприятий ведомственной целевой программы «Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ведомственной целевой программой «Готов к труду
и обороне» (2010—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2010 года № 1462 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы)», 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 предоставления в 2012 году субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы
«Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Габдулвалеева P. P., Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 9 апреля 2012 г. № 319

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы
«Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения произведенных в 2012 году затрат по реализации мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы) (далее — субсидии),
и определяет критерии отбора некоммерческих организаций, цели, условия, порядок предоставления субсидий и возврата субсидий
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидий, заключенное между администрацией Брянской области и некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, реализующим мероприятия ведомственной целевой программы «Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы), и задание на оказание
услуг (выполнение работ) по форме, утвержденной постановлением администрации области.
2. Субсидии на поддержку деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, предоставляются в целях воспитания здорового подрастающего поколения, допризывной подготовки молодежи по
следующим направлениям:
занятие авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта, занятие в станциях юных техников и клубах;
занятие плаванием;
участие региональных команд в чемпионатах, первенствах, спартакиадах по авиационным, техническим и военно-прикладным
видам спорта;
укрепление физического здоровья призывников, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям;
организация и проведение авиационно-спортивных праздников.
3. Критериями отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
и условиями представления субсидий являются:
основной вид деятельности организации — патриотическое воспитание граждан, организация физического воспитания граждан, проведение занятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, подготовка кадров авиационных профессий, первоначальная летная подготовка граждан;
наличие учебно-материальной базы, обеспечивающей возможность проведения занятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, подготовку парашютистов и общую физическую подготовку, проведение занятий по навигации,
конструкции, аэродинамике и другим авиационным дисциплинам, проведение занятий со школьниками в судомодельной, авиамодельной, ракетомодельной и автомодельной секциях, в стрелковом клубе и клубе картингистов;
проведение занятий по плаванию для детей и взрослых, укреплению физического здоровья призывников, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в комплексе (в плавательном бассейне и тренажерном зале с возможностью для игры в
волейбол, баскетбол и мини-футбол).
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Брянской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в пределах лимитов бюджетных обязательств
по данному виду расходов.
Главным распорядителем средств областного бюджета по субсидиям, предоставляемым на основании настоящего Порядка,
является администрция области.
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Организации, претендующие на получение субсидии, представляют в управление региональной безопасности администрации области:
заявления о предоставлении им субсидии на поддержку деятельности в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы);
документы, подтверждающие соответствие организации критериям отбора;
копию информационного письма об учете в статистическом реестре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
Все копии представленных документов заверяются руководителем организации — получателя субсидии.
5. Управление региональной безопасности администрации области проверяет полноту представленных организацией документов и вместе с заявлением о предоставлении субсидии и справкой-расчетом подлежащей выплате субсидии по форме согласно
приложению 1 к Порядку, подписанной руководителем организации и заверенной начальником управления, направляют в отдел
финансов и бухгалтерского учета администрации области.
6. Администрация области на основании представленных и проверенных документов заключает соглашение с некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидии.
7. Финансовое управление Брянской области осуществляет предоставление средств администрации области на данные цели
в соответствии со сводной росписью областного бюджета и утвержденным кассовым планом.
8. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашения о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на расчетный счет данной организации, открытый в кредитной организации.
9. Главный распорядитель бюджетных средств ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет
в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств по форме согласно приложению 2 к Порядку.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют управление региональной безопасности администрации области и отдел финансов и бухгалтерского учета администрация области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в рамках
реализации мероприятий ведомственной
целевой программы «Готов к труду
и обороне» (2010—2015 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы
«Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы)
_________________________________________________________
(наименование хозяйства)
Наименование
выполняемых
мероприятий

Сумма производимых
расходов, тыс. руб.

Сумма
причитающихся
субсидий, руб.

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 некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в рамках
реализации мероприятий ведомственной
целевой программы «Готов к труду
и обороне» (2010—2015 годы)

ОТЧЕТ
об использовании средств по статье «Субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»,
в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы
«Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы)
№
п. п.

Наименование
организации

Наименование
выполняемых
мероприятий

Фактически
выполненные
мероприятия

Фактически
оплачено (руб.)

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 30 декабря 2011 г.

№ 1300
г. Брянск

Об утверждении государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверждении
перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—
2015 годы).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1300

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
государственной
программы
Перечень
долгосрочных
целевых программ
Перечень
подпрограмм
Цели государственной
программы

Задачи
государственной
программы

Срок
реализации
государственной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)

— комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области

— «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы);
«Молодёжь Брянщины» (2009—2014 годы)
— «Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 годы);
— «Управление в сфере физической культуры и спорта» (2012—2015 годы)
осуществление государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта,
государственного управления и координации деятельности по реализации государственной
молодёжной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на территории Брянской
области;
формирование в Брянской области единой политики в развитии физической культуры и спорта
и сфере работы с молодёжью
— популяризация массового и профессионального спорта;
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического
воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга
спортсменов;
организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста;
реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление
бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение
— 2012—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет
2526915,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 607885,5 тыс. рублей;
2013 год — 631738,9 тыс. рублей;
2014 год — 651336,1 тыс. рублей;
2015 год — 635954,5 тыс. рублей
— увеличение количества занимающихся в спортивных школах до:
2012 год — 21100 человек;
2013 год — 21600 человек;
2014 год — 21900 человек;
2015 год — 22100 человек;
увеличение численности членов сборных команд России по видам спорта из числа спортсменов
области до:
2012 год — 105 человек;
2013 год — 109 человек;
2014 год — 115 человек;
2015 год — 119 человек;
увеличение числа представителей области, занявших призовые (первые три) места во
всероссийских и межрегиональных соревнованиях, до:
2012 год — 220 человек;
2013 год — 230 человек;
2014 год — 240 человек;
2015 год — 250 человек;
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха:
2012 год — 66,0%;
2013 год — 66,0%;
2014 год — 66,0%;
2015 год — 66,0%;
целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы) отражены в паспорте долгосрочной целевой
программы;
целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Молодёжь Брянщины» (2009—
2014 годы) отражены в паспорте долгосрочной целевой программы
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Введение
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы) (далее —
государственная программа) разработана в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года
№ 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской
области».
В соответствии с постановлением администрации области от 7 апреля 2006 года № 223 «Об утверждении Положения о комитете по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области» комитет по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Брянской области (далее — комитет) является органом исполнительной государственной власти Брянской области. Основными направлениями деятельности комитета являются осуществление государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта, государственного управления и координации деятельности по реализации государственной молодёжной
политики, организации оздоровления, отдыха и туризма, формирование единой политики в развитии физической культуры и спорта
и сфере работы с молодёжью на территории Брянской области.

1. Характеристика текущего состояния развития
физической культуры и спорта в Брянской области
Развитие физической культуры и спорта в Брянской области является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации области.
В 2010 году комитетом проведено 286 областных спортивных мероприятий по 40 видам спорта, в которых участвовало более
43 тыс. человек, проведено 117 учебно-тренировочных сборов, 383 раза сборные команды области и отдельные спортсмены участвовали во всероссийских и международных соревнованиях.
Физкультурными организациями области подготовлено 2 мастера спорта международного класса, 93 мастера спорта, 245
спортсменов становились победителями и призерами чемпионатов, кубков и первенств России, Европы и мира. Более 70 спортсменов области по 12 видам спорта включены в сборные команды России.
В 2010 году в Брянской области проведено 56 всероссийских и международных соревнований. Основными спортивно-массовыми мероприятиями в 2010 году стали: «Лыжня России» (5000 участников), «Кросс наций» (4500 участников), фестиваль «Дети
Чернобыля» (3000 тыс. участников), спартакиады: трудящихся и сельской молодежи, общеобразовательных школ, детских домов
и школ-интернатов, допризывной молодежи, средних и высших учебных заведений, загородных оздоровительных лагерей, фестиваль единоборств по 8 видам спорта.
Результатом проделанной работы стало формирование условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан, достижения успехов на всероссийских и международных соревнованиях. Текущее состояние развития физической
культуры и спорта в Брянской области характеризуется индикаторами (показателями), приведенными в таблице 1.
Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта,
оздоровления детей Брянской области
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Количество занимающихся в спортивных
школах
Численность членов сборных команд России
по видам спорта из числа спортсменов области
Число представителей области, занявших
призовые (первые три) места во всероссийских
и межрегиональных соревнованиях
Удельный вес детей школьного возраста,
охваченных всеми формами оздоровления
и отдыха

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

чел.

24077

22959

20924

21012

чел.

72

77

103

97

чел.

188

198

211

214

%

60

61

62

62

Несмотря на положительные сдвиги в развитии физической культуры и спорта остается ряд нерешенных проблем. За последние годы в области в целом обострилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. Ухудшение положения со здоровьем населения
области является следствием недооценки социальной роли физической культуры.
Следствием этого является низкий уровень охвата населения области занятиями физической культурой и спортом. Увеличилось число учащихся и студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
В сложившихся социально-экономических условиях произошли негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной работы как в общеобразовательных учреждениях, так и в трудовых коллективах. Большие трудности сегодня испытывают физкультурно-оздоровительные и спортивные организации в работе по развитию физической культуры и спорта среди
населения области.
Материально-спортивная база обеспечивает 70% от необходимой нормативной единовременной пропускной способности.
Требуют скорейшего решения вопросы реконструкции и ремонта спортивных сооружений области. Необходимо срочно решать вопросы по завершению строительства современных физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок, улучшения
материально-технической базы спортивных школ области, социальной защищенности спортсменов высокого класса.
Реализация государственной программы позволит решить неотложные проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта в связи с моральным и физическим износом задачам развития массового спорта в области;
утрата традиций российского спорта высших достижений.
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2. Цели и задачи государственной программы
Основными целями государственной программы являются:
осуществление государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта, государственного управления и координации деятельности по реализации государственной молодёжной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на
территории Брянской области;
формирование в Брянской области единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодёжью.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
популяризация массового и профессионального спорта;
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов;
организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста;
реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение.

3. Срок реализации государственной программы
Реализация намеченных мероприятий рассчитана на 2012 — 2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счёт средств областного бюджета. Общий
объём средств, необходимый для реализации основных мероприятий государственной программы, составит 2526915,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 607885,5 тыс. рублей;
2013 год — 631738,9 тыс. рублей;
2014 год — 651336,1 тыс. рублей;
2015 год — 635954,5 тыс. рублей.

5. Меры государственного правового регулирования
в сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта
В рамках осуществления мероприятий государственной программы комитет руководствуется Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законами Брянской области от 14 июня
1998 года № 22-З «О физической культуре и спорте в Брянской области», от 15 июня 1999 года № 37-З «Об основных направлениях
государственной молодёжной политики в Брянской области», от 15 ноября 2007 года № 155-З «О государственной поддержке организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодёжи в Брянской области», Положением о комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области, утверждённым постановлением администрации области от 7 апреля 2006
года № 223 «Об утверждении Положения о комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области»,
нормативными правовыми актами Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.
В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли физической культуры и спорта перечень
нормативных правовых актов может обновляться и дополняться. Так, предполагается внесение изменений в следующие нормативные правовые акты:
Закон Брянской области от 14 июня 1998 года № 22-З «О физической культуре и спорте в Брянской области» в части организации антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Брянской области;
Закон Брянской области от 15 июня 1999 года № 37-З «Об основных направлениях государственной молодёжной политики
в Брянской области» в части, касающейся определения правового статуса понятий «молодой учёный» и «молодой специалист»;
постановление администрации области от 12 августа 2010 года № 800 «О новой (отраслевой) системе оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, находящихся в ведении Брянской области» в части
корректировки коэффициентов, повышающих размер оклада (должностного оклада) педагогических и других работников, за специфику работы в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, находящихся в ведении Брянской
области;
долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы) в связи
с изменением объёмов бюджетных ассигнований, уточнением перечня мероприятий и показателей результативности;
приказ комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области от 29 декабря 2011 года № 948
«Об утверждении единого календарного плана областных, всероссийских и международных спортивных мероприятий комитета
по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области на 2012 год» в части уточнения перечня проводимых
мероприятий.
Вместе с тем в рамках реализации государственной программы планируется разработать и утвердить порядок предоставления
субсидий на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области, состав коллегии комитета.

6. Состав государственной программы
Государственная программа включает в себя долгосрочные целевые программы «Развитие физической культуры и спорта в
Брянской области» (2010—2015 годы) и «Молодёжь Брянщины» (2009—2014 годы). Описание долгосрочных целевых программ,
их цели и задачи приведены в паспортах долгосрочных целевых программ (приложения 1, 2).
В состав государственной программы входят подпрограммы: «Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 годы);
«Управление в сфере физической культуры и спорта» (2012—2015 годы).
Описание подпрограмм, их цели и задачи изложены в паспортах подпрограмм (приложения 3,4).

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам её реализации представлен в таблице 2.
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Таблица 2

Наименование целевого показателя
(индикатора)
Количество занимающихся в спортивных школах
Численность членов сборных команд России по
видам спорта из числа спортсменов области
Число представителей области, занявших призовые
(первые три) места во всероссийских
и межрегиональных соревнованиях
Удельный вес детей школьного возраста,
охваченных всеми формами оздоровления и отдыха

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

чел.
чел.

21100
105

21600
109

21900
115

22100
119

чел.

220

230

240

250

%

66,0

66,0

66,0

66,0

8. Анализ рисков реализации государственной программы
Реализация государственной программы связана с рисками неэффективного управления государственной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, обусловленному:
уменьшением количества и (или) показателей качества предоставляемых государственных услуг в сфере физической культуры
и спорта.
Способами ограничения риска являются принятие решений о корректировке объёмов субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, оптимизации штатной численности, уменьшении размеров стимулирующих выплат сотрудникам подведомственных учреждений, а также меры дисциплинарного характера, применяемые к ответственным лицам;
снижением заинтересованности молодёжи в занятиях традиционными видами спорта.
Способами ограничения риска являются развитие и укрепление национальных видов спорта, развиваемых в регионе и экстремальных видов спорта, принятие решений об оптимальном перераспределении призового фонда и стипендий в рамках работы
коллегии при комитете, осуществление активного поиска одарённых детей и талантливой молодёжи через сеть Интернет;
формальным отношением к осуществляемым мероприятиям по эффективному использованию ресурсов программы.
Способами ограничения риска являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования государственной
программы, принимаемых нормативных правовых актов и разрабатываемых документов в части отраслевой компетенции, усиление
контроля за ходом выполнения программных мероприятий в целях своевременного выявления технических и организационных
проблем, в том числе путём развития системы внутреннего контроля и аудита на ведомственном уровне, осуществление взаимоувязки
целей, задач и результатов деятельности с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках государственной программы;
принятием решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
С целью минимизации риска планируется осуществлять рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, разрабатывать предложения по привлечению дополнительных
средств из федерального бюджета.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
физической культуры и спорта Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы) государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой
программы

– «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)

Ответственный
исполнитель

— комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области

Соисполнители
долгосрочной
целевой программы

— департамент строительства и архитектуры Брянской области

Перечень
подпрограмм,
включенных в
долгосрочную
целевую
программу

— отсутствуют

Цели долгосрочной
целевой программы

— улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям
физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни,
нравственных и духовных основ подрастающего поколения;
снижение криминализации в детской, подростковой и молодёжной среде и формирование
спортивного стиля жизни

Задачи
долгосрочной
целевой программы

— осуществление на территории области единой государственной политики в развитии
физической культуры и спорта;
поддержка деятельности органов управления
физической культурой и спортом муниципальных образований области и оказание мер
государственной поддержки общественным организациям;
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создание областной системы мониторинга состояния физической подготовленности детей,
подростков и молодёжи, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе
целевых программ;
внедрение физической культуры и спорта в режим учёбы, труда и отдыха различных социальнодемографических групп населения, формирование у населения области потребности
в систематических занятиях физкультурой и спортом;
создание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных
групп населения, а также позволяющих обеспечить учебно-тренировочный процесс на высоком
уровне для учащихся ДЮСШ и СДЮШОР, команд мастеров и сборных команд области по видам
спорта
Срок реализации
долгосрочной целевой
программы

—2010—2015 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой
программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы
в 2012—2015 годах составляет 657237,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 138602,0 тыс. рублей;
2013 год — 160107,1 тыс. рублей;
2014 год — 179264,3 тыс. рублей;
2015 год — 179264,3 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой
программы

— увеличение удельного веса количества жителей области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом:
2012 год — 13,5%;
2013 год — 14%;
2014 год — 14,5%;
2015 год — 15%;
расширение сети спортивных сооружений области путём строительства физкультурнооздоровительных комплексов:
2012 год — 1;
2013 год — 1;
2014 год — 0;
2015 год — 0;
увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений области:
2012 год — 67000 человек в смену;
2013 год — 68500 человек в смену;
2014 год — 70000 человек в смену;
2015 год — 72000 человек в смену;
обеспечение подготовки мастеров спорта международного класса и мастеров спорта:
2012 год — 4 и 40 человек;
2013 год — 3 и 35 человек;
2014 год — 4 и 40 человек;
2015 год — 3 и 35 человек;
подготовка претендентов к олимпийским и паралимпийским играм:
2012 год — 4 человека;
2013 год — 0;
2014 год — 3 человека;
2015 год — 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие
физической культуры и спорта Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Молодёжь Брянщины» (2009—2014 годы)
государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной целевой
программы

– «Молодёжь Брянщины» (2009—2014 годы)

Ответственный исполнитель — комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области
Соисполнители
долгосрочной целевой
программы

— отсутствуют

Перечень
подпрограмм,
включенных в
долгосрочную
целевую программу

— отсутствуют

Цели
долгосрочной
целевой программы

— реализация государственной молодёжной политики на территории Брянской области;
содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданскопатриотическому и физическому развитию молодёжи
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Задача
долгосрочной
целевой программы

— создание и обеспечение экономических и организационных условий, гарантий и стимулов
деятельности молодёжных и детских общественных объединений, направленных на
социальное становление, развитие и самореализацию молодёжи

Срок реализации
долгосрочной целевой
программы

— 2009—2014 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой
программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы
в 2012—2014 годах составляет 46144,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 15381,6 тыс. рублей;
2013 год — 15381,6 тыс. рублей;
2014 год — 15381,6 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой
программы

— количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе:
2012 год — 40;
2013 год — 40;
2014 год — 40;
удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет, участвующих в реализации мероприятий
молодёжной политики:
2012 год — 38%;
2013 год — 38%;
2014 год — 38%;
удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет, охваченных всеми формами оздоровления,
отдыха и занятости:
2012 год — 13%;
2013 год — 13%;
2014 год — 13%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Развитие
физической культуры и спорта Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель

— комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

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

— предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ);
субсидии муниципальным образованиям для проведения лагерей с дневным пребыванием на базе
учреждений образования и спорта;
услуги по организации и проведению лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений
социальной защиты;
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (путёвки в санаторные здравницы,
оздоровительные лагеря);
предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ);
организация и проведение учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд области
и России по видам спорта, участие согласно единому календарному плану Минспортуризма России
во всероссийских и международных мероприятиях;
уплата налога на имущество организаций, прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

Цели подпрограммы

— осуществление государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта,
государственного управления и координации деятельности по реализации государственной
молодёжной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на территории Брянской
области;
формирование в Брянской области единой политики в развитии физической культуры и спорта
и сфере работы с молодёжью

Задачи подпрограммы

— популяризация массового и профессионального спорта;
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания,
ориентированной на особенности развития детей и подростков;
повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов;
организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы
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Объемы бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
ассигнований на
1786447,5 тыс. рублей, в том числе:
реализацию подпрограммы
2012 год — 444901,5 тыс. рублей;
2013 год — 446894,4 тыс. рублей;
2014 год — 447325,8 тыс. рублей;
2015 год — 447325,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— увеличение количества занимающихся в спортивных школах до:
реализации подпрограммы
2012 год — 21100 человек;
2013 год — 21600 человек;
2014 год — 21900 человек;
2015 год — 22100 человек;
увеличение численности членов сборных команд России по видам спорта из числа спортсменов
области до:
2012 год — 105 человек;
2013 год — 109 человек;
2014 год — 115 человек;
2015 год — 119 человек;
увеличение числа представителей области, занявших призовые (первые три) места во
всероссийских и межрегиональных соревнованиях, до:
2012 год — 220 человек;
2013 год — 230 человек;
2014 год — 240 человек;
2015 год — 250 человек;
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха:
2012 год — 66,0%;
2013 год — 66,0%;
2014 год — 66,0%;
2015 год — 66,0%

Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 годы) направлена на:
осуществление государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта, государственного управления и координации деятельности по реализации государственной молодёжной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на
территории Брянской области;
формирование в Брянской области единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодёжью.
В рамках реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) популяризация массового и профессионального спорта.
Одним из основных объектов задачи являются дети и молодежь. Очень важно, чтобы при формировании личности значительное место в системе приоритетов, ценностей и ориентиров занимал здоровый образ жизни. В решении этой задачи значительную
роль должны сыграть средства массовой информации.
Действенная пропаганда физической культуры и спорта, хорошая материально-техническая база будут способствовать увеличению числа людей, занимающихся спортом, ведущих здоровый образ жизни, что положительно скажется на снижении заболеваемости и наркотизации, потреблении алкоголя, сигарет, сокращении правонарушений, особенно молодежью;
2) создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.
Необходимо создать гражданам равные возможности заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов
и благосостояния, сформировать у населения, особенно у детей и подростков, устойчивый интерес и потребность в регулярных занятиях физкультурой и навыки здорового образа жизни, повысить уровень образованности в области физической культуры и спорта
и здорового образа жизни, обеспечить широкий доступ детей-инвалидов к занятиям спортом с учетом ограниченных возможностей
по состоянию здоровья;
3) повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов.
Необходимо создать современную, научно-практическую и методическую базу для подготовки спортивного резерва сборных
команд области и выступления брянских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских и паралимпийских играх. Для повышения спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного уровня необходимо увеличить количество учебно-тренировочных сборов, улучшить материально-техническую базу отрасли, обеспечить подготовку и
переподготовку тренерского состава.
Также требуется создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических условий для вовлечения различных категорий и групп населения, в том числе инвалидов, в регулярные занятия физкультурой, подготовки спортсменов высокого класса;
4) организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста.
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам её реализации представлен в таблице.
Таблица

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Увеличение количества занимающихся в спортивных
школах

чел.

21100

21600

21900

22100

Увеличение численности членов сборных команд
России по видам спорта из числа спортсменов области

чел.

105

109

115

119

Увеличение числа представителей области, занявших
призовые (первые три) места во всероссийских
и межрегиональных соревнованиях

чел.

220

230

240

250

Удельный вес детей школьного возраста, охваченных
всеми формами оздоровления и отдыха

%

66

66

66

66

371

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Развитие
физической культуры и спорта Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере физической культуры и спорта» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Управление в сфере физической культуры и спорта» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель

— комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

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

— выплата заработной платы персоналу и материально-техническое обеспечение комитета
по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской области

Цель подпрограммы

— эффективное управление в сфере установленных функций

Задача подпрограммы

— реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление
бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение

Срок
реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

– общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
37085,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9000,4 тыс. рублей;
2013 год — 9355,8 тыс. рублей;
2014 год — 9364,4 тыс. рублей;
2015 год — 9364,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно на 100 %

Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере физической культуры и спорта» (2012—2015 годы) направлена на эффективное управление в сфере установленных функций. В рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий комитета в сфере установленных функций.
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам её реализации представлен в таблице.
Таблица

Наименование целевого показателя (индикатора)
Выполнение плана мероприятий
государственной программы

Единица
измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

%

100

100

100

100

Fi )
( ___
S
Pi
______________

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:
n

У6 =

i=l

,

n
где: У6 — оценка выполнения плана мероприятий государственной программы, %;
Fi — достигнутое в отчетном периоде значение 1-го целевого индикатора (показателя) государственной программы;
Pi — запланированное на отчетный период значение i-ro целевого индикатора (показателя) государственной программы;
n — количество целевых индикаторов (показателей) государственной программы, по которым осуществляется оценка ее эффективности.
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области

Разработка и проведение смотров-конкурсов
и спартакиад на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди
городов и районов области

Разработка и проведение смотров-конкурсов
и спартакиад на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди
ДЮСШ и СДЮСШОР

Разработка и проведение смотров-конкурсов
и спартакиад на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди
детских домов и школ-интернатов для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и детейинвалидов

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

Строительство и реконструкция спортивных
сооружений государственной собственности
Брянской области: Стародубская средняя
общеобразовательная школа № 3.
Многофункциональный зал, Брянская область,
г. Стародуб, ул. Ленина, 14

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП

2
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Источник финансирования

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Долгосрочная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Брянской области»
(2010—2015 годы)

1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия

11 000,0
0,0
0,0
11 000,0

100,0

100,0
12 000,0
0,0
0,0
12 000,0

100,0

70,0

70,0

100,0

70,0

278,0

120,0
70,0

278,0

278,0

120,0
120,0

278,0

160 107,1
0,0
0,0
160 107,1

5

2013 год

120,0

138 602,0
0,0
0,0
138 602,0

4

2012 год

17 658,0
0,0
0,0
17 658,0

100,0

100,0

70,0

70,0

278,0

278,0

278,0

278,0

179 264,3
0,0
0,0
179 264,3

6

2014 год

17 658,0
0,0
0,0
17 658,0

100,0

100,0

70,0

70,0

278,0

278,0

278,0

278,0

179 264,3
0,0
0,0
179 264,3

7

2015 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области.

увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

8

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
«Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» (2012—2015 годы)
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди средних специальных учебных
заведений

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди высших учебных заведений

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди допризывной и призывной
молодёжи, подготовка и участие в финальных
соревнованиях

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди учащихся общеобразовательных
школ по программе «Дети Чернобыля»

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

2

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди школ-интернатов для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди учащихся общеобразовательных
и коррекционных школ

Капитальный ремонт ГБУ Брянской области
«Легкоатлетический комплекс»

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований
области на капитальный ремонт спортсооружений

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

250,0

250,0

200,0

60,0
200,0

0,0

100,0

93,6

60,0

100,0

100,0

93,6
93,6

100,0

60,0

60,0
93,6

60,0

200,0

140,0
60,0

100,0
200,0

0,0
140,0

250,0

250,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

60,0

60,0

200,0

100,0
200,0

100,0
100,0

9 081,9
100,0

10 408,1
100,0

100,0
100,0

9 081,9

6

10 408,1

5

100,0

100,0

4

250,0

250,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

60,0

60,0

200,0

100,0
200,0

100,0
100,0

9 081,9
100,0

9 081,9

7

увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

8

Продолжение приложения 5
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической

Учебно-тренировочный сбор, организация
и проведение областных сельских игр и участие
в финальных всероссийских играх

Учебно-тренировочный сбор, организация
и проведение спартакиады «Здоровье» среди
руководителей администраций городов и районов
области, депутатского корпуса

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

Декада инвалидного спорта

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Учебно-тренировочный сбор, организация
и проведение спартакиады грудящихся области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Приобретение спортивной формы, инвентаря
и оборудования для муниципальных образований,
ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных комбинатов,
спортивных клубов, финансируемых из областного
и муниципального бюджетов
Учебно-тренировочный сбор, организация
и проведение спартакиады славянских народов
«Дружба»

областной бюджет
местные бюджеты

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Организация и проведение «Кросса наций», «Лыжни
России»

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

2

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди членов казачьих обществ, военнопатриотических клубов, казачьей молодёжи

1

24,8

100,0

100,0
24,7

100,0

100,0

80,0
100,0

100,0

100,0

100,0
80,0

100,0

100,0

66,0
100,0

100,0

57,0

57,0
66,0

57,0

1 000,0

10 895,5
57,0

1 000,0

180,0

180,0
10 895,5

180,0

30,0

30,0
180,0

30,0

5

30,0

4

24,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

57,0

57,0

1 000,0

1 000,0

180,0

180,0

30,0

30,0

6

24,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

57,0

57,0

1 000,0

1 000,0

180,0

180,0

30,0

30,0

7
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,

8
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Поддержка команд мастеров: спортивная команда
Брянской области по гандболу

Поддержка команд мастеров: спортивная команда
Брянской области по баскетболу

Поддержка команд мастеров: спортивная команда
Брянской области по волейболу

Поддержка спортивной сборной юношеской команды
Брянской области по футболу

Поддержка спортивной сборной команды Брянской
области по хоккею

культуре и спорту Брянской
области

2

Праздник, посвященный Дню защиты детей

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

13 300,0

13 300,0

13 300,0

1 500,0

1 500,0

13 300,0

1 500,0

3 000,0

3 000,0

1 500,0

3 000,0

5 000,0

5 000,0

3 000,0

5 000,0

5 710,6

5 710,6

5 000,0

5 710,6

10,0

10,0
5 710,6

10,0

24,8

5

10,0

24,7

4

13 300,0

13 300,0

1 500,0

1 500,0

3 000,0

3 000,0

5 000,0

5 000,0

5 710,6

5 710,6

10,0

10,0

24,8

6

13 300,0

13 300,0

1 500,0

1 500,0

3 000,0

3 000,0

5 000,0

5 000,0

5 710,6

5 710,6

10,0

10,0

24,8

7

систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
увеличение удельного веса
количества жителей области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм
обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм
обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм
обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм
обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм

8
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области

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

Оказание финансовой помощи государственным
и муниципальным учреждениям физической
культуры и спорта

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической

Обустройство горнолыжной трассы в Советском
районе г. Брянска

Спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне
«Шибенец», г Фокино Дятьковского района

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
в г. Брянске

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

2

Призы в денежной форме, полученные спортсменами
за призовые места на олимпийских играх,
чемпионатах и кубках мира и Европы

1

областной бюджет
местные бюджеты

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

6 000,0

5 000,0

15 935,0

1 000,0

10 000,0

0,0

9 000,0
6 000,0

22 000,0
5 000,0

1 000,0

9 000,0

200,0

100,0

22 000,0

200,0

3 216,0

3 216,0

100,0

3216,0

1 200,0

1 200,0

3216,0

1 200,0

5

1 200,0

4

10 000,0

0,0

7 000,0

9 000,0
7 000,0

9 000,0

200,0

200,0

3 216,0

3216,0

1 200,0

1 200,0

6

10 000,0

0,0

7 000,0

9 000,0
7 000,0

9 000,0

200,0

200,0

3 216,0

3216,0

1 200,0

1 200,0

7

расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём

расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм
обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм
обеспечение подготовки
мастеров спорта
международного класса
и мастеров спорта.
Подготовка претендентов
к Олимпийским
и Паралимпийским играм
увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства
и архитектуры Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической

Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Сураж

Спорткомплекс с бассейном, п.г.т. Климово

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

культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области

2

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса, г. Мглин

1

областной бюджет
местные бюджеты

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

4 000,0

5 000,0

1 000,0

2 000,0

5 000,0

17 174,6

1 000,0

1 000,0

17 174,6

10 000,0

1 000,0

1 000,0

10 000,0

10 000,0

3 000,0

1 000,0

10 000,0

10 000,0

18 000,0

3 000,0

10000,0

10 000,0

5

18000,0

15 935,0

4

6 000,0

9 000,0

9 000,0

17 000,0

17 000,0

14 000,0

14 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10000,0

10 000,0

6

6 000,0

9 000,0

9 000,0

17 000,0

17 000,0

14 000,0

14 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10000,0

10 000,0

7

расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём

расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической

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

Плавательный бассейн, г. Унеча

Строительство раздевалки для хоккейного корта
ДЮСШ РОО в г Стародубе

Спортивный комплекс с катком в г. Клинцы

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

культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области

2

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

1

областной бюджет
местные бюджеты

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

1 000,0

5 000,0

5 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

10 000,0

3 000,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

6 000,0

6 000,0

10000,0

4 000,0

5

3 000,0

2 000,0

4

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

9 000,0

9 000,0

10 000,0

10 000,0

6 000,0

6

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

9 000,0

9 000,0

10 000,0

10 000,0

6 000,0

7

расширение сети спортивных
сооружений области путём

расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
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областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

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

Организация и проведение традиционных
мероприятий в области военно-патриотического,
гражданского, духовно-нравственного воспитания
молодежи (фестивали, конкурсы, смотры, слеты,
спартакиады, военно-спортивные игры, турниры,
проекты, программы и др.).
Организация и проведение мероприятий, связанных
с деятельностью областного Движения юных
патриотов, в т.ч.:
областные конкурсы, слеты отрядов ДЮП;
областной финал военно-спортивных игр отрядов ДЮП;
направление команд ДЮП на всероссийские, межрегиональные военно-спортивные игры, финалы, конкурсы, слеты;
изготовление экипировки и типографской продукции
для отрядов ДЮП;
проведение мероприятий областных, городских и
районных штабов ДЮП
Проведение мероприятий военно-патриотическими
клубами и общественными объединениями по
подготовке молодежи к службе в Вооруженных
Силах (Указ Президента Российской Федерации
от 16 мая 1996 года № 727)
Проведение мероприятий военно-историческими
клубами, общественными объединениями
по возрождению традиций Русской армии
и сохранению военной истории Отечества

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

Долгосрочная целевая программа «Молодежь
Брянщины» (2009-2014 годы)

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области

культуре и спорту Брянской
области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области

2

Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Злынка

1

80,0

80,0

80,0

170,0

170,0
80,0

170,0

160,0

160,0

170,0

160,0

180,0

180,0

160,0

15 381,6
0,0
0,0
15 381,6
180,0

0,0

0,0

5

15 381,6
0,0
0,0
15 381,6
180,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

4

80,0

80,0

170,0

170,0

160,0

160,0

180,0

15 381,6
0,0
0,0
15 381,6
180,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Приобретение и изготовление наглядных пособий,
плакатов по военной истории Отечества,
Вооруженным Силам, современному вооружению
для обеспечения деятельности военнопатриотических клубов и объединений, войсковых частей

Мероприятия по организации воспитательной
работы, досуга и реабилитации военнослужащих
частей, дислоцирующихся на территории области,
подшефных кораблей ВМС, в том числе:
организация концертов, выступление молодежных
творческих коллективов в войсковых частях,

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Организация и проведение мероприятий в связи
с памятными датами истории России и Брянщины,
в т.ч.:
участие во всероссийских, межрегиональных
мероприятиях

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Мероприятия по увековечению памяти погибших
при защите Отечества, в т.ч.:
организация выставок военных реликвий, материалов,
документов, находок, сделанных в ходе поисковых
экспедиций;
издание книг, докладов, сборников, выпуск буклетов,
проспектов, каталогов
Организация и проведение мероприятий, связанных
с деятельностью общественных, народных, школьных
музеев, комнат боевой славы. Создание, реставрация
и восстановление памятников истории, мемориальных
комплексов, памятников ратной и трудовой славы
Брянщины

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Областная Вахта Памяти.
Организация и проведение работ поисковых отрядов
в целях выявления неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков,
установления имен пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, в том числе:
проведение межрегиональных, областных поисковых
экспедиций;
проведение мероприятий поисковым формированием
области;
материально-техническое обеспечение поисковой
работы;
участие в мероприятиях Всероссийской Вахты Памяти

3

2

1

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0
20,0

10,0

70,0

70,0
10,0

70,0

40,0

40,0

70,0

40,0

50,0

50,0

40,0

50,0

180,0

180,0

50,0

180,0

5

180,0

4

20,0

20,0

10,0

10,0

70,0

70,0

40,0

40,0

50,0

50,0

180,0

180,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
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дислоцирующихся на территории области,
закрытых учреждениях;
участие в проведении дней видов и родов войск,
дней войсковых частей;
направление представителей и команд для участия
в мероприятиях за пределами области;
помощь в организации подписки на периодические
издания, пополнении библиотек, видеотек, приобретении спортивного инвентаря и другого оборудования
Проведение мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства:
проведение анкетирования по вопросам участия
молодёжи в предпринимательстве;
проведение информационно-пропагандистской
компании по формированию в молодёжной среде
привлекательного имиджа предпринимательской
деятельности;
отбор молодёжных бизнес-идей и бизнес-проектов;
выявление группы молодых начинающих
предпринимателей;
проведение образовательных курсов и тренингов для
начинающих молодых предпринимателей;
изготовление информационных и методических
материалов и продукции о развитии молодёжного
предпринимательства;
проведение «круглых столов» и конференций по
вопросам привлечения молодёжи в малое
предпринимательство;
проведение выставки действующих молодых
предпринимателей «изнес: сделано молодыми»
экспертная оценка разрабатываемых молодёжных
бизнес-проектов;
проведение областного конкурса молодёжных бизнес
проектов с выделением победителям грантов на
реализацию проектов;
проведение ярмарки молодёжных бизнес-проектов;
участие в межрегиональных и всероссийских
конференциях, встречах и «круглых столах»,
посвященных вопросам развития молодёжного
предпринимательства
Проведение мероприятий по развитию молодёжного
парламентаризма в Брянской области:
формирование и развитие молодёжных

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты

комитет по молодёжной
политике, физической культуре и спорту Брянской области

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

2

80,0

110,0

110,0

80,0

110,0

5

110,0

4

80,0

110,0

110,0

6

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Координация и развитие системы отношений
молодых людей с участием современного рынка труда:
содействие профессиональной ориентации
и определению молодежи организация и поддержка
профориентационных мероприятий);

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Поддержка деятельности молодёжных студенческих
отрядов в Брянской области:
содействие формированию строительных отрядов
в вузах и ссузах Брянской области;
проведение агитационной кампании по участию
в строительных отрядах;
проведение установочных сборов для бригадиров
и участников строительных отрядов;
проведение образовательной программы для
бригадиров и участников строительных отрядов;
проведение выездного сбора строительных отрядов;
участие в межрегиональных и всероссийских
конференциях, встречах и «круглых столах»,
посвященных вопросам деятельности молодёжных
студенческих отрядов

3
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

2

совещательных структур при органах государственной
власти и местного самоуправления;
проведение информационно-пропагандистской
кампании по формированию в молодёжной среде
привлекательного имиджа активной общественной
деятельности;
изготовление информационных и методических
материалов продукции о деятельности молодёжных
совещательных органов, в том числе футболок,
значков, флагов;
содействие в организации деятельности молодёжных
совещательных органов;
проведение образовательных курсов и тренингов для
членов молодёжных совещательных органов;
проведение стажировок членов молодежных
совещательных органов в муниципальных
и областных органах власти;
участие в межрегиональных и всероссийских
конференциях, встречах и «круглых столах»,
посвящённых вопросам развития молодёжного
парламентаризма и проблемам реализации
государственной молодёжной политики

1

40,0

40,0

40,0

20,0

20,0

40,0

20,0

80,0

5

20,0

80,0

4

40,0

40,0

20,0

20,0

80,0

6

0,0

20,0

20,0

0,0

7

удельный вес молодежи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодежной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-0 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодежной
политики

мероприятий молодёжной
политики
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комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Подготовка и проведение областных, городских,
районных фестивалей, форумов, конференций,
собраний молодежи, общественных объединений

Проведение областного фестиваля молодежи
и молодежных объединений

Организация и проведение областного фестиваля
детских общественных организаций

Организация и проведение конкурса организаторов
детского движения «Вожатый года», лидеров
молодежных общественных объединений «Лидер
года»

Направление представителей молодежных и детских
общественных объединений для участия
в межрегиональных, всероссийских, международных
конкурсах, совещаниях, встречах, семинарах

2

Конкурс проектов и программ по реализации
молодежной политики на территории области

содействие вторичной занятости молодежи;
проведение образовательных мероприятий
(семинаров, тренингов) для адаптации молодых
специалистов к современным требованиям рынка
труда;
развитие системы информационно-консультативного
и методического обеспечения молодёжи по вопросам
профориентации, вторичной занятости,
трудоустройства;
участие в межрегиональных и всероссийских
конференциях, встречах и «круглых столах»
по вопросам включения молодежи в современный
рынок труда

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0

30,0

30,0
20,0

30,0

90,0

90,0
30,0

90,0

60,0

60,0
90,0

60,0

450,0

450,0
60,0

450,0

5

450,0

4

20,0

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

90,0

90,0

60,0

60,0

450,0

450,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 1 4-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодежной
политики

количество молодежных
программ, поддержанных
на конкурсной основе

8
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Проведение мероприятий по вопросам маркетинга
и менеджмента в системе детского и молодёжного
оздоровления и отдыха:
проведение ярмарок путёвок и услуг детских
оздоровительных учреждений;
проведение выставок и фестивалей учреждений
оздоровления и отдыха;
проведение «круглых столов», конференций по
вопросам детского и молодёжного оздоровления и отдыха;
участие в российских и международных выставках,
ярмарках

Направление представителей молодежных
общественных объединений для участия
в межрегиональных, всероссийских, международных
форумах, конференциях, семинарах по вопросам
социальной помощи и поддержки молодежи
Конкурс программ и пилотных проектов в сфере
оздоровления, отдыха и занятости детей и молодёжи

Организация и проведение областных семинаров,
конференций, «круглых столов» по вопросам
асоциальных явлений в молодежной среде

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

Организация и проведение конкурсов в сфере
молодежного предпринимательства

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Обеспечение деятельности молодежных оперативных
отрядов

Проведение мероприятий, направленных на
укрепление общественного института молодой семьи

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

2

Организация и проведение традиционных
мероприятий по профилактике правонарушений
и наркозависимости в молодежной среде,
социальной помощи и поддержке молодежи

1

10,0

10,0
70,0

70,0

10,0
70,0

70,0

10,0

10,0
10,0

5,0
10,0

5,0
10,0

30,0

30,0
5,0

10,0
30,0

10,0
30,0

5,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

5,0

5,0
10,0

5,0

5

5,0

4

70,0

10,0
70,0

10,0

10,0

5,0
10,0

5,0

30,0

10,0
30,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми
формами оздоровления,
отдыха и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации мероприятий молодёжной политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
количество молодёжных
программ, поддержанных
на конкурсной основе

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
количество молодёжных
программ, поддержанных
на конкурсной основе

8
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Формирование областной системы кадровой
подготовки в сфере детского и молодёжного
оздоровления и отдыха:
организация и проведение цикла семинаров для
директоров, бухгалтеров, заместителей
по воспитательной и методической работе
учреждений оздоровления и отдыха;

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Приобретение путёвок в лагеря общего и санаторного
типа воспитанникам детских домов и школинтернатов, детям-сиротам, детям из семей,
нуждающихся в государственной поддержке;
приобретение путёвок в санаторные здравницы для
отдельных категорий призывной молодёжи,
определённых решением областной призывной
комиссии.
Организация оздоровления и отдыха детей
и подростков, в т.ч.: организация лагерей с дневным
пребыванием (оплата стоимости питания) на базе
учреждений образования и центров социального
обслуживания населения для детей из семей,
нуждающихся в государственной помощи;
организация и проведение профильных смен на базе
загородных оздоровительных лагерей с целью
внедрения новых педагогических технологий,
отработки моделей организации оздоровления
и развивающего отдыха детей и молодёжи
и создания условий для приобретения молодыми
людьми лидерского и гуманитарного опыта
Организация оздоровления и отдыха студентов
высших и средних специальных учебных заведений,
в т. ч.;
приобретение путёвок для студентов государственных
высших и средних специальных учебных заведений
в здравницы области и за пределы;
организация и проведение профильных смен
студенческого актива высших и средних специальных
учебных заведений;
организация и проведение молодёжных палаточных
лагерей труда и отдыха
Оплата проезда групп детей и подростков,
выезжающих на оздоровление и отдых за пределы
области, в т.ч. в ВДЦ «Орлёнок» и БДЦ «Зубренок»
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого но мероприятию

3

150,0

150,0
1 000,0

1 000,0

150,0
1 000,0

1 000,0

4 000,0

4 000,0

150,0

4 000,0

5 961,6

5 961,6

4 000,0

5 961,6

5

5 961,6

4

1 000,0

150,0
1 000,0

150,0

4 000,0

4 000,0

5 961,6

5 961,6

6

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха и занятости
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Формирование системы навыков здорового образа
жизни. Организация и проведение мероприятий
физкультурно-спортивной направленности.
Мероприятия спортивных студенческих организаций
и клубов

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Организация и проведение мероприятий
самодеятельного художественного творчества
студентов и учащихся Брянской области, в том числе
направление творческих студенческих коллективов
на межрегиональные, всероссийские конкурсы
Организация творческих, социальных,
информационных конкурсов и фестивалей среди
студентов и учащихся

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

2

Информационно-методическое обеспечение системы
детского и молодёжного оздоровления и отдыха:
подготовка и выпуск методических пособий,
рекомендаций для учреждений оздоровления
и отдыха;
подготовка и выпуск информационно-методических
материалов, содержащих информацию о нормативноправовой базе системы оздоровления и отдыха,
об инновационном опыте работы учреждений
оздоровления и отдыха;
изготовление атрибутов оздоровительной кампании
(дипломов, грамот, значков, медалей, удостоверений)

организация и проведение инструктивно-методических
семинаров для медицинских и спортивных работников
учреждений оздоровления и отдыха;
организация и проведение инструктивнометодических сборов студентов высших и средних
специальных учебных заведений по подготовке
к работе в учреждениях оздоровления и отдыха;
организация и проведение учебно-методических
конференций, курсов по проблемам детского
и молодежного оздоровления и отдыха;
участие в российских и международных семинарах,
фестивалях, конференциях, сборах, обучающих
программах в системе детского и молодёжного
оздоровления и отдыха

1

50,0

50,0

50,0

25,0

25,0
50,0

25,0

205,0

205,0
25,0

205,0

60,0

60,0

205,0

60,0

5

60,0

4

50,0

50,0

25,0

25,0

205,0

205,0

60,0

60,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи в
возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Организация спортивного массового туризма.
Проведение походов, слетов и фестивалей спортивнотуристской направленности

Проведение областных, участие в организации
международных и российских соревнованиях по
спортивным бальным танцам

Организация и проведение традиционных ежегодных
фестивалей и конкурсов самодеятельного
художественного творчества молодежи, в том числе
приобретение материально-технических средств,
необходимых для проведения мероприятий

Организация и проведение учебно-методических
семинаров и конференций по вопросам организации
культурно-досуговой деятельности и развития
художественного творчества детей и молодежи

Участие победителей областных соревнований
в межрегиональных, российских и международных
первенствах и турнирах

Организация мероприятий по формированию
у молодежи культуры безопасности в экстремальных
ситуациях

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

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

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Организация и проведение турниров по массовым
видам спорта среди детских и молодежных
непрофессиональных коллективов

Направление и участие студенческих коллективов,
учащихся в мероприятиях международного,
всероссийского, межрегионального уровней

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

2

Организация деятельности областного студенческого
отряда

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

140,0

140,0

140,0

10,0

10,0
140,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0

10,0

10,0

45,0
10,0

45,0
10,0

10,0

45,0

45,0

45,0
45,0

45,0

45,0

10,0

10,0

30,0

30,0
10,0

20,0
30,0

20,0
30,0

10,0

20,0

5

20,0

4

140,0

140,0

10,0

10,0
10,0

10,0

10,0

45,0
10,0

45,0

45,0

45,0

100

10,0

30,0

20,0
30,0

20,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации мероприятий молодёжной политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации мероприятий молодёжной политики
удельный вес молодежи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации мероприятий молодёжной политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
количество молодёжных
программ, поддержанных
на конкурсной основе
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

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

Создание единого реестра материальной базы
и туристско-рекреационных ресурсов Брянской
области

Проведение областных конкурсов в сфере туризма

Проведение мероприятий с целью рекламноинформационного обеспечения сферы туризма:
проведение областных ярмарок путёвок и услуг
турфирм и агентств;
проведение «круглых столов», конференций по
проблемам индустрии туризма;
участие в российских и международных туристских
выставках, ярмарках, конференциях, семинарах,
встречах;
создание и техническая поддержка туристского сайта
Брянской области;
проведение выездных семинаров с целью пропаганды
туристских возможностей Брянской области;
размещение рекламных материалов о Брянской
области в российских СМИ как региона
благоприятного для туризма;
подготовка и издание рекламной продукции
(буклетов, значков, стендов, фотоматериалов и т.д.)

Организация социального туризма для различных
категорий молодёжи

Развитие и продвижение новых видов туризма,
включая экологический туризм, конгрессный,
деловой туризм и т.д.

2

Направление одаренной молодежи, творческих
коллективов и объединений для участия
во всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах, творческих олимпиадах

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

20,0

20,0

20,0

185,0

185,0
20,0

185,0

40,0

40,0

185,0

40,0

30,0

30,0
40,0

30,0

5,0

5,0
30,0

5,0

40,0

40,0
5,0

40,0

5

40,0

4

20,0

20,0

185,0

185,0

40,0

40,0

30,0

30,0

5,0

5,0

40,0

40,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

количество молодёжных
программ, поддержанных
на конкурсной основе

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
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Подготовка и проведение, участие во встречахсовещаниях лидеров молодежных объединений
и государственных структур по делам молодежи
приграничных областей (в том числе районов)
России, Белоруссии, Украины:
прием делегаций партнеров по Соглашению для
участия в совместных молодежных мероприятиях
групп лидеров молодежных и детских объединений;
в рамках проведения областного фестиваля молодежи,
молодежных организаций и объединений;
лагеря славянской молодежи у Монумента Дружбы
в Климовском районе;
участие в совместных межобластных фестивалях
и конкурсах творческих самодеятельных коллективов
и исполнителей (по календарному плану совместных
мероприятий)

Реализация Соглашения о сотрудничестве молодежи
Брянской, Черниговской, Гомельской, Могилевской
областей России, Украины, Белоруссии,
Приднестровской Молдавской Республики, в т.ч.:
подготовка и проведение, участие во встречахсовещаниях лидеров молодежных объединений
и государственных структур по делам молодежи
приграничных областей (в том числе районов)
России, Белоруссии, Украины;
прием делегаций партнеров по Соглашению для
участия в совместных молодежных мероприятиях
Проведение Международного молодежного
фестиваля славянских народов у Монумента Дружбы
в Климовском районе, лагеря славянской молодёжи
у Монумента Дружбы в Климовском районе

Кадровое обеспечение в сфере туризма:
подготовка и проведение семинаров специалистов
турфирм и агентств;
проведение конкурсов профессионального
мастерства;
подготовка и издание инструктивно-методических
материалов для турфирм и агентств
Развитие межрегиональных и международных связей
в сфере туризма

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

2

20,0

20,0

20,0

20,0

940,0

940,0

30,0

30,0

940,0

20,0
30,0

20,0
30,0

940,0

20,0

10,0

10,0

20,0

10,0

5

10,0

4

20,0

20,0

940,0

940,0

30,0

20,0
30,0

20,0

10,0

10,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха и занятости
удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Участие во всероссийских, межрегиональных
совещаниях, фестивалях, семинарах, курсах
повышения квалификации, форумах по вопросам
государственной молодежной политики

Проведение конкурса среди работников сферы
молодежной политики «Лучший по профессии —
работник сферы молодежной политики»

Формирование информационных баз по основным
направления государственной молодежной политики
на территории Брянской области

Подготовка и издание печатных, аудио-, видео-,
мультимедийных, электронных и других
информационно-аналитических, методических и )
рекламных материалов по вопросам молодежной
политики

Организация деятельности и техническое оснащение
информационно-методического центра при комитете
по делам молодежи администрации области

Обеспечение электронной правовой системой
информационно-методического центра при комитете
по делам молодежи администрации области

Сопровождение интернет-сайта о государственной
молодежной политике в Брянской области

2

Подготовка и проведение «круглого стола» по
вопросам государственной молодежной политики
представителей законодательной, исполнительной
власти, общественных организаций ЦФО

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

50,0

50,0

50,0

10,0

10,0
50,0

10,0

30,0

30,0
10,0

30,0

10,0

10,0
30,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

20,0

20,0
10,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0

50,0

50,0
20,0

50,0

5

50,0

4

50,0

50,0

10,0

10,0

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

50,0

50,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

Удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

Проведение конкурсов и мероприятий
информационно-методической направленности
в сфере молодежной политики области

Подпрограмма государственной программы
«Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 годы)

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими
государственных услуг (работ)

Субсидии муниципальным образованиям для
проведения лагерей с дневным пребыванием на базе
учреждений образования и спорта

Услуги по организации и проведению лагерей
с дневным пребыванием на базе учреждений
социальной защиты

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей (путёвки в санаторные здравницы,
оздоровительные, лагеря)

Субсидии автономным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими
государственных услуг (работ)

2

Проведение конкурса на лучшее освещение в СМИ
вопросов молодежной политики

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

23 945,8

23 945,8

22 491,8

285 417,7

285 417,7
22 491,8

285 417,7

1 620,0

1 620,0
285 417,7

1 620,0

48 240,0

48 240,0
1 620,0

48 240.0

69 682,6

69 143,7
48 240,0

69 682,6

69 143,7

446 894,4
0,0
0,0
446 894,4

10,0

10,0
444 901,5
0,0
0,0
444 901,5

10,0

30,0

30,0
10,0

30,0

5

30,0

4

24 118,8

24 118,8

285 417,7

285 417,7

1 620,0

1 620,0

48 240,0

48 240,0

69 941,0

69941,0

447 325,8
0,0
0,0
447 325,8

10,0

10,0

30,0

30,0

6

24118,8

24 118,8

285 417,7

285 417,7

1 620,0

1 620,0

48 240,0

48 240,0

69 941,0

69941,0

447 325,8
0,0
0,0
447 325,8

0,0

0,0

7

увеличение числа
представителей области,
занявших призовые (первые
три места) во всероссийских
и межрегиональных
соревнованиях

удельный вес детей
школьного возраста,
охваченных всеми формами
оздоровления и отдыха

удельный вес детей
школьного возраста,
охваченных всеми формами
оздоровления и отдыха

удельный вес детей
школьного возраста,
охваченных всеми формами
оздоровления и отдыха

увеличение количества
занимающихся в спортивных
школах

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
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Наименование государственной услуги (работы)
показателя объема услуги, долгосрочной целевой
программы, подпрограммы

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

3

631 738,9
0,0
0,0

9 355,8

9 000,4
607 885,5
0,0
0,0

9355,8
0,0
0,0
9 355,8
9355,8

3 506,4

3 506,4
9 000,4
0,0
0,0
9 000,4
9 000,4

3 506,4

14 481,9

14481,9
3 506,4

14481,9

5

14481,9

4

651 336,1
0,0
0,0

9 364,4

9 364,4
0,0
0,0
9 364,4
9 364,4

3 506,4

3 506,4

14481,9

14481,9

6

5

6

2012 год

7

2013 год

8

20 14 год

9

2015 год

Показатель объема услуги

Наименование государственной услуги (работы)

Подпрограмма «Молодежная политика и спорт»
(2012—2015)

2364

2364

Количество мероприятий

2. Проведение учебно-тренировочных занятий

2364

2364

48364,1

48364,1

48364,1

48364,1

Среднегодовое количество учащихся

4

2015 год

Показатель объема услуги

3

2

2014 год

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей

1 . Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по легкой атлетике,
дзюдо, лыжному спорту, футболу

2013 год

2012 год

Значение показателя объема услуги

выполнение плана
мероприятий государственной
программы ежегодно 100 %

увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта из
числа спортсменов области

8
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к государственной программе «Развитие физической
культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы)

635 954,5
0,0
0,0

9 364,4

9 364,4
0,0
0,0
9 364,4
9 364,4

3 506,4

3 506,4

14481,9

14481,9

7

Наименование государственной услуги (работы)

1

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Брянской
области

2

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

Итого по государственной программе

Выплата заработной платы персоналу и материальное
техническое обеспечение комитета по молодежной
политике, физической культуре и спорту Брянской
области

Подпрограмма государственной программы
«Управление в сфере физической культуры и спорта»
(2012-201 5 годы)

Организация и проведение учебно-тренировочных
сборов для членов сборных команд области и России
по видам спорта, участие согласно Единому
календарному плану Минспорттуризма России во
всероссийских и международных мероприятиях
Уплата налога на имущество организаций, уплата
прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

1
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3
6500

3478

4
6550

3478

5
6600

2600

3635,4

6
17839,1

2719

3802,8

7
18661

долгосрочная целевая программа «Доступная среда»
(2011—2015 годы)

Государственная программа «Социальная защита
населения Брянской области» (2012—2015 годы)

190,9

долгосрочная целевая программа «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы), подпрограмма «Дети и семья»,
направление «Семья с детьми-инвалидами» (2011—2015 годы)

366,0

45 564,2

69,7

долгосрочная целевая программа «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы), подпрограмма «Дети и семья»,
направление «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» (2011—2015 годы)

долгосрочная целевая программа «Жилище»
(2011—2015 годы), подпрограмма «Обеспечение жильём
молодых семей» (2011—2015 годы)

302,4

долгосрочная целевая программа «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы), подпрограмма «Одарённые дети» (2011—2015 годы)

Государственная программа «Строительство
и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)

209,2

долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
(2010—2014 годы)

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

2012 год,
тыс. рублей

Наименование долгосрочной целевой программы,
подпрограммы

Наименование государственной программы

20273

2744,9

3839

8
18838,8

20273

2744,9

3839

9
18838,8

366,0

42 564,2

190,9

69,7

302,4

209,2

2013 год,
тыс. рублей

900,0

42 564,2

190,9

132,5

1 079,0

209,2

2014 год,
тыс. рублей

42 564,2

38,0

140,0

1 126,0

2015 год,
тыс. рублей
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5. Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий
Количество мероприятий
6480
6490
6500
6520
19196,9
20081,5

4. Организация и проведение мероприятий в области культуры
Количество мероприятий
631
631
631
631

3. Организация спортивных секций
Количество мероприятий
3278
3378

2
6450

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

1
Подпрограмма «Молодежная политика и спорт»
(2012—2015)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Молодежная политика и спорт»
(2012—2015)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Молодежная политика и спорт»
(2012—2015)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Молодежная политика и спорт»
(2012—2015)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 декабря 2011 г.

№ 1301
г. Брянск

Об утверждении государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверждении
перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1301

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной
программы

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

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

— департамент здравоохранения Брянской области

Соисполнители
государственной
программы

— департамент строительства и архитектуры Брянской области;
управление имущественных отношений Брянской области

Перечень
долгосрочных
целевых
программ

— «Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области»
(2010—2014 годы);
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы);
«Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области» (2007—2012 годы)

Перечень
подпрограмм

— «Подготовка медицинских работников» (2012—2015 годы);
«Медицинская помощь» (2012—2015 годы);
«Управление в сфере здравоохранения» (2012—2015 годы);
«Развитие учреждений здравоохранения» (2012—2015 годы)

Цели государственной
программы

— обеспечение улучшения здоровья и формирования здорового образа жизни населения Брянской области;
удовлетворение потребности населения Брянской области в качественной медицинской помощи
и услугах здравоохранения

Задачи государственной
программы

— предоставление населению области медицинской помощи;
обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;
укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;
внедрение современных информационных систем в здравоохранение;
оказание государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения;
осуществление руководства в сфере здравоохранения;
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях;
снижение риска развития радиационно-индуцированных заболеваний и заболеваний, обусловленных
неблагоприятными экологическими факторами, у жителей Брянской области;
развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных
происшествий

Срок реализации
государственной
программы

— 2012—2015 годы
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Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы —
19547098,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5677250,5 тыс. рублей;
2013 год — 4543198,9 тыс. рублей;
2014 год — 4671427,8 тыс. рублей;
2015 год — 4655220,8 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— снижение смертности (человек на 1000 человек населения):
2012 год — 16,3;
2013 год — 16,2;
2014 год — 16,1;
2015 год — 16,1;
снижение смертности в трудоспособном возрасте (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего
возраста):
2012 год — 667,9;
2013 год — 667,8;
2014 год — 667,7;
2015 год — 667,5;
снижение младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми):
2012 год — 8,4;
2013 год — 8,3;
2014 год — 8,1;
2015 год — 8,0;
снижение материнской смертности (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми):
2012 год — 14,1;
2013 год — 7,5;
2014 год — 7,5;
2015 год — 7,5;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет):
2012 год — 69,3;
2013 год — 69,6;
2014 год — 69,8;
2015 год — 70,1;
увеличение обеспеченности врачебными кадрами учреждений здравоохранения (врачей на 10 тыс.
человек населения):
2012 год — 33,0;
2013 год — 33,8;
2014 год — 34,2;
2015 год — 34,3;
повышение укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения (процентов):
2012 год — 97,5;
2013 год — 97,7;
2014 год — 97,8;
2015 год — 97,9;
снижение доли неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов
на здравоохранение (процентов):
2012 год — 6,0;
2013 год — 5,3;
2014 год — 5,0;
2015 год — 4,8;
повышение фондооснащенности медицинским оборудованием учреждений здравоохранения (рублей
на 1 кв. метр площади зданий и сооружений):
2012 год — 5590,3;
2013 год — 5813,9;
2014 год — 6046,5;
2015 год — 6288,3;
увеличение количества зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт,
из числа нуждающихся в нем (процентов):
2012 год — 25,0;
2013 год — 30,0;
2014 год — 35,0;
2015 год — 45,0;
ожидаемые результаты реализации долгосрочных целевых программ отражены в паспортах
долгосрочных целевых программ в соответствии с приложениями 1—3 к государственной программе

1. Введение
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы) (далее — государственная программа) разработана в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».
В соответствии с постановлением администрации области от 20 октября 2006 года № 624 «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Брянской области» департамент здравоохранения Брянской области (далее — департамент) является
исполнительным органом государственной власти области, главным распорядителем средств областного бюджета в сфере здравоохранения.
В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской
областной Думы, администрации Брянской области, приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Положением о департаменте.
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2. Характеристика текущего состояния здравоохранения Брянской области
Система охраны здоровья населения в настоящее время рассматривается как один из важнейших факторов обеспечения безопасности граждан и государства. Здравоохранение области нацелено на решение крупных стратегических задач развития области
и прежде всего на улучшение демографической ситуации, укрепление физического и социального благополучия граждан, на удовлетворение растущих потребностей в качественной медицинской помощи.
Сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации возможно лишь при условии формирования приоритета
здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества путем создания у населения экономической и социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечения государством правовых, экономических, организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.
Численность постоянного населения на 1 января 2011 года составила 1275,2 тыс. человек. За 2010 год численность населения
уменьшилась на 10,5 тыс. человек, или на 0,8%.
Основной причиной сокращения численности населения является естественная убыль. За 2010 год естественная убыль населения составила 6,5 на 1000 населения, что на 4,4% ниже уровня 2008 года (6,8 на 1000 населения).
Одной из серьезных медико-демографических проблем остается высокий уровень смертности населения.
В 2010 году смертность населения составила 17,0 умерших на 1000 человек населения, что на 4,0% ниже уровня 2008 года
(17,7) и практически на уровне 2009 года (16,9). В целом показатель имеет тенденцию к снижению. Планируется, что в 2011 году
показатель снизится на 4,1% относительно 2010 года и составит 16,3.
Наиболее острой для Брянской области является проблема преждевременной смертности в трудоспособном возрасте (мужчины — 16—59 лет, женщины — 16—54 года). Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте за 2008—2010 годы снизился на 16,1%. В 2010 году данный показатель составил 706,3 умерших на 100 тыс. населения соответствующего возраста (2008
год — 841,9; 2009 год — 733,2). Ожидается, что по итогам 2011 года смертность населения трудоспособного возраста снизится на
4,2% и составит 676,7.
Значимыми показателями в оценке состояния здоровья населения являются младенческая и материнская смертность.
Показатель младенческой смертности по области в 2010 году составил 7,7 на 1000 родившихся живыми (2008 год — 7,6;
2009 год — 7,4).
Показатель материнской смертности по области в 2010 году снизился на 29,8%, с 20,8 умерших женщин на 100 тыс. живорожденных в 2009 году до 14,6 — в 2010 году, что в 2,1 раза выше уровня 2008 года (7,0).
Имеет тенденцию к увеличению ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В 2010 году показатель составил 68,5
лет (2008 год — 66,5; 2009 год — 67,9).
Для снижения смертности населения необходимо улучшить диспансерное наблюдение и проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий, повысить качество оказания медицинской помощи.
Бесплатная медицинская помощь населению области оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий, которая является государственным заказом на медицинские услуги и направлена на сохранение объемов бесплатной медицинской помощи, реорганизацию сети и оптимизацию коечного фонда лечебных учреждений, усиление профилактической
помощи, эффективное использование кадровых, материальных и финансовых ресурсов здравоохранения.
Обеспеченность врачебными кадрами за 2008—2010 годы снизилась на 2,5%, с 31,6 человека на 10 тыс. человек населения в
2008 году до 30,8 в 2010 году. В 2011 году ожидается увеличение данного показателя до 32,6 в связи с осуществлением стимулирующих выплат в рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы).
Показатель укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения (с учетом совместительства) составил в 2010 году 97,1%.
Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние материально-технической базы здравоохранения, является
фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений здравоохранения.
Данный показатель отражает отношение балансовой стоимости активной части основных средств (т.е. тех основных средств,
которые применяются в профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной деятельности учреждения здравоохранения) к площади учреждения, на которой осуществляется профилактическая, лечебно-диагностическая и реабилитационная деятельность учреждения.
В 2010 году показатель фондооснащенности учреждений здравоохранения составил 4702,5 рубля на 1 кв. метр площади зданий
и сооружений.
В 2010 году количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, составило 12,5% от числа
нуждающихся.
Благодаря реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы) в 2011 году фондооснащенность учреждений здравоохранения увеличится до 5173 рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений, количество
зданий, прошедших капитальный ремонт, — до 20%.
Повышение качества оказания медицинской помощи связано с повышением эффективности расходования средств в сфере
здравоохранения. В 2010 году доля неэффективных расходов в общем объеме расходов на здравоохранение составила 11,1%, в 2011
году ожидаемое значение показателя — 6,5%.
Динамика основных показателей, характеризующих состояние здравоохранения области, в 2008—2011 годах представлена в таблице 1.
Таблица 1

Наименование
показателя

Единица
измерения

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год
(план)

Смертность

число умерших
на 1000 человек населения

17,7

16,9

17,0

16,3

Смертность в трудоспособном
возрасте

число умерших
на 100 тыс. человек
соответствующего возраста

841,9

733,2

706,3

676,7

Младенческая смертность

число умерших в возрасте
до 1 года на 1 тыс.
родившихся живыми

7,6

7,4

7,7

7,4

Материнская смертность

число умерших женщин
на 100 тыс. детей,
родившихся живыми

7,0

20,8

14,6

14,5

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

лет

66,5

67,9

68,5

69,0

Обеспеченность врачебными кадрами

число врачей на 10 тыс.
человек населения

31,6

31,5

30,8

32,6
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Наименование
показателя

Единица
измерения

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год
(план)

97,1

97,5

97,1

97,3

4347,7

4521,6

4702,5

5173,0

Укомплектованность кадрами учреждений
здравоохранения

процентов

Фондооснащенность медицинским
оборудованием учреждений
здравоохранения

рублей на 1 кв. метр площади
зданий и сооружений

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

процентов

3,5

3,6

12,5

20,0

Доля неэффективных расходов в сфере
здравоохранения в общем объеме расходов
на здравоохранение

процентов

7,1

6,2

11,1

6,5

3. Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения Брянской области.
Цели и задачи государственной программы
С учетом задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, приоритетами государственной
политики в сфере здравоохранения в предстоящий период будут:
решение демографических проблем на основе повышения рождаемости и сокращения смертности;
содействие росту заработной платы работников;
повышение доступности и качества медицинской помощи, в первую очередь, на основе реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
формирование здорового образа жизни.
Исходя из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения Брянской области определены основные цели
государственной программы:
обеспечение улучшения здоровья и формирования здорового образа жизни населения Брянской области;
удовлетворение потребности населения Брянской области в качественной медицинской помощи и услугах здравоохранения.
Достижению заявленных целей способствует решение следующих задач:
предоставление населению области медицинской помощи;
обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;
укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;
внедрение современных информационных систем в здравоохранение;
оказание государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения;
осуществление руководства в сфере здравоохранения;
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях;
снижение риска развития радиационно-индуцированных заболеваний и заболеваний, обусловленных неблагоприятными экологическими факторами, у жителей Брянской области;
развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

4. Срок реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы — 2012—2015 годы.

5. Состав государственной программы
Государственная программа включает в себя три долгосрочных целевых программы и четыре подпрограммы.
Долгосрочные целевые программы:
«Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы);
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы);
«Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области» (2007—2012 годы).
Паспорта долгосрочных целевых программ представлены в приложениях 1—3 к государственной программе.
Подпрограммы:
«Медицинская помощь» (2012—2015 годы);
«Подготовка медицинских работников» (2012—2015 годы);
«Развитие учреждений здравоохранения» (2012—2015 годы);
«Управление в сфере здравоохранения» (2012—2015 годы).
Паспорта и тексты подпрограмм представлены в приложениях 4, 6—8 к государственной программе.
В рамках подпрограммы «Медицинская помощь» реализуется ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения
Брянской области» (2011—2015 годы). Паспорт ведомственной целевой программы представлен в приложении 5 к государственной
программе.
В реализации государственной программы планируется участие подведомственных государственных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы).
Прогноз сводных показателей государственных заданий и расходов организаций представлен в приложении 9 к государственной программе.

6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация государственной программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на
реализацию государственной программы составляет 19547098,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5677250,5 тыс. рублей;
2013 год — 4543198,9 тыс. рублей;
2014 год — 4671427,8 тыс. рублей;
2015 год — 4655220,8 тыс. рублей.
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Главными распорядителями бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являются департамент, а также управление имущественных отношений Брянской области и департамент строительства и архитектуры Брянской области, которые выступают соисполнителями мероприятий государственной программы.
Аналитическое распределение средств департамента, не включенных в состав государственной программы, представлено в
приложении 10 к государственной программе.
План реализации государственной программы с указанием объемов финансирования мероприятий представлен в приложении 11 к государственной программе.

7. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей государственной программы
Правовой основой функционирования отрасли здравоохранения являются федеральные законы от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
В рамках решения стратегических задач в сфере здравоохранения области постановлением администрации области от 25 декабря
2006 года № 811 утверждена концепция управления демографическими процессами в Брянской области на период до 2015 года. Брянской областной Думой принят Закон Брянской области от 29 ноября 2007 года № 173-З «Об охране здоровья населения Брянской
области», департаментом 30 октября 2007 года принята концепция развития здравоохранения Брянской области на 2008—2017 годы.
В целях реализации права граждан на бесплатную медицинскую помощь ежегодно утверждается постановлением администрации области территориальная программа оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи.
В период реализации государственной программы планируется выполнение следующих мер правового регулирования:
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Брянской области в сфере здравоохранения в целях обеспечения их соответствия действующему федеральному законодательству;
периодический (не реже одного раза в год) пересмотр и обновление концепции развития здравоохранения Брянской области
на период до 2017 года.

8. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы позволит обеспечить достижение целевых индикаторов, представленных в таблице 2.
Таблица 2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Запланированные значения
2012 г.
16,3

2013 г.
16,2

2014 г.
16,1

2015 г.
16,1

667,9

667,8

667,7

667,5

Смертность

число умерших
на 1000 человек населения

Смертность в трудоспособном возрасте

число умерших
на 100 тыс. человек
соответствующего возраста

Младенческая смертность

число умерших в возрасте
до 1 года на 1 тыс.
родившихся живыми

8,4

8,3

8,1

8,0

Материнская смертность

число умерших женщин
на 100 тыс. детей,
родившихся живыми

14,1

7,5

7,5

7,5

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

лет

69,3

69,6

69,8

70,1

Обеспеченность врачебными кадрами

число врачей на 10 тыс.
человек населения

33,0

33,8

34,2

34,3

Укомплектованность кадрами учреждений
здравоохранения

процентов

97,5

97,7

97,8

97,9

Фондооснащенность медицинским
оборудованием учреждений
здравоохранения

рублей на 1 кв. метр площади
зданий и сооружений

5590,3

5813,9

6046,5

6288,3

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

процентов

25,0

30,0

35.0

45,0

Доля неэффективных расходов в сфере
здравоохранения в общем объеме расходов
на здравоохранение

процентов

6,0

5,3

5,0

4,8

9. Анализ рисков реализации государственной программы
Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:
невыполнение государственного задания подведомственными учреждениями;
профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью, в том числе риски несвоевременных лечебно-диагностических вмешательств.
Управление рисками реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем — департаментом,
который осуществляет анализ возникающих тенденций развития здравоохранения, связанных с ними рисков и формирует предложения по внесению изменений в государственную программу.
С целью экспертной поддержки управления реализацией государственной программы и управления рисками предусматривается организация экспертизы заданий на реализацию проектов в рамках мероприятий государственной программы, а также экспертизы предложений по внесению изменений в государственную программу.
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В целях обеспечения согласованных действий при реализации государственной программы и минимизации возникающих
рисков приказом департамента могут создаваться временные координационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного исполнителя государственной программы.
В целях снижения риска невыполнения государственного задания подведомственными учреждениями департамента проводится ежеквартальный мониторинг выполнения объемов бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий, а также анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.
Меры управления профессиональными (медицинскими) рисками включают:
проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских работников;
применение стимулирующих выплат за качество выполняемых работ в рамках отраслевой системы оплаты труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой
программы

— «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)

Ответственный
исполнитель

— департамент здравоохранения Брянской области

Соисполнитель

— департамент строительства и архитектуры Брянской области

Перечень
подпрограмм,
включенных
в долгосрочную
целевую
программу

— «Сахарный диабет» (2009—2015 годы);
«Туберкулез» (2009—2015 годы);
«ВИЧ-инфекция» (2009—2015 годы);
«Онкология» (2009—2015 годы);
«Инфекции, передаваемые половым путем» (2009—2015 годы);
«Вирусные гепатиты» (2009—2015 годы);
«Психические расстройства» (2009—2015 годы);
«Артериальная гипертония» (2009—2015 годы);
«Вакцинопрофилактика» (2009—2015 годы);
«Лекарственное обеспечение и лечение населения Брянской области» (2009—2015 годы);

Цели долгосрочной целевой
программы

— снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях;
увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями

Задачи долгосрочной целевой
программы

— совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально
значимых заболеваниях;
стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу, ВИЧ-инфекции, инфекциям,
передающимся половым путем, вирусным гепатитам в Брянской области;
снижение инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;
установление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
обеспечение граждан области дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощью
в клиниках федерального уровня;
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений

Срок реализации
долгосрочной
целевой
программы

— 2009—2015 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой
программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы
на 2012—2015 годы составляет 457462,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 119307,4 тыс. рублей;
2013 год — 113385,0 тыс. рублей;
2014 год — 111385,0 тыс. рублей;
2015 год — 113385,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой
программы

— доля осложнений при сахарном диабете (процентов):
2012 год — 68,0;
2013 год — 65,0;
2014 год — 60,0;
2015 год — 58,0;
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом первого типа (лет):
мужчин:
2012 год — 50,0;
2013 год — 53,0;
2014 год — 50,8;
2015 год — 51,0;
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женщин:
2012 год — 58,6;
2013 год — 59,0;
2014 год — 59,1;
2015 год — 60,0;
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом второго типа (лет):
мужчин:
2012 год — 70,5;
2013 год — 71,0;
2014 год — 71,5;
2015 год — 71,6;
женщин:
2012 год — 73,0;
2013 год — 73,1;
2014 год — 73,5;
2015 год — 73,6;
показатель абациллирования больных, состоявших на учете, на конец года (процентов):
2012 год — 71,3;
2013 год — 71,6;
2014 год — 71,9;
2015 год — 72,1;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения — всего (процентов):
2012 год — 16,5;
2013 год — 16,3;
2014 год — 16,2;
2015 год — 16,1;
число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией (тыс. человек):
2012 год — 0,22;
2013 год — 0,24;
2014 год — 0,24;
2015 год — 0,25;
в том числе в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (тыс. человек):
2012 год — 0,03;
2013 год — 0,03;
2014 год — 0,03;
2015 год — 0,03;
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных (процентов):
2012 год — 98,0;
2013 год — 98,0;
2014 год — 98,0;
2015 год — 98,0;
доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных
на I и II стадиях заболевания, в общем числе (процентов):
2012 год — 73,5;
2013 год — 73,6;
2014 год — 73,8;
2015 год — 74,0;
доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза
в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году (процентов):
2012 год — 24,3;
2013 год — 24,3;
2014 год — 24,2;
2015 год — 24,0;
смертность от злокачественных новообразований (число случаев на 100 тыс. населения):
мужчин:
2012 год — 204,8;
2013 год — 204,5;
2014 год — 204,5;
2015 год — 204,0;
женщин:
2012 год — 78,4;
2013 год — 78,2;
2014 год — 78,2;
2015 год — 78,0;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения (процентов):
2012 год — 30,0;
2013 год — 28,0;
2014 год — 25,0;
2015 год — 23,0;
заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения (процентов):
2012 год — 1,5;
2013 год — 1,3;
2014 год — 1,1;
2015 год — 1,0;
заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения (процентов):
2012 год — 0,8;
2013 год — 0,7;
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2014 год — 0,5;
2015 год — 0,3;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения (число случаев):
2012 год — 2,6;
2013 год — 2,5;
2014 год — 2,8;
2015 год — 2,9;
заболеваемость острым гепатитом С на 100 тыс. населения (число случаев):
2012 год — 2,4;
2013 год — 2,3;
2014 год — 2,7;
2015 год — 2,7;
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения (число случаев):
2012 год — 23,6;
2013 год — 23,4;
2014 год — 23,2;
2015 год — 23,2;
заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения (число случаев):
2012 год — 4975;
2013 год — 4998;
2014 год — 5010;
2015 год — 4980;
смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения (число случаев):
2012 год — 353,6;
2013 год — 351,7;
2014 год — 349,0;
2015 год — 348,1;
охват профилактическими прививками детей (процентов):
2012 год — 98,0;
2013 год — 98,0;
2014 год — 98,0;
2015 год — 98,0;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения (число случаев):
2012 год — 0,1;
2013 год — 0,1;
2014 год — 0,1;
2015 год — 0,1;
численность граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа обратившихся (процентов):
2012 год — 99,8;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0;
количество обслуженных рецептов (число случаев):
2012 год — 99,4;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0;
степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция и расширение
радиологического отделения Брянского областного онкологического диспансера. Пристройка блока
лучевой терапии, г. Брянск» (процентов):
2012 год — 100,0;
степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция лечебного корпуса
под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская
областная психиатрическая больница № 1» по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 1а, г. Брянск» (процентов):
2012 год — 5,0;
2013 год — 10,0;
2014 год — 13,0;
2015 год — 18,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Минимизация медицинских последствий
экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы)
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой
программы
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— «Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области»
(2010—2014 годы)

Ответственный
исполнитель

— департамент здравоохранения Брянской области

Соисполнитель

— управление социальной защиты населения Брянской области

Перечень
подпрограмм,
включенных
в долгосрочную
целевую
программу

— «Оказание специализированной медицинской помощи населению Брянской области, пострадавшему
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2010—2014 годы);
«Предупреждение и лечение заболеваний щитовидной железы на территории Брянской области»
(2010—2014 годы);
«Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молочной железы у женщин
Брянской области» (2010—2014 годы)

Цель долгосрочной целевой
программы

— снижение риска развития радиационно-индуцированных заболеваний и заболеваний, обусловленных
неблагоприятными экологическими факторами, у жителей Брянской области

Задачи долгосрочной целевой
программы

— повышение качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой жителям Брянской области;
реализация комплекса мер специализированной медицинской помощи гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию, включая адресную медицинскую помощь;
повышение эффективности скрининга заболеваний, обусловленных микронутриентной недостаточностью
и другими неблагоприятными экологическими факторами на территории области;
стабилизация и улучшение показателей здоровья населения, обусловленных дефицитом йода, в том числе
заболеваний щитовидной железы;
создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения ранней диагностики рака молочной
и щитовидной желез на территории области;
внедрение методов ранней диагностики рака молочной железы среди женщин Брянской области

Срок реализации
долгосрочной
целевой
программы

— 2010—2014 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой
программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы на 2012—
2014 годы составляет 29207,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5500 тыс. рублей;
2013 год — 5500 тыс. рублей;
2014 год — 18207 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой
программы

— выполнение объемов первого этапа специализированной диспансеризации жителей (процентов):
2012 год — 80,2;
2013 год — 80,3;
2014 год — 80,4;
заболеваемость раком щитовидной железы (на 100 тыс. населения):
2012 год — 21,2;
2013 год — 21,2;
2014год — 21,1;
удельный вес запущенных форм рака щитовидной железы (процентов):
2012 год — 5,5;
2013 год — 5,4;
2014 год — 5,4;
удельный вес запущенных форм рака молочной железы (процентов):
2012 год — 38,0;
2013 год — 37,9;
2014 год — 37,8
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Брянской области» (2007—2012 годы) государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Перечень
подпрограмм,
включенных
в долгосрочную
целевую программу
Цель долгосрочной
целевой программы

— «Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области» (2007—2012 годы)

— администрация Брянской области
— департамент здравоохранения Брянской области
— отсутствуют

— сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий,
и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
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Задача долгосрочной — совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах
целевой программы
Срок и этапы
— 2007—2012 годы;
реализации
этапы реализации:
долгосрочной
первый этап: 2007—2008 годы;
целевой программы
второй этап: 2009—2012 годы
Объемы бюджетных — общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы
ассигнований
на 2012 год составляет 1100,0 тыс. рублей
на реализацию
долгосрочной
целевой программы
Ожидаемые
— снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
результаты
происшествий, на 100 пострадавших):
реализации
2012 год — 9,3
долгосрочной
целевой программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПОДПРОГРАММА
«Медицинская помощь» (2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
подпрограммы «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень
ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи
подпрограммы

— «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
— департамент здравоохранения Брянской области
— отсутствуют
— «Развитие здравоохранения Брянской области» (2011—2015 годы);
в подпрограмму включены мероприятия, направленные на обеспечение оказания медицинской помощи
и предоставления услуг в сфере здравоохранения

— организация оказания населению медицинской помощи и предоставления услуг в сфере
здравоохранения
— обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;
оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи;
создание условий для повышения качества медицинской помощи
— 2012—2015 годы

Срок реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных — общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы государственной
ассигнований
программы — 17528895,2 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию
2012 год — 4483302,4 тыс. рублей;
подпрограммы
2013 год — 4260203,8 тыс. рублей;
2014 год — 4392694,5 тыс. рублей;
2015 год — 4392694,5 тыс. рублей
Ожидаемые
— снижение смертности (человек на 1000 человек населения):
результаты
2012 год — 16,3;
реализации
2013 год — 16,2;
подпрограммы
2014 год — 16,1;
2015 год — 16,1;
снижение смертности в трудоспособном возрасте (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего
возраста):
2012 год — 667,9;
2013 год — 667,8;
2014 год — 667,7;
2015 год — 667,5;
снижение младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми):
2012 год — 8,4;
2013 год — 8,3;
2014 год — 8,1;
2015 год — 8,0;
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снижение материнской смертности (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми):
2012 год — 14,1;
2013 год — 7,5;
2014 год — 7,5;
2015 год — 7,5;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет):
2012 год — 69,3;
2013 год — 69,6;
2014 год — 69,8;
2015 год — 70,1;
ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы отражены в паспорте
ведомственной целевой программы (приложение 5 к государственной программе)

1. Краткая характеристика подпрограммы
Медицинская помощь населению области оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий, которая является государственным заказом на медицинские услуги и направлена на сохранение объемов бесплатной медицинской
помощи, реорганизацию сети и оптимизацию коечного фонда лечебных учреждений, усиление профилактической помощи, эффективное использование кадровых, материальных и финансовых ресурсов здравоохранения.
С 1 января 2011 года в целях реализации положений Федерального закона 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» на территории Брянской области организованы государственные бюджетные, автономные и казенные учреждения.
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» и
постановлениями администрации области о передаче в государственную собственность муниципальных учреждений здравоохранения организация медицинской помощи передана субъекту Российской Федерации (Брянской области). Все муниципальные учреждения здравоохранения Брянской области преобразованы в государственные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения.
61 учреждение здравоохранения переведено на преимущественно одноканальное финансирование через систему ОМС.
Реализация территориальной программы предусматривает совершенствование оказания медицинской помощи, своевременное
финансирование здравоохранения области и сохранение объёмов медицинской помощи.
В последние годы сохраняется рост общего количества регистрируемых заболеваний населения острыми и хроническими болезнями, из которых около половины - с впервые установленным диагнозом.
В структуре общей заболеваемости населения области на протяжении последних лет превалируют болезни органов дыхания,
болезни системы кровообращения стабильно занимают второе место.
Анализ динамики заболеваемости алкоголизмом и наркоманией жителей Брянской области последние 10 лет свидетельствует о стабилизации показателей заболеваемости алкоголизмом среди мужской части населения и росте у женщин и среди несовершеннолетних.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 10 июня 2009 года № 302н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» в
Брянской области на базе четырех лечебно-профилактических учреждений открыты центры здоровья.
Для приобретения оборудования для центров здоровья из федерального бюджета выделено 2994 тыс. рублей, из областного
(софинансирование) — 1280 тыс. рублей.
В 2010 году выделено из федерального бюджета более 4328,2 тыс. рублей, из областного бюджета — 1731,3 тыс. рублей на дальнейшее совершенствование материально-технической базы центров здоровья, их дооснащение и открытие еще двух детских центров.
Врачами-наркологами проводится широкая санитарно-просветительская работа по профилактике наркологических заболеваний, в том числе и через средства массовой информации.
В 2010 году основные усилия противотуберкулезной службы были направлены на стабилизацию ситуации по туберкулезу на
территории области, повышение эффективности финансируемых мероприятий.
В целях выявления активного туберкулеза передвижные флюорографические установки ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулёзный диспансер» в течение года работали в районах области. Осмотрены более 14000 жителей удаленных районов и
контингенты учреждений соцзащиты.
В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным туберкулёзом в рамках программы «Модернизация
здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы) предполагается:
замена имеющегося и приобретение нового рентгенологического (рентгеновских цифровых аппаратов), эндоскопического,
лабораторного оборудования для противотуберкулезных учреждений области;
увеличение финансирования для приобретения противотуберкулёзных препаратов на сумму до 15 млн. рублей;
введение ежегодных флюорографических осмотров взрослого населения с целью своевременного выявления туберкулеза.
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом, позволит:
снизить смертность от туберкулеза до 95,8 на 100 тыс. населения;
снизить смертность до уровня 16,7 на 100 тыс. населения;
прекратить бацилловыделения среди больных туберкулезом до 75,3 %.
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение оказания медицинской помощи и предоставление услуг в сфере
здравоохранения населению области, а также на повышение качества оказываемых услуг.
Перечень мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования приведены в плане реализации государственной программы (приложение 11).
В целях создания условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению
области в рамках подпрограммы «Медицинская помощь» (2012—2015 годы) реализуется ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2011—2013 годы).

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

Смертность

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2
число умерших на 1000 человек
населения

Запланированные значения
2012 г.
3

2013 г.
4

2014 г.
5

2015 г.
6

16,3

16,2

16,1

16,1
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Продолжение таблицы

1
Смертность в трудоспособном возрасте

Младенческая смертность

Материнская смертность

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

2

3

4

5

6

число умерших на 100 тыс.
человек соответствующего
возраста
число умерших в возрасте
до 1 года на 1 тыс. родившихся
живыми
число умерших женщин
на 100 тыс. детей, родившихся
живыми
лет

667,9

667,8

667,7

667,5

8,4

8,3

8,1

8,0

14,1

7,5

7,5

7,5

69,3

69,6

69,8

70,1

Индикаторы основаны на данных государственной статистики (подпункты 1.8.5, 2.1.20, 2.1.22, 2.1.23 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения Брянской области»
(2011—2015 годы), включенной в подпрограмму «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
ведомственной
целевой
программы
Цель ведомственной
целевой программы
Задачи
ведомственной
целевой
программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы
Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы

406

— «Развитие здравоохранения Брянской области» (2011—2015 годы)

— департамент здравоохранения Брянской области

— создание условии для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения
ее доступности населению области
— укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области;
оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также
гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях)
Российской Федерации по трудовым договорам;
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов
и питательных смесей;
установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально
значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из
многодетных семей в возрасте до 6 лет
— 2011—2015 годы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы на
2012—2015 годы, составляет 496566,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 151179,0 тыс. рублей;
2013 год — 115129,0 тыс. рублей;
2014 год — 115129,0 тыс. рублей;
2015 год — 115129,0 тыс. рублей
— количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, а также граждан Республики
Беларусь, временно пребывающих и работающих в учреждениях (организациях) Российской Федерации
по трудовым договорам, которым была оказана медицинская помощь в ЛПУ области (человек):
2012 год — 300;
2013 год — 300;
2014 год — 300;
2015 год — 300;
количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных
смесей (человек):
2012 год — 40;
2013 год — 40;
2014 год — 40;
2015 год — 40;
доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся) (процентов):
2012 год — 353,6;
2013 год — 351,7;

2014 год — 349,0;
2015 год — 348,1;
доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов):
2012 год — 99,6;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0;
количество приобретенного по решениям департамента здравоохранения Брянской области
оборудования (единиц):
2013 год — 1;
2014 год — 3;
2015 год — 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПОДПРОГРАММА
«Подготовка медицинских работников» (2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
подпрограммы «Подготовка медицинских работников» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень ведомственных целевых
программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

— «Подготовка медицинских работников» (2012—2015 годы)
— департамент здравоохранения Брянской области
— отсутствуют
— ведомственные целевые программы отсутствуют;
в подпрограмму включены мероприятия, направленные на обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации медицинских работников

— обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами
— подготовка среднего медицинского персонала;
проведение переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров
— 2012—2015 годы
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 276594,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 66404,2 тыс. рублей;
2013 год — 69761,6 тыс. рублей;
2014 год — 70214,1 тыс. рублей;
2015 год — 70214,1 тыс. рублей
— увеличение обеспеченности врачебными кадрами учреждений здравоохранения (врачей на 10 тыс.
человек населения):
2012 год — 33,0;
2013 год — 33,8;
2014 год — 34,2;
2015 год — 34,3;
повышение укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения (процентов):
2012 год — 97,5;
2013 год — 97,7;
2014 год — 97,8;
2015 год — 97,9

1. Краткая характеристика подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими
кадрами.
В Брянской области на 1 января 2011 года работало 4278 врачей. Обеспеченность врачами в 2010 году составила 30,8 чел. на
10 тыс. населения (2008 год — 31,6, 2009 год — 31,5). Имеют квалификационную категорию 2639 врачей, в том числе высшую —
863 (20%), первую — 1403 (32,8%), вторую — 373 (8,7%).
В области работает 5 докторов медицинских наук, 53 врача, имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, 156 врачей
имеют почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 13 работников — почетное звание «Заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации». 448 врачей и 110 средних медработников награждены отраслевым знаком «Отличник
здравоохранения». Многие медицинские работники имеют другие государственные награды.
В 2010 году в области работало 13246 средних медицинских работников. Показатель обеспеченности средними медицинским
работниками составляет 103,9 чел. на 10 тыс. населения. Имеют квалификационную категорию 9782 (73,8 %) средних медицинских
работника, в том числе высшую — 2701 (20,4%), первую — 4923 (37,2 %), вторую — 2158 (16,3 %).
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В области проводится большая работа по повышению профессионального уровня как врачей, так и средних медицинских работников. Ежегодно заключаются договоры на проведение выездных циклов со Смоленской государственной медицинской академией,
Саратовским государственным медицинским университетом, Российской медицинской академией последипломного образования,
Курским государственным медицинским университетом. За 2010 год проведено 22 выездных цикла, где обучено 962 врача.
В Брянской области имеют сертификат специалиста 4081 врач и 12203 средних медицинских работника. С целью закрепления
врачебных кадров в области проводится целевой прием в медицинские вузы. Заключаются договоры на целевой прием жителей
Брянской области со Смоленской, Ивановской, Тверской, Ярославской государственными медицинским академиями, Первым Московским университетом имени И. М. Сеченова, Саратовским и Курским государственными медицинскими университетами.
За 3 года заключено 434 договора по приему в медицинские вузы (2008 год — 165, 2009 год — 125, 2010 год — 144). На 1 января
2011 года в медицинских вузах обучается 1090 студентов — жителей Брянской области.
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
подготовка средних медицинских работников на базе ГАОУ СПО «Брянский базовый медицинский колледж», ГАОУ СПО
«Брянский медицинский колледж имени академика Н.М. Амосова», ГАОУ СПО «Новозыбковский медицинский колледж»;
переподготовка и повышение квалификации медицинских работников.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице.
Наименование
показателя
Обеспеченность врачебными кадрами
Укомплектованность кадрами учреждений
здравоохранения

Единица
измерения
число врачей на 10 тыс.
человек населения
процентов

Запланированные значения
2012 г.
33,0

2013 г.
33,8

2014 г.
34,2

2015 г.
34,3

97,5

97,7

97,8

97,9

Индикатор «Обеспеченность врачебными кадрами» основан на данных государственной статистики (подпункт 2.1.39 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р).
Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения рассчитывается следующим образом:

Dz
Uk = _____ × 100%,
Dsh
где: Uk — укомплектованность кадрами, процентов;
Dz — количество занятых должностей в учреждениях здравоохранения, единиц;
Dsh — количество штатных должностей в учреждениях здравоохранения, единиц
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПОДПРОГРАММА
«Управление в сфере здравоохранения» (2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере здравоохранения» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный исполСоисполнители
подпрограммы
Перечень ведомственных целевых программ, включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
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— «Управление в сфере здравоохранения» (2012—2015 годы)
— департамент здравоохранения Брянской области
— отсутствуют
— ведомственные целевые программы отсутствуют;
в подпрограмму включены мероприятия, направленные на реализацию переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, а также обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций органа исполнительной власти

— реализация полномочий органа исполнительной власти
— осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения;
руководство и управление в сфере установленных функций
— 2012—2015 годы
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 100226,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 25530,2 тыс. рублей;
2013 год — 24841,4 тыс. рублей;
2014 год — 24927,2 тыс. рублей;
2015 год — 24927,2 тыс. рублей
— достижение целей и задач государственной программы (процентов):
2012 год — 90,0;
2013 год — 92,0;
2014 год — 94,0;
2015 год — 95,0;

снижение доли неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов
на здравоохранение (процентов):
2012 год — 6,0;
2013 год — 5,3;
2014 год — 5,0;
2015 год — 4,8

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере здравоохранения» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций
и полномочий департамента здравоохранения Брянской области.
В рамках реализации подпрограммы обеспечивается:
руководство и управление в сфере установленных функций;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения.
По показателям деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения
Брянская область по итогам работы за 2010 год заняла 55 место (2009 год — 70 место).
При этом здравоохранение Брянской области по уровню эффективности расходования средств бюджета занимает 46 место,
по результативности деятельности органов исполнительной власти — 56 место.
По показателям заболеваемости и смертности, качества оказания медицинской помощи Брянская область занимает в среднем
49 рейтинговую позицию среди всех субъектов Российской Федерации.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевого индикатора подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице.
Наименование
показателя
Доля неэффективных расходов в сфере
здравоохранения в общем объеме расходов
на здравоохранение

Единица
измерения
процентов

Запланированные значения
2012 г.
6,0

2013 г.
5,3

2014 г.
5,0

2015 г.
4,8

Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов на здравоохранение рассчитывается следующим образом:

NRz
Dnr = _________ × 100%,
Rz
где: Dnr — доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов на здравоохранение, процентов;
NRz — объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения, тыс. рублей;
Rz — общий объем расходов на здравоохранение, тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПОДПРОГРАММА
«Развитие учреждений здравоохранения» (2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие учреждений здравоохранения» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень
ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
сновных мероприятий
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы

— «Развитие учреждений здравоохранения» (2012-2015 годы)
— департамент здравоохранения Брянской области
— департамент строительства и архитектура Брянской области;
управление имущественных отношений Брянской области
— ведомственные целевые программы отсутствуют;
в подпрограмму включены мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы
учреждений здравоохранения, внедрение современных информационных систем в здравоохранение,
строительство, реконструкцию и приобретение в государственную собственность имущества для нужд
здравоохранения

— приведение состояния и оснащения учреждений здравоохранения в соответствие со стандартами
оказания медицинской помощи
— укрепление материально-технической базы учреждений;
внедрение современных информационных систем в здравоохранение;
строительство и реконструкция объектов здравоохранения;
приобретение в государственную собственность имущества для нужд здравоохранения;
— 2012—2015 годы
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Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 1153613,4 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 976106,3 тыс. рублей;
2013 год — 69507,1 тыс. рублей;
2014 год — 54000,0 тыс. рублей;
2015 год — 54000,0 тыс. рублей
— повышение фондооснащенности медицинским оборудованием учреждений здравоохранения (рублей
на 1 кв. метр площади зданий и сооружений):
2012 год-5590,3;
2013 год — 5813,9;
2014 год — 6046,5;
2015 год — 6288,3;
увеличение количества зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт,
из числа нуждающихся в нем (процентов):
2012 год — 25,0;
2013 год — 30,0;
2014 год — 35,0;
2015 год — 45,0

1. Краткая характеристика подпрограммы
Для реализации указанных цели и задач, поставленных перед департаментом здравоохранения Брянской области, необходимо
совершенствовать материально-техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений, а также осуществлять строительство, реконструкцию и ремонт объектов здравоохранения.
Укрепление материально-технической базы предполагает также приобретение в государственную собственность Брянской
области имущества, предназначенного для развития материальной базы здравоохранения.
В рамках подпрограммы «Развитие учреждений здравоохранения» (2012—2015 годы) планируется реализация следующих
мероприятий:
приведение состояния и оснащения учреждений здравоохранения в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи (проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в рамках программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области» (2011—2012 годы));
строительство и реконструкция объектов здравоохранения;
приобретение имущества в государственную собственность Брянской области.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице.
Наименование
показателя
Фондооснащенность медицинским
оборудованием учреждении
здравоохранения
Количество зданий учреждений
здравоохранения, прошедших
капитальный ремонт, из числа
нуждающихся в нем

Единица
измерения
рублей на 1 кв. метр
площади здании и сооружении
процентов

Запланированные значения
2012 г.
5590,3

2013 г.
5813,9

2014 г.
6046,5

2015 г.
6288,3

25,0

30,0

35,0

45,0

Фондооснащеность учреждений здравоохранения рассчитывается следующим образом:

Vbal
Fo = ________,
S
где: Fo — фондооснащенность учреждений здравоохранения, рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений;
Vbal — балансовая стоимость активной части основных средств (то есть тех основных средств, которые применяются в профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной деятельности учреждения здравоохранения) — медицинского оборудования, рублей;
S — площадь учреждения, на которой осуществляется профилактическая, лечебно-диагностическая и реабилитационная деятельность учреждения, кв. метр.
Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем рассчитывается следующим образом:

Крr
Dk = _______ × 100%,
Кn
где: Dk — количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем, процентов;
Кpr — количество зданий учреждений здравоохранения, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт, единиц;
Кn — количество зданий учреждений здравоохранения, требующих капитального ремонта, единиц.
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Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

1

Наименование государственной услуги (работы),
показателя объема услуги, долгосрочной целевой
программы, подпрограммы
3

2013 год
4

2014 год
5

2015 год
6

2012 год
7

2013 год
8

2014 год

9

2015 год

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей

оказание специализированной медицинской стационарной помощи
койко-день
682980
682980
682980
682980
505786,3
485554,8
466132,6
466132,6
оказание специализированной медицинской амбулаторно-поликлинической помощи
посещение
1339275
1339275
1339275
1339275
211506,1
203045,9
194924,0
194924,0
оказание специализированной медицинской стационаро-замещающей помощи
пациенто-день
88045
88045
88045
88045
27674,2
26567,2
25504,5
25504,5
оказание скорой медицинской помощи
вызов
401513
401513
401513
401513
353167,0
339040,3
325478,7
325478,7
оказание высокотехнологичной медицинской помощи
операция
341
341
341
341
5218,1
5218,1
5218,1
5218,1
оказание амбулаторно-поликлинической помощи по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
посещение
10000
10000
10000
10000
16000,7
14887,1
13717,6
13717,6
воспитание и оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
койко-день
48000
48000
48000
48000
35319,8
34255,6
32543,6
32543,6
оказание противотуберкулезной санаторно-курортной помощи детскому населению
койко-день
56100
56100
56100
56100
37102,7
29109,1
26755,6
26755,6
проведение судебно-медицинской экспертизы и обследование потерпевших, обвиняемых и др. лиц
экспертиза
4800
4800
4800
4800
4448,3
4581,7
4554,3
4554,3
проведение судебно-медицинской экспертизы и исследования трупа
экспертиза
3900
3900
3900
3900
32394,3
33366,1
33165,9
33165,9
проведение комиссионной экспертизы
экспертиза

2

2012 год

Показатели объема услуги

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
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1

Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Подготовка медицинских работников»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Подготовка медицинских работников»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы

3

4

5

6

7

8

9

4461,7

4491,1

4491,1

диспансерное наблюдение и лечение спортсменов города и области
человек
55000
55000
55000
55000
13647,2
13479,0
13417,9
13417,9
обеспечение заготовки, переработки, хранения и безопасности донорской крови
114039,9
96801,6
85247,1
85247,1
контроль качества лекарственных средств
5968,7
5343,6
5284,1
5284,1
сбор, анализ и контроль медико-статистической информации. Информационное обеспечение учредителя, Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, органов исполнительной и законодательной власти Брянской
области

реализация программ дополнительного образования медицинских работников
человек
2106
2106
2106
2106
4229,5

180
180
180
180
2231,8
2298,8
2285,0
2285,0
проведение исследований аутопсийного материала (вскрытие)
вскрытие
994
994
994
994
1411,8
1400,5
1348,6
1348,6
проведение прижизненной диагностики (гистологические, цитологические, гормональные исследования. УЗИ и т.д.)
исследование
241482
241482
241482
241482
18977,6
18842,7
18145.1
18145,1
оказание экстренной и планово-консультативной медицинской помощи
выезд
1365
1365
1365
1365
20761,6
20242,2
19404,1
19404,1
оказание экстренной и планово-консультативной акушерско-гинекологической помощи
выезд
100
100
100
100
1813,2
1813,2
1813,2
1813,2
оказание санаторно-курортной помощи детям и подросткам
путевка
1450
1450
1450
1450
25468,7
23190,0
21370,6
21370,6
оказание санаторно-курортной помощи взрослому населению
путевка
251
251
251
251
3890,5
3428,1
3210,5
3210,5
вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО и ИКСИ)
манипуляция
50
50
50
50
22183,8
19839,2
17579,0
17579,0
реализация общеобразовательных программ среднего профильного образования
человек
1036
1036
1036
1036
61053,9
64179,1
64602,2
64602,2

2
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1

3

4

5

6

7

Государственная программа «Развитие топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)

Государственная программа «Реализация полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти Брянской
области» (2012—201 5 годы)

Наименование государственной программы

8

9

долгосрочная целевая программа «Энергосбережение
Брянской области» (2011—2015 годы)

долгосрочная целевая программа «Дети Брянщины»
(2011—2015 годы)

долгосрочная целевая программа «Демографическое
развитие Брянской области» (2011—2015 годы)

подпрограмма «Мобилизационная подготовка
экономики» (2012—2015 годы)

Наименование долгосрочной целевой
программы, подпрограммы

2500,0

5100,0

2000,0

23945,6

2012 год,
тыс. рублей

3052,0

5100,0

2000,0

26161,8

2013 год,
тыс. рублей

2960,6

28825,0

13500,0

26300,0

2014 год,
тыс. рублей

3605,9

30675,0

14500,0

26300,0

2015 год,
тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к государственной программе «Развитие здравоохранения
Брянской области» (2012—2015 годы)

12043,8
12520,2
12475,8
12475,8
обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, формирование и учет фондов библиотеки,
библиографическая обработка документов и организация каталогов
1970,4
1724,3
1723,2
1723,2
хранение и соблюдение сроков годности материальных ценностей, находящихся на хранении на складах
1331,6
1403,6
1403,7
1403,7
организация мероприятий по вводу в действие учреждения (ГАУ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями»)
7000,0
1610,3
1561,3
1561,3
–
–
–
–
1546641,5
1468204,0
1403357,4
1403357,4

2

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

Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Итого

Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы

Продолжение приложения 9
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Подпрограмма «Оказание
специализированной медицинской
помощи населению Брянской области,
пострадавшему в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (2010—2014 годы)

Приобретение компьютерной техники
в ЛПУ области для организации
информационно-аналитической работы
учреждений здравоохранения по вопросам
оказания специализированной
медицинской помощи

Оказание медицинской помощи лицам,
подвергшимся радиационному
воздействию, и их детям первого и второго
поколений

Укрепление действующей сети учреждений
здравоохранения, участвующих в оказании
специализированной медицинской помощи
населению юго-западных районов
Брянской области

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

Долгосрочная целевая программа
«Минимизация медицинских последствий
экологического неблагополучия
в Брянской области» (2010—2014 годы)

1

1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия

№
п. п.

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по ДЦП

4

Источник финансирования

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0
0,0
0,0
500,0

5500,0
0,0
0,0
5500,0

6

2013 год

500,0

0,0

500,0
0,0
0,0
500,0

5500,0
0,0
0,0
5500,0

5

2012 год

3750,0

3750,0

2913,0

2913,0

360,0

360,0

7023,0
0,0
0,0
7023,0

18207,0
0,0
0,0
18207,0

7

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

2015 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)

увеличение объемов
выполнения плана первого
этапа специализированной
диспансеризации населения,
проживающего на загрязненных
радионуклидами территориях
области, с 79,9% в 2007 году
до 80,4% в 2014 году

снижение риска развития
радиационноиндуцированных заболеваний
и заболеваний, обусловленных
неблагоприятными
экологическими факторами,
у жителей Брянской области

9

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)
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2

Подпрограмма «Предупреждение и лечение
заболеваний щитовидной железы на
территории Брянской области»
(2010—2014 годы)

Организация профилактики и лечения
патологии щитовидной железы
у беременных женщин

Мониторинг состояния щитовидной
железы у населения Брянской области

Материально-техническое оснащение
лечебно-профилактических учреждений

Подпрограмма «Ранняя диагностика,
профилактика и лечение заболеваний
молочной железы у женщин Брянской
области» (2010—2014 годы)

Скрининговые обследования и мониторинг
состояния молочной железы у женщин
Брянской области

Материально-техническое оснащение
областных лечебно-профилактических
учреждений

Долгосрочная целевая программа
«Предупреждение и борьба с социальнозначимыми заболеваниями»
(2009—2015 годы)

1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

2

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

4

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

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

5

6

0,0
113385,0
0,0
0,0
113385,0

1500,0

1500,0

0,0
119307,4
0,0
0,0
119307,4

1500,0

1700,0
1500,0
0,0
0,0
1500,0

1700,0
1500,0
0,0
0,0
1500,0

1500,0

0,0
1700,0

1800,0

1800,0

0,0
1700,0

1 800,0

3500,0
0,0
0,0
3500,0

1 800,0

3500,0
0,0
0,0
3500,0

7

30,0
111385,0
0,0
0,0
111385,0

2013,0
30,0

2013,0

4103,0
2043,0
0,0
0,0
2043,0

1340,0
4103,0

1340,0

3698,0

3698,0

9141,0
0,0
0,0
9141,0

8

0,0
113385,0
0,0
0,0
113385,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности
населения при социально
значимых заболеваниях;
увеличение продолжительности
и улучшение качества жизни
больных, страдающих этими
заболеваниями

снижение удельного веса
запущенных форм рака
молочной железы от всего
количества впервые
выявленных случаев с 38,2 %
в 2007 году до 37,5% в 2014
году

стабилизация и снижение
первичной заболеваемости
раком щитовидной железы
на 100 тыс. населения
с 21,2 в 2007 году до 21,1
случая в 2014 году.
Стабилизация и снижение
удельного веса запущенных
форм рака щитовидной железы
на уровне 5,4% от всего
количества впервые
выявленных случаев

9
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Закупка и гарантированное бесплатное
обеспечение больных сахароснижающими
средствами, средствами оказания
экстренной помощи, средствами введения
инсулина

Приобретение глюкометров, средств
введения инсулина, средств самоконтроля,
реактивов для определения
гликозилированного гемоглобина, тестсистем для определения
микроальбуминурии для детей
и подростков, страдающих сахарным
диабетом

Подпрограмма «Туберкулез»
(2009—2015 годы)

Приобретение противотуберкулезных
препаратов, гепатопротекторов,
туберкулина и туберкулиновых шприцев

Обеспечение бесплатного проезда больных
туберкулезом и лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2

Подпрограмма «Сахарный диабет»
(2009—2015 годы)

1

2.1

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

4

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

5

6

2900,0

2900,0
260,0

260,0

3300,0

3300,0
240,0

240,0

3835,0
0,0
0,0
3835,0

1700,0

2700,0

4215,0
0,0
0,0
4215,0

1700,0

63300,0

58300,0
2700,0

63300,0

65000,0
0,0
0,0
65000,0

58300,0

61000,0
0,0
0,0
61000,0

7

260,0

2900,0
260,0

2900,0

3835,0
0,0
-0,0
3835,0

1700,0

1700,0

63300,0

63300,0

65000,0
0,0
0,0
65000,0

8

260,0

2900,0
260,0

2900,0

3835,0
0,0
0,0
3835,0

1700,0

1700,0

63300,0

63300,0

65000,0
0,0
0,0
65000,0

увеличение охвата детского
населения туберкулинодиагностикой до 98,1 проц.;
повышение выявляемости
туберкулеза при медосмотре
среди взрослого населения до
47,6 проц., детского населения
– до 85,5 проц.;
увеличение показателя
клинического излечения
больных туберкулезом
до 23,2 проц.

увеличение средней
продолжительности жизни
больных сахарным диабетом I
и II типа до 57 и 74 лет
соответственно;
снижение доли осложнений
при сахарном диабете до 70%

9
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Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»
(2009—2015 годы)

Приобретение оборудования для
лабораторной диагностики ВИЧинфекции и проведения профилактических
мероприятий

Приобретение диагностических тестсистем и лекарственных средств

Подпрограмма «Онкология»
(2009—2015 годы)

Обеспечение лекарственными средствами

Реконструкция и расширение
радиологического отделения Брянского
областного онкологического диспансера,
г. Брянск. Пристройка блока лучевой
терапии

2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1

2.4.2

2

Доведение противоэпидемических
мероприятий в очагах туберкулезной
инфекции

1

2.2.3

3

департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

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

13592,4

0,0

6700,0

6700,0

13592,4

6700,0

6700,0

6700,0
0,0
0,0
6700,0

1400,0

900,0

20292,4
0,0
0,0
20292,4

1400,0

0,0

900,0

500,0

500,0

675,0
1400,0
0,0
0,0
1400,0

675,0
1400,0
0,0
0,0
1400,0

6
675,0

5
675,0

7

0,0

6700,0

6700,0

6700,0
0,0
0,0
6700,0

1400,0

1400,0

0,0

675,0
1400,0
0,0
0,0
1400,0

675,0

8

0,0

6700,0

6700,0

6700,0
0,0
0,0
6700,0

1400,0

1400,0

0,0

675,0
1400,0
0,0
0,0
1400,0

675,0

снижение смертности от
злокачественных
новообразований на 100 тыс.
населения: мужчин — до 184,9
случая, женщин — до 75,57
случая

снижение доли умерших от
злокачественных
новообразований в течение
года с момента установления
диагноза в числе больных,
впервые взятых на учет
в предыдущем году,
до 32,1%;

увеличение доли больных
с визуальными локализациями
злокачественных
новообразований, выявленных
на первой и второй стадиях
заболевания, в общем числе
до 73,5%;

снижение числа вновь
зарегистрированных в течение
года случаев заражения ВИЧинфекцией до 0,16 тыс.
человек, в том числе
в учреждениях управления
Федеральной службы
исполнения наказаний по
Брянской области до 0,02 тыс.
человек;
увеличение доли ВИЧинфицированных беременных
женщин, включенных
в программу профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных, до 98 проц.

9
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1

Подпрограмма «Артериальная гипертония»
(2009—2015 годы)

Совершенствование организационнометодической заботы кардиологической
службы

Санитарно-просветительная работа среди
населения

2.7.1

2.7.2

Совершенствование диагностики и лечения
вирусных гепатитов

Подпрограмма «Вирусные гепатиты»
(2009—2015 годы)

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

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

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

департамент здравоохранения
Брянской области

4

Внедрение современных методов
диагностики инфекций, передаваемых
половым путем

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

2

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые
половым путем» (2009—2015 годы)

2.7

2.6

2.5

5

6

300,0

255,0

45,0

0,0

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

300,0
300,0
0,0
0,0
300,0
255,0

45,0

300,0

1000,0
300,0
0,0
0,0
300,0

1000,0
300,0
0,0
0,0
300,0

300,0

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

7

0,0

300,0

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

300,0

1000,0
300,0
0,0
0,0
300,0

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

8

0,0

300,0

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

300,0

1000,0
300,0
0,0
0,0
300,0

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

снижение заболеваемости
острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения до 2,6%;
снижение заболеваемости
острым гепатитом С на 100
тыс. населения до 2,9%;
снижение заболеваемости
хроническими вирусными
гепатитами В и С на 100 тыс.
населения до 17,0%
увеличение нормы палатной
площади на 1 пациента
психиатрической больницы
№ 1 до 5,0 кв. м;
снижение заболеваемости
сосудистыми расстройствами
головного мозга
(цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии на
100 тыс. населения до 4737
случаев;
снижение смертности от
сосудистых расстройств
головного мозга
(цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии
на 100 тыс. населения до 356,2
случая

снижение заболеваемости
сифилисом на 100 тыс.
населения до 65,0%, детей
на 100 тыс. детского населения
– до 3,7%;
снижение заболеваемости
гонореей детей на 100 тыс.
детского населения
до 1,4%

9
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Подпрограмма «Лекарственное обеспечение
и лечение населения Брянской области»
(2009—2015 годы)

Установление мер социальной поддержки
в части лекарственного обеспечения при
амбулаторном лечении граждан,
страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для
окружающих
Оплата диагностики заболеваний и лечения
взрослого населения в клиниках
Российской Федерации

Подпрограмма «Психические расстройства»
(2009—2015 годы)

2.9

2.9.1

2.10

Реконструкция лечебного корпуса под
диагностическое отделение на 150
посещений в смену с дневным стационаром
ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1», г Брянск

Выполнение противоэпидемических
мероприятий по заключительной
дезинфекции в очагах инфекционных
заболеваний

2.8.2

2.9.2

Приобретение иммунологических
препаратов

2.8.1

2

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
(2009—2015 годы)

1

2.8

департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

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

5000,0

5000,0

1000,0

4500,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0

4500,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0

4500,0

20000,0

20000,0

4500,0

20000,0

20000,0

24500,0
0,0
0,0
24500,0

400,0

350,0

24500,0
0,0
0,0
24500,0

4950,0
400,0

4950,0
350,0

6
5350,0
0,0
0,0
5350,0
4950,0

5
5300,0
0,0
0,0
5300,0
4950,0

7

3000.0

3000,0

4500,0
3000,0
0,0
0,0
3000,0

4500,0

20000,0

20000,0

24500,0
0,0
0,0
24500,0

400,0

4950,0
400,0

5350,0
0,0
0,0
5350,0
4950,0

8

5000,0

5000,0

4500,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0

4500,0

20000,0

20000,0

24500,0
0,0
0,0
24500,0

400,0

4950,0
400,0

5350,0
0,0
0,0
5350,0
4950,0

укрепление материальнотехнической базы ГБУЗ
«Брянская областная
психиатрическая больница
№ 1»

снижение заболеваемости
гриппом на 100 тыс. населения
до 10 случаев;
сохранение 97-процентного
охвата детей профилактическими прививками;
исключение случаев
возникновения заболеваний
дифтерией;
исключение случаев
возникновения заболеваний
полиомиелитом;
снижение заболеваемости
корью на 100 тыс. населения
до 10 случаев
увеличение численности
граждан, обеспеченных
лекарственными препаратами,
от числа обратившихся до 100%;
увеличение количества
обслуженных рецептов до 100%
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Ведомственная целевая программа
«Развитие здравоохранения Брянской
области» (2011—2015 годы)

Оказание финансовой помощи
государственным бюджетным
и автономным учреждениям
здравоохранения Брянской области
Финансирование расходов на оказание
медицинской помощи лицам без
определенного места жительства, в том
числе детям, а также гражданам
Республики Беларусь, временно
пребывающим и работающим
в учреждениях (организациях) Российской
Федерации по трудовым договорам

Оказание финансовой помощи
государственным бюджетным
и автономным учреждениям
здравоохранения Брянской области по
решениям департамента здравоохранения
Брянской области

4.1

4.1.1

4.1.3

4.1.2

Подпрограмма «Медицинская помощь»
(2012—2015 годы)

4

2

Долгосрочная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного
движения в Брянской области»
(2007—2012 годы)
Материально-техническое обеспечение
учреждений здравоохранения,
оказывающих экстренную помощь лицам,
пострадавшим в результате дорожнотранспортных происшествий

3

1

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

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

5

6

1000,0

1000,0

0,0

25000,0
1000,0

125179,0
1000,0

64129,0

64129,0

115129,0
0,0
0,0
115129,0
25000,0

4260203,8
0,0
0,0
4260203,8

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

151179,0
0,0
0,0
151179,0
125179,0

4483302,4
0,0
0,0
4483302,4

1100,0

1100,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0

7

64129,0

64129,0

1000,0

25000,0
1000,0

115129,0
0,0
0,0
115129,0
25000,0

4392694,5
0,0
0,0
4392694,5

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

64129,0

64129,0

1000,0

25000,0
1000,0

115129,0
0,0
0,0
115129,0
25000,0

4392694,5
0,0
0,0
4392694,5

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

оснащение ЛПУ современным
оборудованием, проведение
капитального ремонта
в учреждениях
оказание своевременной
медицинской помощи лицам
без определенного места
жительства, в том числе детям,
а также гражданам Республики
Беларусь, временно
пребывающим и работающим
в учреждениях (организациях)
Российской Федерации по
трудовым договорам.
Количество человек, которым
будет оказана помощь, — 300
человек ежегодно
приобретение по решениям
департамента здравоохранения
Брянской области оборудования :
2013 год — 1 ед.;
2014 год — 3 ед.;
2015 год — 3 ед.

улучшение качества оказания
медицинской помощи
и повышение ее доступности

улучшение качества оказания
медицинской помощи
и повышение ее доступности

снижение количества лиц,
погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий, до 9,3 на
100 пострадавших в 2012
году

снижение тяжести последствий
дорожно-транспортных
происшествий

9
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2

Оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на
приобретение медикаментов и питательных
смесей

Установление мер социальной поддержки
в части лекарственного обеспечения
в соответствии с перечнем категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно, не отнесенных
к социально значимым и представляющим
опасность для окружающих, детям первых
трех лет жизни, детям из многодетных
семей в возрасте до 6 лет

Оказание бесплатной медицинской помощи
и предоставление услуг в сфере
здравоохранения населению области
в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий
оказания населению Брянской области
бесплатной медицинской помощи

Оказание стационарной медицинской
помощи

Оказание амбулаторной помощи

Оказание скорой медицинской помощи

Предоставление санаторнооздоровительной помощи

1

4.1.4

4.1.5

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

3

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

95251,0

75742,7

75742,7

171076,0
95251,0

174005,9

122457,4
171076,0

125870,2
174005,9

122457,4

970728,9

994479,8
125870,2

970728,9

994479,8

1577913,3
0,0
0,0
1577913,3

20000,0

20000,0

1648124,9
0,0
0,0
1648124,9

20000,0

20000,0

5000,0

5000,0

6
5000,0

5
5000,0

7

70748,9

70748,9

164245,1

164245,1

118248,5

118248,5

937788,3

937788,3

1513730,3
0,0
0,0
1513730,3

20000,0

20000,0

5000,0

5000,0

8

70748,9

70748,9

164245,1

164245,1

118248,5

118248,5

937788,3

937788,3

1513730,3
0,0
0,0
1513730,3

20000,0

20000,0

5000,0

5000,0

стабилизация показателя
материнской смертности на
уровне 7,5 на 100 тыс. детей,
родившихся живыми;

стабилизация и снижение
показателя младенческой
смертности до 8,0 на 1000
родившихся живыми;

с 706,3 на 100 тыс. человек
населения трудоспособного
возраста в 20 1 0 году до 667,5
в 2015 году;

с 17,0 на 1000 человек населения
в 2010 году до 16,1 в 2015 году;
снижение смертности населения
трудоспособного возраста

удовлетворение потребности
населения в бесплатной
медицинской помощи,
обеспечение государственных
гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи;
снижение смертности населения

обеспечение обращающихся
граждан лекарственными
препаратами (100% от числа
обратившихся), доведение
доли обслуженных рецептов
до 100% (от количества
выписанных рецептов)

обеспечение нуждающихся
граждан медикаментами
и питательными смесями.
Количество людей, которым
оказана социальная помощь,
— 40 человек ежегодно

9

Продолжение приложения 11

422

Воспитание и оказание медицинской
помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей

Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
у населения российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя
и табака
Проведение мероприятий по пренатальной
(дородовой) диагностике

Закупки оборудования и расходных
материалов для неонатального

Мероприятия, направленные на
обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, профилактические
мероприятия
Финансовое обеспечение закупок
диагностических средств и антивирусных
препаратов для профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

4.2.7

4.3

4.4

4.6

4.7

4.8

4.5

Предоставление услуг в сфере
здравоохранения

4.2.6

2

Заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов

1

4.2.5

3

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5224,4

0,0

500,0

500,0
5224,4

500,0

1500,0

1500,0
500,0

1500,0

1500,0

3000,0

8419,0

8419,0

3000,0

34255,6
8419,0

35319,8
8419,0

3000,0

106851,1
34255,6

109158,3
35319,8

3000,0

96801,6
106851,1

114039,9
109158,3

6
96801,6

5
114039,9

7

1000,0

1000,0

0,0

500,0

500,0

1500,0

1500,0

3000,0

3000,0

8419,0

32543,6
8419,0

104908,8
32543,6

85247,1
104908,8

85247,1

8

1000,0

1000,0

0,0

500,0

500,0

1500,0

1500,0

3000,0

3000,0

8419,0

32543,6
8419,0

104908,8
32543,6

85247,1
104908,8

85247,1

повышение качества
медицинской помощи

повышение качества
медицинской помощи

повышение качества
и аудиологического скрининга
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
медицинской помощи

повышение качества
медицинской помощи

удовлетворение потребности
населения в оказании
высокотехнологичной
медицинской помощи

увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
при рождении с 68,5 лет в 2010
году до 70,1 лет в 2015 году
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департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

4.11.1 Обязательное медицинское страхование
неработающего населения

4.11.2 Трансферты бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
территориальной программы обязательного
медицинского страхования

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

департамент здравоохранения
Брянской области

4.10.1 Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
4.10.2 Финансовое обеспечение оказания
дополнительной медицинской помощи,
оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
4.11 Реализация территориальной программы
обязательного медицинского страхования
департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

Осуществление денежных выплат
отдельным категориям медицинского
персонала

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

3
департамент здравоохранения
Брянской области

4.10

2

Совершенствование медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями

1

4.9

5

1801050,4

1801050,4
751692,1

751692,1

1767492,0
585661,6

585661,6

2552742,5
0,0
0,0
2552742,5

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

6

1767492,0

2353153,6
0,0
0,0
2353153,6

158272,0

158272,0

88393,0

88393,0

246665,0
0,0
0,0
246665,0

64536,5

64536,5

777378,0

1972038,2
777378,0

1972038,2

2749416,2
0,0
0,0
2749416,2

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

7

777378,0

1972038,2
777378,0

1972038,2

2749416,2
0,0
0,0
2749416,2

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

8

стабильное функционирование
механизма одноканального
финансирования
здравоохранения

обеспечение оказания
медицинской помощи
неработающему населению

стабильное функционирование
механизма одноканального
финансирования
здравоохранения

повышение доступности
медицинской помощи

повышение доступности
медицинской помощи

повышение качества оказания
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

9
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2

Переподготовка и повышение
квалификации кадров

Подпрограмма «Управление в сфере
здравоохранения»

5.2

6

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Подпрограмма «Развитие учреждений
здравоохранения» (2012—2015 годы)

6.2

7

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны
здоровья граждан

6.1

Обеспечение деятельности департамента
здравоохранения Брянской области

Подготовка средних медицинских
работников

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации медицинских кадров и

Подпрограмма «Подготовка медицинских
работников» (2012—2015 годы)

5.1

5

1

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

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

5

6

69507,1
0,0
0,0
69507,1

22826,9

23576,7
976106,3
0,0
0,0
976106,3

2014,5
22826,9

1953,5
23576,7

1120,8
24841,4
0,0
0,0
24841,4
24841,4
0,0
0,0
24841,4

1120,8
25530,2
0,0
0,0
25530,2
25530,2
0,0
0,0
25530,2

2014,5

68640,8
1120,8

65283,4
1120,8

1953,5

68640,8

69761.6
0,0
0,0
69761,6
69761,6
0,0
0,0
69761,6

65283,4

66404.2
0,0
0,0
66404,2
66404,2
0,0
0,0
66404,2

7

54000,0
0,0
0,0
54000,0

22912,7

2014,5
22912,7

2014,5

1120,8
24927,2
0,0
0,0
24927,2
24927,2
0,0
0,0
24927,2

69093,3
1120,8

69093,3

70214,1
0,0
0,0
70214,1
70214,1
0,0
0,0
70214,1

8

54000,0
0,0
0,0
54000,0

22912,7

2014,5
22912,7

2014,5

1120,8
24927,2
0,0
0,0
24927,2
24927,2
0,0
0,0
24927,2

69093,3
1120,8

69093,3

70214,1
0,0
0,0
70214,1
70214,1
0,0
0,0
70214,1

реализация переданных
полномочий Российской
Федерации в области охраны
здоровья граждан
снижение доли
неэффективных расходов
в общем объеме расходов по
отрасли «Здравоохранение»
до 4,8% в 2015 году
повышение качества
и доступности медицинской
помощи

обеспечение руководства
и управления в сфере
здравоохранения

обеспечение руководства
и управления в сфере
здравоохранения

повышение укомплектованности
кадрами учреждений
здравоохранения до 97,9%
в 2015 году;
повышение обеспеченности
врачебными кадрами до 34,3
врача на 10 тыс. человек
населения в 2015 году

обеспечение потребности
учреждений здравоохранения
в квалифицированных кадрах

9

Продолжение приложения 11

425

1

2

Приведение состояния и оснащения
учреждений здравоохранения
в соответствие со стандартами оказания
медицинской помощи

Спортивный корпус со спортивным залом
ГОУ СПО «Новозыбковский медицинский
колледж»

Реконструкция здания по ул. Ростовской,
23 в Бежицком районе г. Брянска под
консультативно-диагностическое
отделение перинатального центра ГУЗ
«Брянская областная больница № 1»

7.2.1

7.2.2

Реализация программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений
7.1.2 Реализация программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных
информационных систем в здравоохранение
в целях перехода на полисы обязательного
медицинского страхования единого образца
7.1.3. Реализация программы «Модернизация
здравоохранения Брянской области»
(2011—2012 годы) в части укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений
7.1. 4 Реализация программы «Модернизация
здравоохранения Брянской области»
(2011—2012 годы) в части внедрения
современных информационных систем
в здравоохранении
7.2 Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

7.1.1

7.1

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

департамент здравоохранения
Брянской области

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

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

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

5

6

8507,1

8507,1
7000,0

7000,0

10000,0
10000,0

10000,0

67507,1
0,0
0,0
67507,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

10000,0

71250.0
0,0
0,0
71250,0

9000,0

9000,0

60299,0

60299,0

82761,6

82761,6

737795.7

737795,7

889856,3
0,0
0,0
889856,3

7

10000,0

0,0
10000,0

54000,0
0,0
0,0
54000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

10000,0

0,0
10000,0

54000,0
0,0
0,0
54000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение фондооснащенности
медицинским оборудованием
учреждений здравоохранения
с 4702,5 рубля на 1 кв. м
площади зданий и сооружений
в 2010 году до 6288,3 рубля
в 2015 году;
увеличение количества зданий
учреждений здравоохранения,
прошедших капитальный
ремонт, из числа нуждающихся
в нем до 45%

9

Продолжение приложения 11

426

департамент строительства
и архитектуры Брянской
области
департамент строительства
и архитектуры Брянской
области
департамент строительства
и архитектуры Брянской
области
департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

Поликлиника на 150 посещений
терапевтического корпуса на 50 коек
районной больницы с. Глинищево
Брянской области
Реконструкция терапевтического корпуса
Жуковской ЦРБ, г. Жуковка

Лечебный корпус Суражской ЦРБ,
г. Сураж

Врачебная амбулатория с офисом врача
общей (семейной) практики в п.г.т.
Кокоревка Суземского района

7.2.6

7.2.8

7.2.9

7.2.10 Амбулатория на 1 50 посещений в н. п.
Супонево Брянского района

7.2. 11 Реконструкция ФАЛ н.п. Доброводье,
Севский район

7.2.12 Реконструкция ФАП н.п. Пушкино,
Севский район

7.2.7

Хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть

7.2.5

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

Морфологический корпус г. Клинцы

3
департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

7.2.4

2

Физиотерапевтическое отделение ГУЗ
«Брянский областной кардиологический
диспансер» (реконструкция)

1

7.2.3

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

5

15000,0
1000,0

1000,0
7000,0

7000,0
10000,0

10000,0
4000,0

4000,0
1000,0

1000,0

1000,0
500,0

500,0
1000,0

1000,0
4000,0

4000,0
1000,0

1000,0
100,0

100,0
1050,0

600,0

0,0

0,0

1000,0
15000,0

6000,0
1000,0

1050,0
600,0

0,0
1000,0

6

1000,0
6000,0

1000,0

0,0

0,0

1000,0

5000,0
1000,0

10000,0
5000,0

0,0
10000,0

1000,0

15000,0
1000,0

1000,0
15000,0

0,0
1000,0

7

0,0

0,0

1000,0

5000,0
1000,0

10000,0
5000,0

0,0
10000,0

1000,0

15000,0
1000,0

1000,0
15000,0

0,0
1000,0

8

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи
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Софинансирование приобретения
имущественного комплекса бывшей
узловой больницы на станции Унеча
ОАО РЖД
Приобретение в государственную
собственность Брянской области нежилых
помещений в г. Брянске для размещения
филиала № 1 ГБУЗ «Брянская
городская поликлиника №4»
Итого по государственной программе

7.3.1

7.3.2

Приобретение имущества
в государственную собственность Брянской
области

департамент здравоохранения
Брянской области, управление
имущественных отношений
Брянской области
департамент здравоохранения
Брянской области, управление
имущественных отношений
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

7.2.15 Реконструкция хирургического корпуса
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»

7.3

департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

3

7.2.14 Водогрязелечебница пансионата
«Деснянские зори»,г. Брянск

2
департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

1

7.2.13 Санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово
Брянского района

5677250,5
0,0
0,0

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

2000,0

5000,0
10000,0

4543198,9
0,0
0,0

0,0

2000,0

2000,0

15000,0
5000,0

0,0
2000,0

5000,0

4000,0
1000,0

1000,0
15000,0

8000,0
5000,0

30000,0
4000,0

6
8000,0

5
30000,0

10000,0

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

7

4671427,8
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

6000,0
5000,0

6000,0

8

4655220,8
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

6000,0
5000,0

6000,0

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи

повышение качества
и доступности медицинской
помощи
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г.

№ 1302
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности, транспорта
и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверждении
перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»
(2012—2015 годы).
2. Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области обеспечить реализацию настоящего постановления.
3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1302

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие промышленности, транспорта
и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование

— «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)

государственной
программы
Ответственный
исполнитель
государственной
программы

— департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

Соисполнители
программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных целевых
программ

— отсутствуют

Перечень
подпрограмм

— «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы);
«Транспорт» (2012—2015 годы)

Цели
государственной
программы

— обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона;
обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области

Задачи
государственной
программы

— содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным
направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного потенциала
области;
оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий

Срок реализации
государственной
программы

— 2012—2015 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет
950646,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 235932,6 тыс. рублей;
2013 год — 237417,2 тыс. рублей;
2014 год — 238648,1 тыс. рублей;
2015 год — 238648,1 тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— реализация 20 промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной
продукции;
модернизация и техническое перевооружение производства на 12 промышленных предприятиях;
рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам:
2012 год — 111,3%;
2013 год — 111,4%;
2014 год — 111,8%;
2015 год — 111,0%;
создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях:
2012 год — 200 единиц;
2013 год — 200 единиц;
2014 год — 250 единиц;
2015 год — 250 единиц;
проведение межотраслевых и отраслевых промышленных выставок:
2012 год — 3 единицы;
2013 год — 3 единицы;
2014 год — 3 единицы;
2015 год — 3 единицы;
обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год — 4%;
доля отмененных рейсов от общего числа запланированных:
2012 год — 3,8%;
2013 год — 3,5%;
2014 год — 3,2%;
2015 год — 3,0%;
выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6%;
2015 год — 8%

1. Характеристика текущего состояния развития промышленности,
транспорта и связи Брянской области
Промышленность является одним из важнейших секторов экономики Брянской области. В объеме отгруженных товаров региона (в действующих ценах) удельный вес промышленной продукции составляет 84%. Основная доля принадлежит предприятиям
обрабатывающих производств, на промышленных предприятиях трудится 20,5% от числа занятых в экономике; деятельность промышленных предприятий обеспечивает значительную часть собираемых в области налогов (40% в бюджеты всех уровней).
В 2009—2010 годах промышленность столкнулась с серьезнейшими последствиями экономического кризиса, который привел
к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения.
В 2009—2010 годах антикризисная политика Правительства Российской Федерации и администрации Брянской области в
большей степени была направлена на смягчение последствий воздействия финансово-экономического кризиса на граждан и экономику, на предотвращение безвозвратных потерь промышленного и технологического потенциала. Администрацией области и департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области осуществлялся постоянный мониторинг ситуации на
системообразующих промышленных предприятиях регионального значения.
В рамках реализации Закона Брянской области от 13 марта 2000 года № 11-З «О промышленной политике в Брянской области» оказываются прямые и косвенные меры поддержки промышленности, ориентированные на развитие и стимулирование дальнейшего роста промышленного производства. Так, в целях предоставления мер государственной поддержки предприятиям,
осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, предусматривается:
предоставление средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов (субсидии) по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с Законом Брянской области от 19 августа
1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области»;
предоставление налоговых льгот в соответствии с законами Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области», от 27 ноября 2003 года № 79З «О налоге на имущество организаций», от 26 ноября 2004 года № 73-З «О понижении ставки налога на прибыль организаций
для отдельных категорий налогоплательщиков».
В 2010 году 22 предприятия получили налоговые льготы на сумму 224 млн. рублей, на 2011 год заключены договоры на предоставление налоговых льгот в сумме 138,6 млн. рублей.
В целях оказания реальной помощи предприятиям производственного сектора экономики постановлением администрации
области утвержден перечень объектов организаций оборонно-промышленного комплекса Брянской области, участвующих в реализации федеральных и региональных программ, соглашений администрации области с Федеральной службой по оборонному заказу и ФГУП «Рособоронэкспорт», согласно которому предоставляются льготы по налогу на имущество в доле, зачисляемой в
областной бюджет, предприятиям и организациям оборонно-промышленного комплекса.
В 2010 году от уплаты налога на имущество были освобождены 27 организаций оборонно-промышленного комплекса области
на сумму 20,8 млн. рублей, в 2011 году — 25 организаций оборонно-промышленного комплекса области на сумму 18,9 млн. рублей.
Вместе с тем существует целый ряд проблем, как общих для всех предприятий региона, так и определяющихся спецификой
каждого предприятия, основными из которых являются:
1. Недостаточность собственных средств на обновление технологического парка оборудования, покупку новых технологий.
2. Сравнительно низкий уровень заработной платы на предприятиях региона для привлечения и сохранения высококвалифицированных специалистов как инженерных, так и рабочих специальностей.
3. Слабый уровень загрузки имеющихся производственных мощностей и, как следствие, удорожание себестоимости.
4. Финансирование государственного заказа (сложная и длительная процедура заключения госзаказа, запоздалое финансирование, уплата НДС с аванса, кредиты и погашение кредитных ставок).
Необходимость решения проблем программными методами обусловлена:
1. Отсутствием законодательной, экономической и административной поддержки, что существенно сдерживает темпы развития предприятий области.
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2. Невозможностью самостоятельно решать проблемы развития предприятий региона с использованием действующего механизма рыночных отношений.
3. Потребностью консолидации привлечения инвестиций в наиболее перспективные, прорывные и выгодные проекты.
Одним из важнейших факторов социально-политической и экономической стабильности в области является надежная и эффективная работа пассажирского транспорта общего пользования. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием повышения качества жизни населения.
По состоянию на конец 2011 года в Брянской области действуют 23 автотранспортных предприятия общего пользования и 2
муниципальных пассажирских предприятия в городе Брянске, которые в соответствии с контрактами на выполнение государственных и муниципальных заказов обеспечивают перевозки пассажиров на 467 социально значимых автобусных маршрутах общей
протяженностью свыше 20 тыс. км, в том числе на 84 городских, 383 пригородных, 44 междугородных и 7 международных автобусных маршрутах, а также на 16 троллейбусных маршрутах протяженностью около 0,2 тыс. км.
Ежедневно пассажирским транспортом общего пользования области перевозится по социально значимым маршрутам более
полмиллиона пассажиров.
Все автобусы АТП городов и районов области, являясь государственной собственностью, автобусы и троллейбусы в г. Брянске
(муниципальная собственность) переданы транспортным предприятиям общего пользования и используются для работы на автобусных и троллейбусных маршрутах по утвержденному органами исполнительной власти расписанию движения.
Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям, его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень развития достаточным.
Текущая ситуация в системе организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования осложнена наличием
ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, устранение которых требует значительных объемов капиталовложений, совершенствования нормативной правовой базы и усиления государственной поддержки.
К основным проблемам можно отнести:
несовершенство законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития и функционирования пассажирского транспорта;
недопустимо высокий уровень износа пассажирского парка транспортных средств, более 45 процентов которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков, что обуславливает большие затраты на ремонт и поддержание в приемлемом техническом состоянии;
эксплуатируемые в настоящее время пассажирские транспортные средства во многом не удовлетворяют современным требованиям, необходима их замена на более современные модификации, при этом необходимо учитывать и потребности малоподвижных
групп населения;
нерегулируемый рост цен на топливо, запасные части и агрегаты привел к значительному увеличению эксплуатационных затрат, росту себестоимости пассажирских перевозок и, соответственно, тарифов;
значительная часть перевозок выполняется частными перевозчиками преимущественно на автобусах малой вместимости типа
«газель». Насыщение рынка транспортных услуг автомашинами «газель» не решает проблемы перевозки пассажиров и отрицательно сказывается на обеспечении безопасности перевозки. Коммерциализация пассажирских перевозок приводит к дисбалансу
удовлетворения потребительского спроса населения. В то время как платежеспособный спрос населения удовлетворяется полностью, возможность обеспечения социальных гарантий граждан льготных категорий существенно снижается;
снижение в связи с вышеуказанными причинами уровня безопасности функционирования общественного транспорта в целом.
С 2005 по 2010 год по подпрограмме «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования» (2004—2010 годы)
долгосрочной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004—2010 годы) приобретены 321
новый автобус и 16 троллейбусов. В 2011 году за счет средств областного бюджета было приобретено 12 автобусов.
Несмотря на рост темпов обновления подвижного состава, численность парка автобусов и троллейбусов из года в год снижается, техническое состояние подвижного состава продолжает находиться на низком уровне. Так, в 1995 году на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области находился 191 троллейбус и 1248 автобусов, в 2000 году — 1115
автобусов и 184 троллейбуса, в 2005 году — 906 автобусов и 167 троллейбусов, в 2010 году — 789 автобусов и 168 троллейбусов. Из
789 автобусов, находящихся в настоящее время на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области,
393 единицы, или 49,7 процента, полностью амортизированы и подлежат выбраковке и списанию. Из 168 троллейбусов МУП «Брянское троллейбусное управление» подлежат списанию 74 транспортных средства (44 процента). Значительная часть парка автобусов
и троллейбусов представляет собой морально устаревшие модели с большими эксплуатационными расходами.
Кроме того, более половины автобусного парка эксплуатируется на территориях с плотностью загрязнения цезием-137 от 5 до
15 Ки/кв. км. В салонах автобусов создается повышенный уровень радиоактивной запыленности из-за высокой степени износа кузовов, которые не в состоянии обеспечить необходимую герметизацию салонов. Эксплуатация автобусов с такими салонами в условиях второй зоны радиоактивного загрязнения (последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции) недопустима.
Пассажирские перевозки транспортом общего пользования, выполняемые с предоставлением льгот по проезду, всегда являлись убыточными, поскольку льготами на проезд в соответствии с действующим законодательством пользуются свыше 60 категорий пассажиров.
В связи с вышеуказанными причинами планируется оказание государственной поддержки предприятиям, выполняющим перевозки по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, на компенсацию потерь в доходах за
счет бюджетных средств.
Текущее состояние развития сферы промышленности и транспорта Брянской области характеризуется следующими показателями:
Таблица 1

Значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы за 2010—2011 годы
Показатель
Общее количество запущенных в реализацию инвестиционных проектов по созданию новой
конкурентоспособной продукции, единиц
Общее количество запущенных в реализацию проектов по модернизации и техническому
перевооружению производства на промышленных предприятиях, единиц
Рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим
производствам в действующих ценах, %
Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, единиц
Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок, единиц
Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, %
Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, %
Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень, %
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2010 год

2011 год

7

13

6

14

124,2

123,1

150
7
6
3,4
0

430
3
0,8
3,8
0

Государственная программа как базовый системный документ определяет задачи деятельности департамента промышленности,
транспорта и связи Брянской области на 2012—2015 годы и позволяет сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы для достижения поставленных целей.

2. Описание приоритетов государственной политики в сфере развития промышленности,
транспорта и связи Брянской области, цели и задачи государственной программы
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области вырабатывает и реализует единую региональную политику развития промышленности, транспорта и связи в рамках программы социально-экономического развития области, обеспечивает координацию производственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов.
Целями государственной программы являются:
обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона;
обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области.
Для решения поставленных целей в рамках реализации государственной программы планируется решение следующих основных задач:
содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного потенциала области;
оптимизация структуры и обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий.

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 950646,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 235932,6 тыс. рублей;
2013 год — 237417,2 тыс. рублей;
2014 год — 238648,1 тыс. рублей;
2015 год — 238648,1 тыс. рублей.

5. Описание основных мер правового регулирования, направленных
на достижение целей (решение задач) государственной программы
Для достижения целей и решения задач государственной программы департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Брянской области от 3 июля 2010 года № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области»;
постановлением администрации области от 24 мая 2011 года № 471 «Об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Брянской области».
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на финансовое обеспечение организации
транспортного обслуживания населения осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря
2011 года № 1249 «Об утверждении порядка предоставления, методики распределения и распределения финансовой помощи бюджетам городских округов в форме субсидий на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания городским электротранспортом и пассажирским транспортом в городском сообщении».

6. Состав государственной программы
Государственная программа состоит их двух подпрограмм:
«Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы);
«Транспорт» (2012—2015 годы).
Паспорта указанных подпрограмм, их краткая характеристика и ожидаемые результаты реализации представлены в приложениях 1, 2 к государственной программе.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
№
п. п.
1

2

3
4
5
6
7
8

Показатели
Общее количество запущенных в реализацию промышленных
инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной
продукции
Общее количество запущенных в реализацию проектов
по модернизации и техническому перевооружению производства
на промышленных предприятиях
Динамика роста объемов от груженной продукции собственного
производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах
Количество созданных новых рабочих мест на промышленных
предприятиях
Количество проведенных межотраслевых и отраслевых
промышленных выставок
Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных
предприятий области
Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных
Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень

Единица 2012 г.
измерения

2013 г.

2014 г.

2015 г.

шт.

20

15

14

11

шт.

12

12

11

10

%

111,3

111,4

111,8

111,0

ед.

200

200

250

250

ед.

3

3

3

3

%

2

4

4

4

%
%

3,8
2

3,5
4

3,2
6

3,0
8
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Значения индикаторов № 1, 2, 4, 5 определяются путем мониторинга.
Значение индикатора № 3 «Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим
производствам в действующих ценах» определяется по формуле:

ОП отчет
Д ОП = __________ × 100%,
ОП предыд
где: Д ОП — динамика отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, %;
ОП отчет — стоимость отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах в отчетном году, млрд. руб.;
ОП предыд — стоимость отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах в предыдущем году, млрд. руб.
Значение индикатора № 6 «Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области» определяется по формуле:

БС н + БС поступ – БС выбыв
ОП = _________________________ × 100%,
БС к
где: ОП — обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, %;
БС Н — балансовая стоимость автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области на начало отчетного года,
тыс. рублей;
БС поступ — балансовая стоимость поступивших в отчетном году автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий
области, тыс. рублей;
БС выбыв — балансовая стоимость выбывших в отчетном году автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий
области, тыс. рублей;
БС К — балансовая стоимость автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области на конец отчетного года,
тыс. рублей.
Значение индикатора № 7 «Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных» определяется по формуле:

Rотм
К R = ______ × 100%,
Rпл
где: KR — доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, %;
К отм — количество отмененных рейсов в отчетном году, единиц;
R пл — общее число запланированных рейсов в отчетном году, единиц.
Значение индикатора № 8 «Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень» определяется по формуле:

П безубыт
К безубыт = ____________ × 100%,
П
где: К безубыт — количество безубыточных автотранспортных предприятий от общего количества автотранспортных предприятий, %;
П безубыт — количество безубыточных автотранспортных предприятий;
П — общее количество автотранспортных предприятий, единиц.

8. Анализ рисков реализации государственной программы
Реализация комплекса мероприятий государственной программы в сфере промышленности и транспорта сопряжена со следующими рисками:
1) экономический риск связан с возможностью ухудшения социально-экономической ситуации в стране, уменьшением объемов производства в отраслях российской экономики и, как следствие, снижением доходов автотранспортных и промышленных
предприятий. Критическим фактором для развития промышленной и транспортной отрасли может стать резкий рост уровня цен
на энергоносители, что потребует отвлечения инвестиционных средств на финансирование текущих расходов предприятий;
2) операционные риски, связанные с возможным изменением нормативной правовой базы в части организации работы и финансирования общественного транспорта;
3) техногенные и экологические риски. Любая техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которых исключать
никогда нельзя, потребует серьезных дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств, направляемых на обновление производственных фондов и подвижного состава и на возмещение убытков, связанных с работой промышленных предприятий и предприятий общественного транспорта.
Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством. С
целью минимизации рисков будет проводиться ежемесячный мониторинг показателей деятельности предприятий промышленности
и транспорта Брянской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
промышленности, транспорта и связи Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие промышленности, транспорта
и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

— департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

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

— материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента промышленности,
транспорта и связи Брянской области

Цель
подпрограммы

— обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона

Задачи
подпрограммы

— содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным
направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного
потенциала области

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет25856,3 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 6269,6 тыс. рублей;
2013 год — 6509,7 тыс. рублей;
2014 год — 6538,5 тыс. рублей;
2015 год — 6538,5 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

— реализация 20 промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной
продукции;
модернизация и техническое перевооружение производства на 12 промышленных предприятиях;
рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам:
2012 год — 111,3%;
2013 год — 111,4%;
2014 год — 111,8%;
2015 год — 111,0%;
создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях:
2012 год — 200 единиц;
2013 год — 200 единиц;
2014 год — 250 единиц;
2015 год — 250 единиц;
проведение межотраслевых и отраслевых промышленных выставок:
2012 год — 3 единицы;
2013 год — 3 единицы;
2014 год — 3 единицы;
2015 год — 3 единицы

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение
выполнения функций и полномочий департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона.
Для решения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:
содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного потенциала области.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
участие в разработке схем размещения дополнительных и замещающих мощностей на территории Брянской области, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий и организаций;
участие в установленном порядке в организации и проведении межотраслевых и отраслевых промышленных выставок;
осуществление департаментом в порядке, утверждаемом администрацией области, функций государственного заказчика на
поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Брянской области;
участие в разработке краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития промышленности, транспорта, связи и информатизации на территории области на основе изучения рыночной экономики и анализа деятельности предприятий и организаций;
разработку предложений по обеспечению конкурентоспособности промышленной продукции, привлечению инвестиций для
модернизации и расширения промышленного производства, развития отраслей транспорта, связи и информационных технологий
области и внедрению перспективных научно-технических разработок;
участие в организации работ, связанных с разработкой и внедрением антикризисных программ на подведомственных предприятиях и в организациях;
оказание содействия предприятиям и организациям в создании новых производств;
определение в сфере экономического развития Брянской области приоритетных направлений деятельности юридических лиц,
пакеты акций (доли, паи) которых находятся в государственной собственности Брянской области;
представление интересов администрации области в пределах своих полномочий в хозяйственных организациях с государственной долей собственности Брянской области;
осуществление контроля за рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на деятельность в отраслях
промышленности, транспорта;
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ежемесячное подведение итогов и осуществление анализа выполнения программ и исполнения обязательств предприятий,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований;
ежеквартальное проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений
и государственных унитарных предприятий;
участие в формировании нормативной правовой базы, регламентирующей функционирование промышленности, транспорта,
связи и информатизации;
осуществление мониторинга социально-экономической ситуации в сфере промышленности, транспорта и связи на территории
области.

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

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации
№
п. п.
1

2

3
4
5

Показатели
Общее количество запущенных в реализацию промышленных
инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной
продукции
Общее количество запущенных в реализацию проектов
по модернизации и техническому перевооружению производства
на промышленных предприятиях
Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного
производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах
Количество созданных новых рабочих мест на промышленных
предприятиях
Количество проведенных межотраслевых и отраслевых
промышленных выставок

Единица
измерения

2012

2013

2014

2015

ед.

20

15

14

11

ед.

12

12

11

10

%

111,3

111,4

111,8

111,0

ед.

200

200

250

250

ед.

3

3

3

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие
промышленности, транспорта и связи Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Транспорт» (2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень
ведомственных
целевых
программ,
включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
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— «Транспорт» (2012—2015 годы)
— департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
— отсутствуют
— компенсация потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов
на перевозку пассажиров;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ГКУ «Управление транспорта Брянской
области»)

— обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области
— оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий
— 2012-2015 годы
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 924789,7 тыс.
рублей, в том числе:
2012 год — 229663,0 тыс. рублей;
2013 год — 230907,5 тыс. рублей;
2014 год — 232109,6 тыс. рублей;
2015 год — 232109,6 тыс. рублей
— обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год — 4%;

доля отмененных рейсов от общего числа запланированных:
2012 год — 3,8%;
2013 год — 3,5%;
2014 год — 3,2%;
2015 год — 3,0%;
выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6%;
2015 год — 8%

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Транспорт» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий департамента
промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивой работы автотранспортного комплекса области.
Для решения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:
оптимизация структуры и обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
осуществление организации, контроль и регулирование пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении (за исключением маршрутов между поселениями в границах муниципального района);
утверждение маршрутной сети;
принятие решений об открытии новых и закрытии действующих маршрутов;
утверждение расписания движения по межмуниципальным маршрутам;
осуществление контроля за соблюдением договорных обязательств и требований по выполнению расписаний движения и графиков работы на линии;
согласование в установленном порядке маршрутной сети и расписания движения пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном сообщении;
организацию в установленном порядке работы по приобретению и списанию подвижного состава, находящегося в областной
собственности;
внесение предложений по регулированию тарифов на пассажирские перевозки;
координирование деятельности хозяйствующих субъектов транспортного комплекса и развитие транспортной инфраструктуры области;
осуществление мер по развитию и совершенствованию транспортно-экспедиционной деятельности и логистической деятельности в транспортном комплексе области;
содействие в привлечении субъектов транспортного комплекса к перевозке сил, средств и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления эвакуационных мероприятий.

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

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации
№
п. п.
1
2
3.

Показатели
Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных
предприятий области
Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных
Выведение предприятий на безубыточный уровень

Единица
измерения

2012

2013

2014

2015

%

2

4

4

4

%
%

3,8
2

3,5
4

3,2
6

3,0
8
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департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (ГКУ «Управление транспорта Брянской
области»)

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

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

департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области
департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Источник финансирования

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Компенсация потерь в доходах, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов
на перевозку пассажиров

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия
«Транспорт» (2012—2015 годы)

подпрограмма «Социальное обеспечение
и обслуживание населения» (2012—2015 годы)

Наименование долгосрочной целевой
программы, подпрограммы
долгосрочная целевая программа
«Развитие транспортной системы
Брянской области» (2011—2015 годы)
подпрограмма «Мобилизационная
подготовка экономики» (2012—2015 годы)

11791,5

61970,0

11791,5

61970,0

11340,9

61970,0

10795,0

61970,0

2015 год
232 109,6
0,0
0,0
232 109,6
221 971,5

221 971,5

10 138,1

10 138,1

2014 год
232 109,6
0,0
0,0
232 109,6
221 971,5

221 971,5

10 138,1

10 138,1

2013 год
230 907,5
0,0
0,0
230 907,5
220 769,4

220 769,4

10 138,1

10 138,1

2012 год
229 663,0
0,0
0,0
229 663,0
219 515,9

219 515,9

10 147,1

10 147,1

обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных
предприятий области
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год — 4%;
выведение предприятии на
безубыточный уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6%;
2015 год — 8%
сокращение доли отмены рейсов от
общего числа запланированных:
2012 год — 10%;
2013 год — 8%;
2015 год — 4%

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)

2015 год,
тыс. рублей
27060,7
2014 год,
тыс. рублей
27060,7

2013 год,
тыс. рублей
27060,7

2012 год,
тыс. рублей
27060,7

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

Наименование
государственной программы
Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области»
(2012—2015 годы)
Государственная программа «Реализация полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти Брянской области»
(2012—2015 годы)
Государственная программа «Социальная защита населения Брянской
области» (2012—2015 годы)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
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департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности департамента промышленности,
транспорта и связи Брянской области

Итого по государственной программе

департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

«Управление в сфере промышленности, транспорта
и связи» (2012—2015 годы)

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по государственной
программе

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

Источник финансирования

237417,2
0,0
0,0
237 417,2

6 509,7

6 269,6

235 932,6
0,0
0,0
235 932,6

6 509,7
0,0
0,0
6 509,7
6 509,7

2013 год

6 269,6
0,0
0,0
6 269,6
6 269,6

2012 год

238648,1
0,0
0,0
238 648,1

6 538,5

6 538,5
0,0
0,0
6 538,5
6538,5

2014 год

238648,1
0,0
0,0
238 648,1

6 538,5

6 538,5
0,0
0,0
6 538,5
6538,5

2015 год

Объем средств на реализацию программы

реализация 20 промышленных
инвестиционных проектов по созданию
новой конкурентоспособной продукции:
2012 год — 20 единиц;
2013 год — 15 единиц;
2014 год — 14 единиц;
2015 год — 11 единиц;
модернизация и техническое
перевооружение производства на
12 промышленных предприятиях:
2012 год — 12 предприятий;
2013 год — 12 предприятий;
2014 год — 11 предприятий;
2015 год — 10 предприятий;
рост объемов отгруженной продукции
собственного производства по
обрабатывающим производствам:
2012 год — 111,3%;
2013 год — 111,4%;
2014 год — 111,8%;
2015 год — 111,0%;
создание новых рабочих мест на
промышленных предприятиях:
2012 год — 200 единиц;
2013 год — 200 единиц;
2014 год — 250 единиц;
2015 год — 250 единиц;
проведение межотраслевых и
отраслевых промышленных выставок:
2012 год — 3 единицы;
2013 год — 3 единицы;
2014 год — 3 единицы;
2015 год — 3 единицы

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г.

№ 1303
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—1215 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011 года № 544 «Об утверждении
перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко П. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1303

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной
программы

— «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской
области» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель

— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области

Соисполнители
государственной
программы

— отсутствуют

Перечень
долгосрочных
целевых программ

— «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)

Перечень
подпрограмм

— «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (2012—2015 годы);
«Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных
ресурсов» (2012—2015 годы);
«Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы);
«Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы» (2012—2015 годы)

Цели
государственной
программы

— реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций,
связанных с обращением ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности
в Брянской области;
эффективное управление в сфере установленных функций;
выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным законодательством
и законодательством о гидротехнических сооружениях;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области

Задачи
государственной
программы

— проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на утилизацию;
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета природопользования
и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области;
рациональное использование возобновляемых и эффективное использование невозобновляемых
природных ресурсов;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта;
прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых

Срок реализации
государственной
программы

— 2012—2015 годы
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Объемы бюджетных — общий объем финансирования государственной программы составляет 304997,5 тыс. рублей,
ассигнований
в том числе:
на реализацию
средства областного бюджета — 264381,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
государственной
на 2012 год — 70194,4 тыс. рублей;
программы
на 2013 год — 66194,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 66194,4 тыс. рублей;
на 2015 год — 61798,1 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 7070,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2012 год — 1732,6 тыс. рублей;
на 2013 год — 1684,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 1863,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 1789,0 тыс. рублей;
средства инвесторов — 33546,2 тыс. рублей, в том числе на 2012 год — 33546,2 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— 1. Ввод в эксплуатацию 10 отремонтированных гидротехнических сооружений, в том числе:
в 2012 году — 1;
в 2013 году — 4;
в 2014 году — 2;
в 2015 году — 3.
2. Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов в количестве 575,779 тонны, в том числе:
в 2012 году — 299,684 тонны;
в 2013 году — 276,095 тонны.
3. Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых —
3,8 млн. куб. м, в том числе:
в 2012 году — 2,2 млн. куб. м;
в 2013 году — 0,6 млн. куб. м;
в 2014 году — 0,5 млн. куб. м;
в 2015 году — 0,5 млн. куб. м.
4. Количество открытых и поставленных на баланс месторождений общераспространенных полезных
ископаемых — 4 месторождения, в том числе:
в 2012 году — 1;
в 2013 году — 1;
в 2014 году — 1;
в 2015 году — 1.
5. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод:
в 2012 году — 81,6%;
в 2013 году — 80,7%;
в 2014 году — 79,9%;
в 2015 году — 79,1 %.
Целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Брянской
области» (2011—2015 годы) приведены в паспорте долгосрочной целевой программы

1. Характеристика состояния окружающей среды, воспроизводства и использования
природных ресурсов Брянской области.
Анализ факторов риска реализации государственной политики в этой сфере
В области имеется свыше четырех тысяч водных объектов, восемьсот гидротехнических сооружений, многие из которых имеют
значительный износ и требуют ремонта. В течение 2009—2011 годов за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и муниципальных) отремонтировано 11 гидротехнических сооружений.
На территории Брянской области практически в каждом районе осуществляют свою деятельность дорожные, жилищно-коммунальные и строительные службы, которые имеют производственную базу. Для обеспечения своей деятельности вышеуказанным
службам требуются строительные пески и песчано-гравийные смеси. Имеющиеся запасы этих полезных ископаемых из-за их неравномерного распределения на территории области не обеспечивают потребности служб.
В последнее время значительно возрос спрос на глинистое сырье для производства керамического кирпича. Числящиеся на
государственном балансе запасы месторождения глинистого сырья не покрывают спрос из-за незначительных объемов.
Основанием для постановки геологоразведочных работ являются официальные заявки районных администраций Брянской области о необходимости обеспечения районных дорожных и жилищно-коммунальных служб строительными песками и песчано-гравийными смесями, обеспечения сырьем заводов по производству современной высококачественной керамики и керамического кирпича.
Большинство указанных предприятий из-за недостатка финансовых средств не в состоянии самостоятельно, без помощи
областного бюджета, на должном уровне выполнить геологоразведочные работы, в связи с этим выполнение этих работ необходимо
решать на областном уровне на основе реализации государственной программы.
В период 2009—2011 годов за счет средств областного бюджета разведано 3 месторождения строительных песков и утверждены
запасы в объеме 897,78 тыс. куб. метров.
Реализация мероприятий государственной программы позволит предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия
вод, а также вследствие аварий гидротехнических сооружений, обеспечить развитие и использование водных и минерально-сырьевых ресурсов.
В настоящее время в Брянской области остаются нерешенными проблемы загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв
и растительного покрова. Растет число несанкционированных свалок в городах и населенных пунктах, в лесной и сельской местности, увеличивается замусоренность всех категорий земель.
Состояние санкционированных свалок и полигонов, их обустройство, технология эксплуатации не соответствуют требованиям
природоохранных норм и правил. Обязательные технологические операции (уплотнение отходов, послойная засыпка грунтом)
осуществляются от случая к случаю, контроль качественного состава отходов не ведется.
Низкая эффективность имеющихся очистных сооружений отрицательно сказывается на состоянии рек. В частности, неудовлетворительно работают централизованные биологические очистные сооружения, где большую часть составляют промышленные
сточные воды, поступающие без предварительного очищения на локальные очистные сооружения предприятий.
Наблюдается тенденция ухудшения качества исходной воды. На артезианских водозаборах повышается содержание железа, и традиционно применяемые технологии обработки воды не всегда обеспечивают очистку до нормативных показателей. В связи с этим требуется реконструкция старых и строительство новых станций обезжелезивания с внедрением новых технологий и способов очистки.
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории области насчитывается около 575,779 тонны непригодных к применению
ядохимикатов, относящихся к различным классам опасности. Хранение их осуществлялось в 112 местах, которые расположены в
20 районах области. Состояние большинства мест хранения характеризуется как неудовлетворительное. Способы и условия хранения запрещенных и непригодных к применению ядохимикатов не соответствуют требованиям действующего законодательства:
емкости, в которых осуществляется хранение препаратов, негерметичны, зачастую ядохимикаты хранятся россыпью, в поврежденной таре; помещения, используемые для размещения препаратов, требуют проведения ремонтных работ. Все это повышает экологическую опасность объектов размещения опасных отходов. По-прежнему значительное количество обезличенных ядохимикатов
хранится под открытым небом и даже в буртах.
В рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
на территории Брянской области» (2008—2010 годы) осуществлены сбор, транспортировка и утилизация 308,2 тонны пришедших
в негодность ядохимикатов с территорий 22 муниципальных образований Брянской области на общую сумму 10268,9 тыс. рублей.
В 2010 году комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (далее — комитет) совместно с Росельхознадзором по Брянской и Смоленской областям провел инвентаризацию
обезличенных ядохимикатов в муниципальных образованиях Брянской области. В 2011 году вывезено 311,320 тонны ядохимикатов.
В 2012—2013 годах планируется вывоз оставшихся ядохимикатов из 18 районов области в объеме 575,779 тонны.
№
п. п.
1
2
3
4
5

Наименование индикатора
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтов ГТС
Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов
Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных
полезных ископаемых
Количество открытых и поставленных на баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых
сточных вод

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

шт.
т
млн.
куб. м
шт.

6
79,45
0,898

2
116,7
0

3
311,320
0

0

0

0

%

83,1

82,4

82,3

2. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» предусмотрена в период 2012—2015 годов.

3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере охраны окружающей среды,
воспроизводства и использования природных ресурсов Брянской области
Приоритетом государственной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов являются улучшение
количественных и качественных показателей водных объектов, находящихся в государственной собственности, обеспечение высококачественным сырьем различных отраслей народного хозяйства, опережающее развитие минерально-сырьевой базы, в том
числе разведанной за счет средств недропользователей;
уменьшение загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв и растительного покрова.
Целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов
Брянской области являются:
реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением
ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности в Брянской области;
эффективное управление в сфере установленных функций;
выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным законодательством и законодательством о
гидротехнических сооружениях;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области.
Задачами государственной программы являются:
проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на утилизацию;
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета;
рациональное использование возобновляемых и эффективное использование невозобновляемых природных ресурсов;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта;
прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых.

4. Ресурсное обеспечение государственной программы
Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 304997,5 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 264381,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2012 год — 70194,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 66194,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 66194,4 тыс. рублей;
на 2015 год — 61798,1 тыс. рублей;
средства местных бюджетов 7070,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2012 год — 1732,6 тыс. рублей;
на 2013 год — 1684,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 1863,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 1789,0 тыс. рублей;
средства инвесторов — 33546,2 тыс. рублей, в том числе на 2012 год — 33546,2 тыс. рублей.

5. Меры правового регулирования в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства
и использования природных ресурсов Брянской области
Основными нормативными правовыми актами, которыми руководствуется комитет, являются:
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
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Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
Закон Брянской области от 11 мая 2006 года № 29-З «Об отходах производства и потребления»;
Закон Брянской области от 3 июня 2005 года № 39-З «Об охране окружающей среды Брянской области»;
Закон Брянской области от 5 августа 2002 года № 48-З «О недропользовании на территории Брянской области».
В ходе реализации государственной программы планируется осуществление следующих основных мер правового регулирования.
В 2012—2015 годах планируется разработать и принять следующие нормативные правовые акты:
административный регламент «Осуществление регионального государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности»;
административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору».
Планируется также внести изменения в следующие нормативные правовые акты:
Закон Брянской области от 5 августа 2002 года № 48-З «О недропользовании на территории Брянской области»;
административный регламент комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области по исполнению государственной функции «Осуществление и порядок выдачи разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Брянской области», утверждённый постановлением
администрации области от 6 февраля 2009 года № 85;
административный регламент комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области по исполнению государственной функции «Организация и проведение государственной экологической
экспертизы на территории Брянской области», утверждённый постановлением администрации области от 2 ноября 2010 года № 1097;
Положение об организации и проведении государственной экологической экспертизы Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 10 июля 2007 года № 538 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экологической экспертизы Брянской области;
административный регламент комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области по исполнению государственной функции «Предоставление права на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участках недр местного
значения», утверждённый постановлением администрации области от 15 марта 2010 года № 251;
административный регламент по исполнению государственной функции «Лицензирование заготовки, переработки и реализации лома черных или цветных металлов, а также контроль за соблюдением лицензионных требований и условий», утверждённый
постановлением администрации области от 4 февраля 2008 года № 88;
Положение о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также участками
недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, утверждённое постановлением администрации области от 18 ноября 2004 года № 554.

6. Состав государственной программы
В рамках государственной программы осуществляется реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Охрана
окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы).
Мероприятия программы направлены на обеспечение охраны окружающей среды, экологической безопасности, осуществление
государственного мониторинга окружающей среды на территории Брянской области, ведение Красной книги Брянской области,
обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды.
Достижение поставленных целей будет осуществляться посредством строительства полигонов ТБО, реконструкции очистных
сооружений, рекультивации и захоронения старых свалок и т.д. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
«Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы) направлена на создание условий по улучшению санитарного и
экологического состояния территорий муниципальных образований Брянской области посредством уменьшения количества санкционированных и несанкционированных свалок бытовых отходов, улучшения качества сбрасываемых сточных вод, проведения
противоэрозийных и рекреационных мероприятий, а также на мониторинг состояния растений и объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Брянской области, проведение мероприятий в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Брянской области.
Кроме того, государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы) включает в себя четыре подпрограммы:
«Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (2012—2015 годы);
«Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов» (2012—2015 годы);
«Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы);
«Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы» (2012—2015 годы).
В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (2012—2015 годы)
реализуется ведомственная целевая программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской
области при обращении с ядохимикатами» (2011—2013 годы). Паспорт ведомственной целевой программы приведен в приложении 3.
В рамках подпрограммы «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы) реализуется ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы). Паспорт ведомственной целевой
программы приведен в приложении 6.
В рамках подпрограммы «Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы» (2012—2015 годы) реализуется ведомственная целевая программа «Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы по Брянской области»
(2009—2015 годы). Паспорт ведомственной целевой программы приведен в приложении 8.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Реализация государственной программы позволит:
снизить объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенные) в открытые водоемы;
повысить уровень безопасности ГТС, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии;
усовершенствовать систему сбора, хранения, размещения и переработки промышленных и бытовых отходов;
обеспечить размещение значительной части отходов на завершенных объектах захоронения и утилизации ТБО;
сохранить видовое разнообразие объектов животного мира;
повысить уровень экологического просвещения и образования населения;
обеспечить безопасность гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта;
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обеспечить прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых.
Экологическая эффективность государственной программы выражается в:
улучшении экологического состояния водных объектов;
уменьшении негативного воздействия отходов на окружающую среду;
сохранении редких и исчезающих видов животных и растений;
повышении экологической культуры населения.
Социальная эффективность государственной программы заключается в оздоровлении экологической обстановки в Брянской
области и создании благоприятных условий для проживания и отдыха населения.
Экономический эффект от реализации программных мероприятий не поддается учету и оценке из-за влияния на его значение
значительного числа неопределенных параметров и характеристик.
№
п. п.
1
2
3
4
5
7.

Наименование индикатора
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтов ГТС
Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов
Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных
полезных ископаемых
Количество открытых и поставленных на баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых
сточных вод
Выполнение плана мероприятий госпрограммы

Ед.
изм.
шт.
тонн
млн.
куб. м
шт.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1
4
299,684 276,095
2,2
0,6

2
0,0
0,5

3
0,0
0,5

1

1

1

1

%

81,6

80,7

79,9

79,1

%

100

100

100

100

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод определяется следующим образом:

Kf
Оn = _______ ×100%,
Kp
где: Kf — объем сбрасываемых загрязнённых сточных вод;
Кр — общий объем сбрасываемых сточных вод.

8. Анализ рисков реализации государственной программы,
описание мер по управлению рисками
Основными рисками при реализации государственной программы являются:
нормативные риски. Реализация мероприятий государственной программы зависит от состояния нормативной правовой базы,
регулирующей требования к уровню безопасности гидротехнических сооружений и в сфере недропользования. В частности, усиление требований к безопасности гидротехнических сооружений может привести к увеличению затрат на обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и снизить эффективность реализации государственной программы при условии сохранения объемов
бюджетных ассигнований. При этом ужесточение требований к безопасности гидротехнических сооружений приведет к повышению
уровня безопасности сооружений;
рыночные риски. Указанные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен, что
может отразиться на запланированных объемах бюджетных ассигнований. Управление рыночными рисками осуществляется заказчиками в рамках процедур проведения торгов (аукционов) на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Возможными рисками в ходе реализации государственной программы могут стать повышение стоимости работ
по объектам капитального строительства, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, а также нарушения выполнения исполнителями обязательств по заключенным
контрактам, выявленные в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации природоохранных мероприятий;
финансовые риски реализации государственной программы представляет собой замедление формирования действенной системы обращения с отходами производства и потребления. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
иные виды рисков. Реализация мероприятий государственной программы по исполнению полномочий, определенных субъекту
Российской Федерации водным законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях (обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта), осуществляется с привлечением средств федерального,
областного и муниципального бюджетов на долевых условиях. В соответствии с установленными нормами изменение объемов долевого участия федерального бюджета требует изменения объемов софинансирования бюджетов других уровней и изменения сроков реализации мероприятий, что может снизить эффективность реализации программы при условии сохранения объемов
бюджетных ассигнований. Указанные риски оцениваются минимально и зависят от деятельности комитета.
Также на решение задач государственной программы и достижение целевых индикаторов оказывают влияние следующие «отраслевые» риски.
Для реализации подпрограммы «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—
2015 годы):
а) риск разрушения незавершенного в течение 1 года капитального ремонта гидротехнических сооружений при пропуске через
них весеннего паводка;
б) риск возможности возникновения летних паводков (вследствие погодно-климатических условий);
в) риск невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ.
Для реализации подпрограммы «Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы» (2012—2015 годы)
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы):
а) риск неподтверждения геологической информации о наличии общераспространенных полезных ископаемых на перспективной площади;
б) риск несоответствия объемов общераспространенных полезных ископаемых ожидаемых и фактических;
в) риск несоответствия качества разведанных общераспространенных полезных ископаемых установленным стандартам.
Система управления указанными рисками включает в себя следующие меры реагирования для каждого фактора риска — практические действия в случае его наступления:
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а) для минимизации риска разрушения незавершенного в течение 1 года капитального ремонта гидротехнических сооружений
при пропуске через них весеннего паводка необходимо соответствующим образом планировать и распределять бюджетные средства,
предусмотренные для реализации указанных мероприятий;
б) риск возникновения летних паводков является форс-мажорным и зависит от сложившихся в течение года природно-климатических условий, минимизировать последствия возникновения подобных ситуаций возможно лишь путем перераспределения
бюджетных средств между объектами осуществляемого капитального ремонта (при осуществлении капитального ремонта двух и
более гидротехнических сооружений ежегодно);
в) минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем
работ заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат, исполнителем средств областного бюджета, который несет ответственность за целевое использование бюджетных средств (комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области);
г) минимизация рисков неподтверждения геологической информации о наличии общераспространенных полезных ископаемых на перспективной площади, несоответствия объемов общераспространенных полезных ископаемых ожидаемых и фактических
и несоответствия качества разведанных общераспространенных полезных ископаемых установленным стандартам заключается в
увеличении объема геологоразведочных работ.

9. Межбюджетные субсидии
Порядок предоставления финансовой помощи за счет средств областного бюджета муниципальным районам и городским
округам в форме субсидий на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы) и предоставления финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов в форме субсидий на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы), методика указанного предоставления утверждены постановлением администрации области от
15 марта 2011 года № 185 «Об утверждении порядков предоставления и методик распределения финансовой помощи бюджетам
муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений и постановки на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области, в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Брянской области»
(2011—2015 годы) государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы

— «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
программы

— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области

Соисполнители
программы

— отсутствуют

Перечень
подпрограмм,
включенных в
долгосрочную
целевую программу

— отсутствуют

Цель программы

— улучшение экологической обстановки в области

Задачи
программы

— уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства и потребления,
образующихся на территории Брянской области, на здоровье человека и окружающую среду;
отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории;
уточнение радиационной обстановки в населенных пунктах Брянской области;
экологическое просвещение населения и пропаганда экологических знаний;
осуществление государственного управления и контроля в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий регионального значения

Срок реализации
программы

— 2011—2015 годы

Объемы бюджетных — общий объем финансирования программы — 226119,4 тыс. рублей. Средства областного бюджета,
ассигнований на
всего 192573,2 тыс. рублей, в том числе:
реализацию
Cредства инвесторов, всего — 33546,2 тыс. рублей, (в т.ч. 2012 г. — 335.46,2 тыс. рублей)
программы
2011 г. — 34172,4 тыс. рублей;
2012 г. — 36202,6 тыс. рублей;
2013 г. — 36741,5 тыс. рублей;
2014 г. — 44926,5 тыс. рублей;
2015 г. — 40530,2 тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

— ввод в эксплуатацию полигонов ТБО — 12 объектов до 2015 года;
объем очищенных сточных вод — 2100 тыс. куб. м;
издание годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области —
200 экземпляров ежегодно;
издание Красной книги Брянской области — 1000 экземпляров в 2013 году;
издание книги «Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации.
Центральный федеральный округ: Брянская область» — 500 экземпляров в 2014 году;
количество населенных пунктов, в которых уточнена радиационная обстановка, — 15 ед. ежегодно;
утилизация ртутьсодержащих приборов 44000 штук за весь период реализации программы;
постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий в 2012 году одной особо
охраняемой природной территории;
проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы при
осуществлении государственного экологического контроля объектов областного значения;
проведение количественного химического анализа отобранных проб природных и сточных вод,
промышленных выбросов, атмосферного воздуха, почв, дойных отложений, отходов и других
компонентов окружающей природной среды — 330 до 2015 года;
уборка бытового мусора в прибрежной полосе и на поверхности воды р. Десны — 2 000 кг в 2011 году
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей
среды» (2012—2015 годы) государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень
ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
подпрограммы
Цели подпрограммы

— «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (2012—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области
— отсутствуют
— ведомственная целевая программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды
и населения Брянской области при обращении с ядохимикатами» (2011—2013 годы)

— реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций,
связанных с обращением ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности
в Брянской области
Задачи подпрограммы — проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на утилизацию
Срок реализации
— 2012—2013 годы
подпрограммы
Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета — 9726,1 тыс. руб., в том числе по годам:
ассигнований на
на 2012 год 5032,5 тыс. рублей;
реализацию
на 2013 год — 4693,6 тыс. рублей
подпрограммы
Ожидаемые
— сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов в количестве 575,779 тонны, в том числе:
результаты
в 2012 году — 299,684 тонны;
реализации
в 2013 году — 276,095 тонны.
подпрограммы

1. Краткая характеристика подпрограммы
В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (2012—2015
годы) исполняются мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей
среды и населения Брянской области при обращении с ядохимикатами» (2011—2013 годы).
Целью программы является реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности в Брянской области.
Основная задача программы — проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на утилизацию.
Данная программа позволит реализовать поставленные цели и задачи, в том числе ожидается:
повышение уровня санитарно-экологической безопасности в 18 муниципальных образованиях Брянской области;
вывоз с территории Брянской области и утилизация 575,779 тонны опасных отходов — ядохимикатов.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения
Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов, тонн
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
299,684 276,095
0,00
0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей
среды и населения Брянской области при обращении с ядохимикатами» (2011—2013 годы)
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Цели ведомственной
целевой программы

— «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской области
при обращении с ядохимикатами» (2011—2013 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области
— реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций,
связанных с обращением ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности
в Брянской области
— проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на
утилизацию
— 2011—2013 годы

Задача ведомственной
целевой программы
Срок реализации
ведомственной целевой
программы
Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета — 14847,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований на
на 2011 год — 5121,2 тыс. рублей;
реализацию
на 2012 год — 5032,5 тыс. рублей;
ведомственной целевой
на 2013 год — 4693,6 тыс. рублей
программы
Ожидаемые результаты — сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов в количестве
реализации
887,099 тонны, в том числе:
ведомственной целевой
в 2011 году — 311,320 тонны;
программы
в 2012 году — 299,684 тонны;
в 2013 году — 276,095 тонны

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства
и использования природных ресурсов» (2012—2015 годы) государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень программ,
включенных
в подпрограмму,
основные мероприятия
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы

— «Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных
ресурсов» (2012—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области
— отсутствуют
— материально-техническое обеспечение деятельности комитета природопользования и охраны
окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области

— эффективное управление в сфере установленных функций
— реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление
бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение
— 2012—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 31219,2 тыс.
рублей, в том числе:
2012 год — 7584,6 тыс. рублей;
2013 год — 7870,8 тыс. рублей;
2014 год — 7881,9 тыс. рулей;
2015 год — 7881,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты — выполнение плана мероприятий государственной программы, в том числе:
реализации
в 2012 году — 100%;
подпрограммы
в 2013 году — 100%;
в 2014 году — 100%;
в 2015 году — 100%
445

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов»
(2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий комитета.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
реализацию полномочий в сфере установленных функций;
оптимизацию управленческих расходов;
обеспечение выполнения принятых обязательств;
составление и ведение бюджетной отчетности;
составление и ведение кассового плана;
ведение реестра расходных обязательств;
выполнение плана мероприятий государственной программы;
администрирование платежей областного и федерального бюджетов;
мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения
Выполнение плана мероприятий государственной программы, %

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
100
100
100
100

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение рационального использования водных объектов»
(2012—2015 годы) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень
ведомственных целевых
программ, включенных
в подпрограмму,
основные мероприятия
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы

— «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области
— отсутствуют
— «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия
и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы)

— выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным
законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях
— обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта
— 2012—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 61730,4 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 20398,5 тыс. рублей;
2013 год — 16112,3 тыс. рублей;
2014 год — 12609,8 тыс. рублей;
2015 год — 12609,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты — ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, в том числе:
реализации
2012 год — 1;
подпрограммы
2013 год — 4;
2014 год — 2;
2015 год — 3;
доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемы сточных вод:
2012 год — 81,6%;
2013 год — 80,7%;
2014 год — 79,9%;
2015 год — 79,1%.

1. Краткая характеристика подпрограммы
В соответствии с водным законодательством, законодательством о безопасности гидротехнических сооружений и законодательством о недрах субъектом Российской Федерации осуществляются отдельные полномочия по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в
государственной собственности, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.
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В области имеется свыше четырех тысяч водных объектов, восемьсот гидротехнических сооружений, многие из которых имеют
значительный износ и требуют ремонта.
Подпрограмма «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы) направлена на осуществление указанных полномочий.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, шт.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод, %

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1
4
2
3
81,6
80,7
79,9
79,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории
Брянской области» (2010—2015 годы) государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной целевой
программы
Ответственный
исполнитель
Цель ведомственной
целевой программы
Задачи ведомственной
целевой программы
Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
ведомственной целевой
программы

Ожидаемые результаты
реализации
ведомственной целевой
программы

— «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области
— выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным
законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях
— обеспечение безопасное гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта;
постановка бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет
— 2010—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы
государственной программы — 39491,2 тыс. рублей, в том числе:
2010 год — 4000,0 тыс. рублей;
2011 год — 8200,0 тыс. рублей;
2012 год — 11788,7 тыс. рублей;
2013 год — 7502,5 тыс. рублей;
2014 год — 4000,0 тыс. рублей;
2015 год — 4000,0 тыс. рублей
— ввод в эксплуатацию закопченных ремонтом сооружений, в том числе:
2010 год — 2;
2011 год — 3;
2012 год — 1;
2013 год — 4;
2014 год — 2;
2015 год — 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы»
(2012—2015 годы) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы

«Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы» (2012—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области
— отсутствуют
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Перечень ведомственных — «Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы по Брянской области»
целевых программ,
(2009—2014 годы)
включенных в подпрограмму, основных
мероприятий
Цель подпрограммы
— обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области
Задачи подпрограммы
— прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых — строительных песков, песчаногравийной смеси, глин и суглинков для производства современной высококачественной керамики
и керамического кирпича в объеме 3,8 млн. куб. м
Срок реализации
— 2012 — 2015 годы
подпрограммы
Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы государственной
ассигнований
программы — 3304,8 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию
2012 год — 976,2 тыс. рублей;
подпрограммы
2013 год — 776,2 тыс. рублей;
2014 год — 776,2 тыс. рублей;
2015 год — 776,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты — объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых,
реализации
в том числе:
подпрограммы
2012 год — 2,2 млн. куб. м;
2013 год — 0,6 млн. куб. м;
2014 год — 0,5 млн. куб. м;
2015 год — 0,5 млн. куб. м;
количество открытых и поставленных на баланс месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, в том числе:
2012 год — 1;
2013 год — 1;
2014 год — 1;
2015 год — 1.

1. Краткая характеристика подпрограммы
На территории Брянской области практически в каждом районе осуществляют свою деятельность дорожные, жилищно-коммунальные и строительные службы, которые имеют, производственную базу. Для обеспечения своей деятельности вышеуказанным
службам требуются строительные пески и песчано-гравийные смеси. Имеющиеся запасы этих полезных ископаемых из-за их неравномерного распределения на территории области не обеспечивают потребности служб.
В последнее время значительно возрос спрос на глинистое сырье для производства керамического кирпича. Числящиеся на
государственном балансе запасы месторождения глинистого сырья не покрывают спрос из-за незначительных объемов.
Основанием для постановки геологоразведочных работ являются официальные заявки районных администраций Брянской области о необходимости обеспечения районных дорожных и жилищно-коммунальных служб строительными песками и песчано-гравийными смесями, обеспечения сырьем заводов по производству современной высококачественной керамики и керамического кирпича.
Большинство указанных предприятий из-за недостатка финансовых средств не в состоянии самостоятельно, без помощи
областного бюджета, на должном уровне выполнить геологоразведочные работы, в связи с этим выполнение этих работ необходимо
решать па областном уровне па основе реализации разрабатываемой государственной программы.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения
Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных
полезных ископаемых, млн. куб. м
Количество открытых и поставленных на баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2,2
0,6
0,5
0,5
1

1

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Изучение недр и воспроизводство минеральносырьевой базы по Брянской области» (2009—2014 годы) государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
448

— «Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы по Брянской области»
(2009—2014 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области

Цель ведомственной
целевой программы
Задачи ведомственной
целевойпрограммы

— обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области
— прирост запасов полезных ископаемых — строительных песков, песчано-гравийной смеси, глин
и суглинков для производства современной высококачественной керамики и керамического кирпича
в объеме 4,2 млн. куб. м
— 2009 — 2014 годы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
– общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы
ассигнований
государственной программы — 5260,0 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию
2009 год — 1179,0 тыс. рублей;
ведомственной целевой
2010 год — 776,2 тыс. рублей;
программы
2011 год — 776,2 тыс. рублей;
2012 год — 976,2 тыс. рублей;
2013 год — 776,2 тыс. рублей;
2014 год — 776,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты — объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых,
ведомственной целевой
в том числе;
программы
2009 год — 0,9 млн. куб. м;
2010 год — 0 млн. куб. м;
2011 год — 0 млн. куб. м;
2012 год — 2,2 млн. куб. м;
2013 год — 0,6 млн. куб. м;
2014 год — 0,5 млн. куб. м;
количество открытых и поставленных на баланс месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, в том числе:
2012 год — 1;
2013 год —1;
2014 год — 1

449

450

администрация
Трубчевского района

администрация
Стародубского района

Реконструкция очистных
сооружений в г. Трубчевске

Реконструкция очистных
сооружений в г. Стародубе

4

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
итого по
мероприятию

5 000,0
250,0
0,0
5 250,0

4 200,0

12 347,4
617,4
0,0
12 964,8

36741,5
1 684,6
0,0
38 426,1

5

2013 год

4 000,0
200,0
0,0

9 500,0
475,0
0,0
9 975,0

36 202,6
1 732,6
33 546,2
71 481,4

3
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по ДЦП

2

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

2012 год

7 350,0

7 000,0
350,0
0,0

10 000,0
500,0
0,0
10 500,0

44 926,5
1 863,8
0,0
46 790,3

6

2014 год

9 198,2

8 760,2
438,0
0,0

1 000,0
50,0
0,0
1 050,0

40 530,2
1 789,0
0,0
42 319,2

7

2015 год

Объем средств на реализацию госпрограммы,
тыс. рублей

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ДЦП «Охрана окружающей
среды Брянской области»
(2011—2015 годы)

1

Наименование

объем очищенных сточных вод — 700 тыс. куб. м

ввод в эксплуатацию полигонов ТБО — 12 шт.
до 2015 года; объем очищенных сточных вод —
2100 тыс. куб. м; кол-во населенных пунктов,
в которых уточнена радиационная обстановка — 15
шт. ежегодно; издание годового доклада
о состоянии окружающей среды Брянской области
— 200 экз. ежегодно;
издание Красной книги Брянской области —
1000 экз. в 2013 году; издание книги
«Природные ресурсы и окружающая среда
субъектов Российской Федерации
Центрального федерального округа: Брянская
область» — 500 экз. в 2014 году; утилизация
ртутьсодержащих приборов — 44000 шт. за
весь период реализации программы;
постановка на кадастровый учет ООПТ
в 2012 году одной ООПТ; проведение
количественного химического анализа
отобранных проб природных и сточных вод,
промышленных выбросов, атмосферного
воздуха, почв, донных отложений, отходов и
других компонентов окружающей природной
среды — 330 до 2015 года
объем очищенных сточных вод — 700 тыс. куб. м

8

Ожидаемый
непосредственный
результат

План реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к государственной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

451

администрация
Новозыбковского района

администрация
Погарского района

администрация
Климовского района

администрация
Выгоничского района

администрация г. Клинцы

администрация
Карачевского района

администрация
Суражского района

Брянская городская
администрация

Строительство полигона ТБО
в п.г.т. Погар

Строительство полигона ТБО
в п.г.т. Климове

Строительство полигона ТБО
в пос. Выгоничи

Строительство полигона по
захоронению и складированию
ТБО в г . Клинцы

Строительство полигона ТБО
в г. Карачеве

Строительство полигона по
захоронению и складированию
ТБО в г. Сураже

Выполнение работ по устройству
водоотводной системы
в Фокинском районе г. Брянска
(ул. Кутузова, ул. Полесская, ул.
Унечская, пер. 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

Строительство полигона ТБО
в Новозыбковском районе

1
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9 152,6
457,6
0,0
9610,2
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0
0,0
0,0
15600,0
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
225,0
0,0
4 725,0

4

0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

5 448,9
272,4
0,0
5 721,3
4 000,0
200.0
0,0
4 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 895,2
94,8
0,0
1 990,0

5

2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
150,0
0,0
3 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 776,5
338,8
0,0
7 115,3
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

2 500,0
125,0
0,0
2 625,0
17 520,0
876,0
0,0
18 396,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7

завершение устройства водоотводной системы

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

8
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администрация
Брянского района

комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Реконструкция очистных
сооружений в п. Добрунь
Брянского района

Сбор и переработка
люминесцентных ламп и других
ртутьсодержащих приборов от
бюджетных организаций Брянской
области
Издательская деятельность,
включая затраты на сбор
и обработку материалов,
представленных для годового
доклада о состоянии окружающей
среды Брянской области,
оформление и печать годового
доклада
Проведение работ по уточнению
радиационной обстановки
в населенных пунктах Брянской
области

Ведение и мониторинг Красной
книги Брянской области

администрация
Выгоничского района

Реконструкция нижнего парка
и пруда усадьбы БезобразовыхХолаевых в селе Кокино
Выгоничского района

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

администрация
Жуковского района

2

Строительство полигона ТСО
в г. Жуковке

1

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

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

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

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0.0
200,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0

0.0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

5

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

500,0
25,0
0,0
525,0

0,0
0,0
17946,2
17946,2
3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

4

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

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
125,0
0,0
2 625,0

6

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

200.0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0

0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7

ведение и мониторинг Красной книги (ежегодно)

уточнение радиационной обстановки
в населенных пунктах области (ежегодно)

издание годового доклада о состоянии
окружающей среды Брянской области — 200
экземпляров ежегодно

утилизация ртутьсодержащих приборов — 44000
штук за весь период реализации программы

объем очищенных сточных вод – 700 тыс. куб. м

завершение реконструкции нижнего парка
и пруда усадьбы

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

8
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Мероприятия в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды

Подготовка и издание книги
«Природные ресурсы и
окружающая среда субъектов
Российской Федерации.
Центральный федеральный
округ: Брянская область»
(издание второе, переработанное
и дополненное)
Осуществление государственного
управления и контроля в области
организации и функционирования
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения
Проведение исследований
атмосферного воздуха,
промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при
осуществлении государственного
экологического контроля объектов
областного значения
Проведение землеустроительных
мероприятий на особо охраняемых
природных территориях
регионального значения Брянской
области

Подготовка и издание Красной
книги Брянской области

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

500,0
0,0
0,0
500,0

70,0
0,0
0,0
70,0

230,0
0,0
0,0
230,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

500,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

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

0,0
0.0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

5

500,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

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

3 100,0
0,0
0,0
3 100,0

3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6

500,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

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

3 200,0
0,0
0,0
3 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

постановка на кадастровый учет особо
охраняемых природных территорий в 2012
году одной особо охраняемой природной
территории

организация государственного экологического
контроля

организация управления особо охраняемыми
природными территориями

второе издание энциклопедии по природным
ресурсам и окружающей среде области

издание Красной книги

8
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2

комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
ВЦП «Обеспечение экологической комитет природопользования
безопасности окружающей среды
и охраны окружающей среды,
и населения Брянской области
лицензирования отдельных
при обращении с ядохимикатами» видов деятельности
(2011—2013 годы)
Брянской области
Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов
природопользования
в Брасовском районе
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов
природопользования
в Брянском районе
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов
природопользования
в Выгоничском районе
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов
природопользования
в Дубровском районе
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов
природопользования
в Дятьковском районе
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Подпрограмма «Осуществление
государственных полномочий
в сфере охраны окружающей
среды»(2012—2015 годы)

1

58,6
0,0
0,0
58,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

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

7,2
0,0
0,0
7,2

173,4
0,0
0,0
173,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 693,6
0,0
0,0
4 693,6

5 032,5
0,0
0,0
5 032,5
115,6
0,0
0,0
115,6

4693,6
0,0
0,0
4 693,6

5

5 032,5
0,0
0,0
5 032,5

4

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по ВЦП

3

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
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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

7

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 552 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 425 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 10200 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 3446 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 6800 кг

сбор, транспортировка и утилизация
ядохимикатов в количестве — 887095,8 кг, в том
числе: в 2011 году — 311320 кг;
в 2012 году — 299681 ,3 кг; в 2013 году — 276094,5 кг
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Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Новозыбковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Навлинском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Красногорском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Клетнянском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Карачевском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Злынковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Жуковском районе

1

комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

0,0
0,0
0,0
0,0

216,7
0,0
0,0
216,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

289,0
0,0
0,0
289,0

1 137,3
0,0
0,0
1 137,3

848,3
0,0
0,0
848,3

4

780,3
0,0
0,0
780,3

0,0
0,0
0,0
0,0

144,5
0,0
0,0
144,5

72,3
0,0
0,0
72,3

0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

6

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
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 45900 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 12750 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 8500 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 4250 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 17000 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 68000 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 54000 кг
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Подпрограмма «Управление
в сфере охраны окружающей
среды, воспроизводства
и использования природных
ресурсов» (2012—2015 годы)

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Унечском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Трубчевском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Севском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Рогнединском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Почепском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Погарском районе

1

комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

7 584,6
0,0
0,0
7 584,6

928,2
0,0
0,0
928,2

1 077,5
0,0
0,0
1 077,5

361,3
0,0
0,0
361,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4

7 870,8
0,0
0,0
7 870,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

650,2
0,0
0,0
650,2

1 266,8
0,0
0,0
1 266,8

1 589,5
0,0
0,0
1 589,5

5

7881,9
0,0
0,0
7881,9

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
0,0
0,0

6

7881,9
0,0
0,0
7881,9

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
0,0
0,0

7

обеспечение эффективного руководства
и управления в сфере установленных функций
комитета природопользования и охраны
окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 55101,3 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 64334 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 21250 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 38247,5 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 74520 кг

вывоз ядохимикатов с мест их хранения на
утилизацию в количестве 93500 кг

8

Продолжение приложения 9

457

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Расчистка и дноуглубительные
работы Белобережского
водохранилища Брянской области

Определение границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов
в пределах н. п. Белая Берёзка
Трубчевского района Брянской
области
Определение границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов
в пределах г. Суража Брянской
области

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Подпрограмма государственной
программы «Обеспечение
рационального использования
водных объектов»
(2012—2015 годы)

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Материально-техническое
и финансовое обеспечение
деятельности комитета
природопользования и охраны
окружающей среды,
лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области

3

2

1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 131,9
0,0
0,0
8 131,9

20 398,5
0,0
0,0
20 398,5

7584,6
0,0
0,0
7 584,6

4

723,3
0,0
0,0
723,3

746,2
0,0
0,0
746,2

0,0
0,0
0,0
0,0

16 112,3
0,0
0,0
16 112,3

7 870,8
0,0
0,0
7 870,8

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

12 609,8
0,0
0,0
12609,8

7881,9
0,0
0,0
7 881,9

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

12 609,8
0,0
0,0
12609,8

7881,9
0,0
0,0
7 881,9

7

обеспечение охраны водных объектов в пределах
г. Суража Брянской области

обеспечение охраны водных объектов в пределах
н. п. Белая Берёзка Трубчевского района
Брянской области

исполнение Трудового кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Закона
Брянской области от 16.06.2005 № 46-З»
О государственной гражданской службе
Брянской области», постановления Правительства
Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206
«Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан», Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования», Федеральный
закон от 24.07.1998 № 1 25-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
ремонт и ввод в эксплуатацию 9 гидротехнических
сооружений позволит обеспечить безопасность
гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности, предотвратить
вероятный ущерб от негативного воздействия
вод в случае их аварии, обеспечение охраны
водных объектов
обеспечение охраны водного объекта —
Белобережского водохранилища Брянской области

8
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комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Определение границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов
в пределах г. Севска Брянской
области

Установка водоохранных знаков
в пределах г. Сельцо

Установка водоохранных знаков
в пределах г. Брянска

Разработка проекта
«Руслорегулирующие работы
и расчистка русла реки Судынка
в пределах г. Мглина
и Мглинского района
Брянской области»
Руслорегулирующие работы
и расчистка русла реки Судынка
в пределах г. Мглина
и Мглинского района Брянской
области

Расчистка русел ручья Голубочка
и ручья Безымянный в пределах
Володарского района г. Брянска

Определение границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов
в пределах п.г.т. Погар Брянской
области

2

1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

0,0
0,0
0,0
0,0

477,9
0,0
0,0
477,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

3

0,0
0,0
0,0
0,0

3 731,6
0,0
0,0
3 731,6

0,0
0,0
0,0
0,0

1 099,6
0,0
0,0
1 099,6

2 309,1
0,0
0,0
2 309,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

3 268,4
0,0
0,0
3 268,4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0
500,0

500,0
0,0
0,0
500,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 609,8
0,0
0,0
8 609,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в пределах г. Сельцо

осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в пределах г. Брянска

осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий, а также увеличению
пропускной способности водного
объекта — реки Судынка

осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий, а также увеличение
пропускной способности водных объектов —
ручья Голубочка и ручья Безымянный
в пределах Володарского района г. Брянска
разработка проектной документации для
производства работ по увеличению пропускной
способности водного объекта — реки Судынка

обеспечение охраны водных объектов в пределах
п.г.т .Погар Брянской области

обеспечение охраны водных объектов в пределах
г. Севска Брянской области

8
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областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

ВЦП подпрограммы «Обеспечение
безопасности гидротехнических
сооружений, а также
противопаводковые мероприятия
и водохозяйственная деятельность
на территории Брянской области»
(2010—2015 годы)

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в н.п.
Филипповичи Трубчевского
района Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте
с. Андрейковичи Погарского
района Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в г. Мглине
Брянской области

Капитальный ремонт аварийного
комитет
водосброса ГТС № 2 на реке Ипуть природопользования
в г. Сураже Брянской области
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по ВЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Установка водоохранных знаков
в пределах г. Жуковки

3

2

1

2 500,0
0,0
0,0
2 500,0

500,0
0,0
0,0
500,0

520,0
0,0
0,0
520,0

0,0
0,0
0,0
0,0

11 788,7
0,0
0,0
11 788,7

0,0
0,0
0,0
0,0

4

0,0
0,0
0,0
0,0

1 250,0
0,0
0,0
1 250,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

750,0
0,0
0,0
750,0

7 502,5
0,0
0,0
7 502,5

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

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

341,4
0,0
0,0
341,4

6

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

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

с целью предотвращения чрезвычайной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружения необходимо провести его
капитальный ремонт

с целью предотвращения чрезвычайной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружения необходимо провести его
капитальный ремонт

для предотвращения создавшейся негативной
ситуации на объекте и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы

для предотвращения создавшейся негативной
ситуации на объекте и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы

ремонт и ввод в эксплуатацию 9 гидротехнических сооружений позволит обеспечить
безопасность гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности,
предотвратить вероятный ущерб от негативного
воздействия вод в случае их аварии, обеспечение
охраны водных объектов

осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в пределах г. Жуковки
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2

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Капитальный ремонт
комитет
гидротехнического сооружения
природопользования
на водном объекте в н.п. Дареевск и охраны окружающей среды,
Погарского района Брянской
лицензирования отдельных
области
видов деятельности
Брянской области
Капитальный ремонт
комитет
гидротехнического сооружения
природопользования
на водном объекте в н.п. Бежань
и охраны окружающей среды,
Брянского района Брянской
лицензирования отдельных
области
видов деятельности
Брянской области
Капитальный ремонт
комитет
гидротехнического сооружения
природопользования
на водном объекте
и охраны окружающей среды,
в н.п. Стеклянная Радица
лицензирования отдельных
Брянского района Брянской
видов деятельности
области
Брянской области
Капитальный ремонт
комитет
гидротехнического сооружения
природопользования
на водном объекте в н.п. Вадьковка и охраны окружающей среды,
Погарского района Брянской
лицензирования отдельных
области
видов деятельности
Брянской области
Капитальный ремонт
комитет
гидротехнического сооружения
природопользования
на водном объекте в н.п.
и охраны окружающей среды,
Дохновичи Стародубского района лицензирования отдельных
Брянской области
видов деятельности
Брянской области
Капитальный ремонт
комитет
гидротехнического сооружения
природопользования
на водном объекте в н.п. Воронок
и охраны окружающей среды,
Стародубского района Брянской
лицензирования отдельных
области
видов деятельности
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в н.п. Меленск
Стародубского района Брянской
области

1
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
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

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
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

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

6

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

с целью предотвращения чрезвычайной
ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо
провести его капитальный ремонт

с целью предотвращения чрезвычайной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружения необходимо провести его
капитальный ремонт

для предотвращения создавшейся негативной
ситуации на объекте и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы

с целью предотвращения чрезвычайной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружения необходимо провести его
капитальный ремонт

для предотвращения создавшейся негативной
ситуации на объекте и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы

для предотвращения создавшейся негативной
ситуации на объекте и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы

для предотвращения создавшейся негативной
ситуации на объекте и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы
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2

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Поисково-оценочные работы для
комитет
выявления участков глинистого
природопользования и
сырья для производства
охраны окружающей среды,
современной высококачественной лицензирования отдельных
керамики и кирпича на территории видов деятельности
административных районов
Брянской области
Брянской области

Геологическое изучение
гидроотвала Белобережского
водохранилища

комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Реконструкция гидротехнического комитет
сооружения на водном объекте
природопользования
в н.п. Красное Брасовского района и охраны окружающей среды,
Брянской области
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
Подпрограмма государственной
комитет
программы «Обеспечение
природопользования
рационального использования
и охраны окружающей среды,
минерально-сырьевой базы»
лицензирования отдельных
(2012—2015 годы)
видов деятельности
Брянской области
ВЦП подпрограммы «Изучение
комитет
недр и воспроизводство
природопользования
минерально-сырьевой базы по
и охраны окружающей среды,
Брянской области»
лицензирования отдельных
(2009—2014 годы)
видов деятельности
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в н.п. Кокино
Выгоничского района Брянской
области

1

776,2
0,0
0,0
776,2

976,2
0,0
0,0
976,2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по ВЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

976,2
0,0
0,0
976,2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

190,0
0,0
0,0
190,0

7 788,7
0,0
0,0
7 788,7

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

480,0
0,0
0,0
480,0

4

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

3 502,5
0,0
0,0
3 502,5

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

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

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

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

прирост запасов полезных ископаемых
по глинистому сырью — 2,0 млн. куб. м

удовлетворение спроса дорожных, жилищнокоммунальных и строительных служб
в общераспространенных полезных ископаемых
(строительном песке и песчано-гравийной смеси)
и глинистых породах для изготовления
современной высококачественной
керамики и керамического кирпича
постановка на баланс запасов строительного
песка в объеме не менее 300 тыс. куб. м

обеспечение развития и использования
минерально-сырьевой базы на территории
Брянской области

с целью предотвращения чрезвычайной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружения необходимо провести
его реконструкцию

с целью предотвращения чрезвычайной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт
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комитет
природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет
природопользования и
охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

комитет
природопользования и
охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области

Поисково-оценочные работы на
участках недр, содержащих
месторождения строительных
песков, песчано-гравийной смеси,
в пределах перспективных
площадей на территории
административных районов
Брянской области

Итого по государственной
программе

2

Вознаграждение за выявление
месторождения полезного
ископаемого

1

за счет средств
областного
бюджета
за счет средств
местного
бюджета
другие источники
итого по
государственной
программе

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

3

66 194,4

1 684,6

0,0
67 879,0

1 732,6

33 546,2
105473,2

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

5

70 194,4

0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0
10,0

4

0,0
68058,2

1 863,8

66 194,4

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

6

0,0
63587,1

1 789,0

61 798,1

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

7

сохранение природных систем, поддержание
их целостности и жизнеобеспечивающих
функций для устойчивого развития экономики
региона и общества; повышение качества жизни;
улучшение здоровья населения
и демографической ситуации; обеспечение
экологической безопасности; выполнение
полномочий, определенных субъекту Российской
Федерации водным законодательством
и законодательством о гидротехнических
сооружениях; обеспечение развития
и использования минерально-сырьевой базы на
территории Брянской области

прирост запасов полезных ископаемых
по строительным пескам,
песчано-гравийной смеси — 1,5 млн. куб. м

постановка ежегодно не менее 1 месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых на баланс
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 декабря 2011 г.

№ 1304
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Социальная защита населения
Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
Утверждена
Постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2012 г. № 1304

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Социальная защита населения
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
государственной
программы
Перечень долгосрочных
целевых программ
Перечень подпрограмм

Цели государственной
программы

Задачи государственной
программы

Срок реализации
государственной программы

— «Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)
— управление социальной защиты населения Брянской области
— комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области;
департамент строительства и архитектуры Брянске области;
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
— «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы);
«Доступная среда» (2011—2015 годы)
— «Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы);
«Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы);
«Управление в сфере социальной защиты населения» (2012—2015 годы)
— предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в соответствии
с федеральным и региональным законодательством;
расширение рынка, обеспечение качества, необходимого объема, адресности и доступности
социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального
обслуживания населения области;
повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора
социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения
доступными и качественными социальными услугами.
Цели долгосрочных целевых программ «Социальная защита населения Брянской области»
(2011—2015 годы), «Доступная среда» (2011—2015 годы) представлены в паспортах
соответствующих долгосрочных целевых программ
— проведение разъяснительной работы среди населения и обеспечение информационного
сопровождения деятельности учреждений социальной защиты населения по предоставлению
социальных гарантий гражданам области;
обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан;
усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной
социальной помощи;
обеспечение социального обслуживания населения пожилого возраста и инвалидов, а также
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
обеспечение мер социальной реабилитации граждан, имеющих ограничения, на базе
реабилитационных центров для инвалидов и на дому;
профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
социальная адаптация лиц без определенного места жительства;
повышение качества работы учреждений по предоставлению ими социальных услуг гражданам
области;
использование новых моделей управления социальной инфраструктурой
— 2012—2015 годы
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Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет
ассигнований на реализацию
18214198,4 тыс. рублей, в том числе:
государственной программы
2012 год — 4707895,5 тыс. рублей;
2013 год — 4385704,1 тыс. рублей;
2014 год — 4562399,4 тыс. рублей;
2015 год — 4558199,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
реализации государственной
(с учетом членов семьи), от общей численности населения:
программы
2012 год — 5,4%;
2013 год — 5,35%;
2014 год — 5,35%;
2015 год — 5,3%;
доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем
количестве оказываемых государственных услуг:
2012 год — 30%;
2013 год — 32%;
2014 год — 33%;
2015 год — 34%;
коэффициент качества выполнения государственных заданий учреждениями социальной
защиты населения:
2012 год — 0,98;
2013 год — 0,99;
2014 год — 0,99;
2015 год — 1,0;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона:
2012 год — 50%;
2013 год — 55%;
2014 год — 60%;
2015 год — 65%;
численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания
населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального
обслуживания населения:
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов:
2012 год — 1,2 человека;
2013 год — 1,3 человека;
2014 год — 1,4 человека;
2015 год — 1,5 человека;
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних:
2016 год — 0,63 человека;
2017 год — 0,64 человека;
2018 год — 0,65 человека;
2019 год — 0,66 человека;
соотношение численности основных работников государственных учреждений социального
обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого,
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих
социальные услуги):
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов:
2012 год — 2,83;
2013 год — 2,90;
2014 год — 2,95;
2015 год — 3,00;
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних:
2016 год — 5,16;
2017 год — 5,20;
2018 год — 5,30;
2019 год — 5,40;
удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты и принявших участие
в программах профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки
за предыдущие 2 года от общей численности служащих:
2016 год — 80%;
2017 год — 85%;
2018 год — 90%;
2019 год — 95%;
индикаторы по долгосрочным целевым программам «Социальная защита населения Брянской
области» (2011—2015 годы), «Доступная среда» (2011—2016 годы) представлены в паспортах
соответствующих государственных программ

Введение
Управление социальной защиты населения Брянской области (далее — управление) является органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по исполнению государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения области в соответствии с постановлением администрации области от 30
августа 2011 года № 796 «Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Брянской области».
Управление социальной защиты населения Брянской области (далее — управление) осуществляет координацию и контроль
деятельности находящихся в его ведении учреждений:
отделов социальной защиты населения (далее — ГКУ ОСЗН);
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комплексных центров социального обслуживания населения;
реабилитационных центров для лиц с дефектами умственного и физического развития;
социальных приютов для несовершеннолетних;
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
комплексных центров для лиц без определенного места жительства;
домов-интернатов малой вместимости для пожилых людей и инвалидов;
домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов;
психоневрологических домов-интернатов.
Управлением совместно с ГКУ ОСЗН производятся следующие выплаты различным категориям граждан:
ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам;
ежемесячные денежные выплаты региональным льготополучателям;
ежемесячные доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров;
ежемесячные денежные выплаты почетным донорам;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг;
пособия на погребение.

1. Характеристика текущего состояния социальной
защиты и социального обслуживания населения в Брянской области
За 2008—2011 годы в сфере социальной защиты населения Брянской области достигнуты определенные позитивные изменения. За период 2007—2011 годов были проведены мероприятия по реформированию системы предоставления социальных услуг
учреждениями и оказанию мер социальной поддержки населению. Результатом проведенных преобразований стало формирование
целостной системы социальной защиты населения Брянской области. Основные показатели, характеризующие состояние системы
социальной защиты населения Брянской области, представлены в таблице 1.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние
системы социальной защиты населения Брянской области
Таблица 1

Наименование целевого индикатора
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов
семьи), от общей численности населения
Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве
оказываемых государственных услуг
Коэффициент качества выполнения государственных заданий учреждениями социальной защиты населения
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных
учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона
Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения:
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания
населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги):
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты и принявших участие в программах
профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки за предыдущие 2 года от общей
численности служащих

2010 год 2011 год
5,2

5,4

26

28

0,98
46,2

0,98
48,3

1,22
0,54

1,22
0,52

2,5
4,5
78

2,8
5,1
79

Проведен ряд мероприятий по обеспечению реализации федеральных и региональных законов, предусматривающих меры социальной поддержки и обеспечение социальных гарантий граждан, а также созданию нормативных и методологических основ для
оптимизации действующих федеральных и региональных законодательных актов, необходимых для социальной поддержки населения области. При этом информированность населения является одним из важнейших условий проведения государственной политики в сфере социального обслуживания граждан. Это обеспечивает право граждан на получение своевременной, полной и
доходчивой информации о предоставляемых им государством социальных гарантиях и о порядке их реализации. При определенных
обстоятельствах, связанных с нагнетанием социальной обстановки в регионе, является стабилизирующим фактором.
В результате чернобыльской катастрофы территория Брянской области оказалась наиболее пострадавшей от радиационного
загрязнения среди других регионов Российской Федерации — это единственная область, где имеются все четыре зоны радиоактивного загрязнения, включая зону отчуждения. В органах социальной защиты населения Брянской области состоят на учете около
250 тыс. граждан, подвергшихся радиационному воздействию, среди которых более 2 тысяч инвалидов и членов семей умерших
вследствие радиационного воздействия, более 2,7 тысячи участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Все они получают соответствующие меры социальной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов. Обеспечение мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, и лиц, приравненных к ним, осуществляется в целях повышения уровня социальной защищенности граждан, подвергшихся
радиационному воздействию, возмещения вреда, причиненного их здоровью, и возмещения вреда за риск проживания и работы на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
В период реформирования жилищно-коммунального хозяйства особо значимыми становятся меры по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Одной из задач органов социальной защиты населения является создание условий, упрощающих процедуру предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
для населения.
465

С января 2010 года изменилась форма предоставления мер социальной поддержки с натуральной (в виде скидок по оплате ЖКУ)
на денежную (в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ). В основу процесса замены льгот положен принцип получения меры социальной поддержки самим льготником, а не организацией, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.
В Брянской области, как и в целом по России, растёт число пенсионеров и инвалидов, оказавшихся без должного ухода и попечительства со стороны родственников. Реализацией комплексных мероприятий по выполнению поставленных задач в части организации социальной помощи и обслуживания населения в нестационарных условиях занимаются 32 государственных
учреждения — комплексных центра социального обслуживания населения. В 2010 году 36,5 тысячи семей и одиноко проживающих
граждан получили различные виды социальной помощи как в натуральном, так и в денежном выражении. Оказывается материальная
помощь наименее защищенным категориям населения, попавшим в трудные жизненные ситуации, и в первую очередь тем, чей совокупный среднедушевой доход ниже установленного для региона прожиточного минимума. Возмещаются расходы по зубопротезированию региональным льготополучателям. Так, на 1 января 2011 года оказана адресная социальная помощь 9403 получателям
на сумму 22566,44 тыс. рублей. Из них субсидия на газификацию 239 малоимущим получателям выделена на сумму 717,0 тыс. рублей,
возмещены расходы по зубопротезированию 3713 региональным льготополучателям на сумму 7993,04 тыс. рублей.
Масштабы роста численности инвалидов и детей-инвалидов обуславливают необходимость реализации не одноразовых мероприятий, а продуманной адекватной современным условиям государственной политики в области реабилитации инвалидов, направленной на удовлетворение их потребностей посредством создания реабилитационных отделений в учреждениях социальной
защиты населения для инвалидов различного уровня, типа и профиля.
Центральным звеном реабилитационной системы, созданной в области для лиц с ограниченными возможностями, являются
7 государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Брянской области — реабилитационных центров для лиц
с дефектами умственного и физического развития, 19 отделений в учреждениях социальной защиты населения и государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Озерный» с круглосуточным пребыванием, действующие в целях оказания квалифицированной социально-медицинской, социально-психологической и социально-педагогической помощи.
В целях профилактики безнадзорности и беспризорности, а также осуществления социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на территории области функционируют 16 социальных приютов для несовершеннолетних и 1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 4 центра помощи семье и детям.
Совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и другими организациями данные учреждения осуществляют мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи; обеспечивают временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; оказывают социальную, психологическую
и иную помощь несовершеннолетним в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи;
обеспечивают защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; организуют медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, находящихся в приюте; содействуют органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно
ушедших из них, приглашают родителей для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних; на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения вызывают представителей этих учреждений для решения вопроса о
возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений.
За 2010 год в социальных приютах и социально-реабилитационных центрах прошли реабилитацию 862 несовершеннолетних,
из них возвращено в семьи 593 ребенка.
Для реализации прав и свобод лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без определённого места жительства и занятий,
оказания им социальной поддержки, а также комплексного подхода к решению вопросов профилактики безнадзорности в области
создано два социальных учреждения: ГУСОН «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий г. Брянска» на 25 мест и «Клинцовский комплексный центр социальной адаптации для лиц без определённого
места жительства и занятий» на 35 мест.
Для соблюдения единых требований к объему, качеству, порядку и условиям оказания социальных услуг по социальным группам населения были разработаны и приняты государственные стандарты социального обслуживания (постановления администрации области от 9 декабря 2009 года № 1304 «О порядке установления государственных стандартов социального обслуживания
населения в Брянской области», от 10 декабря 2009 года № 1319 «Об утверждении государственных стандартов по социальному
обслуживанию населения в Брянской области»), определяющие:
виды социальных услуг;
требования к порядку и условиям оказания социальных услуг;
категории клиентов социальной службы;
контроль и оценка качеству услуг, и др.
Повышение гарантий доступности и качества социальных услуг требует новых моделей управления социальной инфраструктурой, развития рыночных механизмов, конкурентной среды, партнерства с организациями гражданского общества.
Основой развития услуг в области социального обслуживания должно стать предупреждение с их помощью различных социальных рисков, использование услуг в качестве одного из факторов системы социальной безопасности уязвимых групп населения.
Наряду с другими государственными мерами оказание услуг в области социального обслуживания должно гарантировать каждому
поддержку в трудных социальных ситуациях (разовые услуги срочного характера), эффективную помощь и содействие в определенные периоды жизненного цикла (регулярные услуги в течение определенного периода), надежную защиту (длительные или непрерывные услуги комплексного характера).
Для этого определены приоритеты предоставления социальных услуг наиболее нуждающимся гражданам, в первую очередь
одиноким (одиноко проживающим) пожилым гражданам, по уходу на дому. Особое внимание обращено на развитие и предоставление социальных услуг особо уязвимым категориям населения, в том числе гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам без
определенного места жительства.
Дальнейшее развитие системы социального обслуживания осуществляется на обновленной законодательной базе, состоящей из
федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которого представляет собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс. Системное развитие законодательной и нормативно-правовой базы социального обслуживания на федеральном
и региональном уровне обеспечивает равный доступ граждан к качественным социальным услугам независимо от места проживания.
В течение 2008—2011 годов управление и его территориальные подразделения — ГУ ОСЗН районов и городов области занимались исполнением мероприятий, решающих следующие основные задачи:
модернизация существующего программного обеспечения с целью перехода на современные сетевые (многопользовательские)
средства расчёта и выплаты различных видов пособий и компенсаций, переход к монетизации льгот по услугам ЖКХ;
развитие системы связи служб социальной защиты населения — строительство и модернизация локальных сетей в ОСЗН
районов и городов области, создание устойчивых скоростных каналов между отделами и управлением. В целях повышения качества и доступности предоставления гражданам пособий, субсидий, компенсаций, льгот, а также оптимизации работы продолжается работа службы приема населения в режиме модели «Одно окно», созданной на базе ГУ «ОСЗН Погарского района»,
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где наряду с государственными услугами предоставляются услуги социального характера. Специалисты ГУ «ОСЗН Унечского
района» активно участвуют в работе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Унечском районе.
Данные модели работы с населением позволяют четко регламентировать работу специалистов учреждения, урегулировать в
одном месте и в одно время все вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки, сократить очереди и время ожидания приема специалистом граждан. В течение 2012—2015 годов работа по данному направлению будет продолжена в рамках модернизации системы предоставления государственных услуг.
В целях максимального удовлетворения потребности граждан пожилого возраста управлением была проведена работа по расширению перечня предоставляемых услуг населению в условиях нестационарного обслуживания, ежегодно утверждаются тарифы
на платные социальные услуги, что также позволяет организовать работу по социальному обслуживанию на более высоком уровне.
Гарантированные государством услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. Дополнительные
услуги полностью оплачиваются пенсионером.
Дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства. При этом предполагается продолжить оптимизацию сети подведомственных учреждений. Кроме того, предполагается реструктуризация бюджетной сети, включающая в себя мероприятия по ликвидации
неэффективных учреждений. При этом вопросы реорганизации будут решаться в комплексе, с учётом необходимости обеспечения
интересов обслуживаемых лиц, персонала социальных учреждений, а также рационального использования имущества.
Государственная программа предусматривает ряд организационных и социальных мер, направленных на предоставление ежемесячных, единовременных, ежегодных социальных выплат, социальных пособий, компенсаций, субсидий гражданам, направлена
на обеспечение максимально возможного смягчения негативных последствий снижения жизненного уровня наименее защищенных
категорий населения. Программой предусмотрен спектр организационных мероприятий, направленных на:
безусловное соблюдение конституционных прав и законных интересов детей, пожилых граждан и инвалидов, в том числе на
социальное обслуживание, социальную реабилитацию, социальную защищенность;
меры государственной социальной поддержки населения;
содействие активному участию в жизни общества, налаживание социального взаимодействия, максимальную интеграцию их
в общество.
Конечным результатом реализации программных мероприятий должно являться повышение качества жизни населения Брянской области.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
социальной защиты и социального обслуживания населения
Брянской области, цели и задачи государственной программы
Приоритетами и целями государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения являются создание условий для повышения качества жизни детей, пожилых граждан и инвалидов, создание и поддержание оптимальной среды жизнедеятельности данной категории граждан, укрепление здоровья детей-инвалидов, инвалидов, пожилых людей,
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, укрепление материальной базы действующей сети государственных социальных учреждений, предоставляющих услуги гражданам области, переход к предоставлению государственных
услуг в электронном виде и осуществление межведомственного информационного взаимодействия с государственными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления.
Стратегической целью управления является предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам
в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Для достижения этой цели управлением решается задача по
обеспечению реализации федеральных и региональных законов, предусматривающих меры социальной поддержки и обеспечение
социальных гарантий граждан, а также созданию нормативных и методологических основ для реализации действующих федеральных и региональных законодательных актов, необходимых для социальной поддержки населения области:
предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в соответствии с федеральным и региональным
законодательством;
расширение рынка, обеспечение качества, необходимого объема, адресности и доступности социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения области;
повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в
целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами.
В рамках реализации данной цели осуществляется решение следующих задач:
проведение разъяснительной работы среди населения и обеспечение информационного сопровождения деятельности учреждений социальной защиты населения по предоставлению социальных гарантий гражданам области;
обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан;
усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной социальной помощи;
обеспечение социального обслуживания населения пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
обеспечение мер социальной реабилитации граждан, имеющих ограничения, на базе реабилитационных центров для инвалидов
и на дому;
профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
социальная адаптация лиц без определенного места жительства;
повышение качества работы учреждений по предоставлению ими социальных услуг гражданам области;
использование новых моделей управления социальной инфраструктурой.

3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы «Социальная защита населения Брянской области» осуществляется в 2012—
2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет областного бюджета. Общий объем средств на реализацию
государственной программы составляет 18214198,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 4707895,5 тыс. рублей;
2013 год — 4385704,1 тыс. рублей;
2014 год — 4562399,4 тыс. рублей;
2015 год —- 4558199,4 тыс. рублей.
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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, разработана или уточнена путем внесения изменений и дополнений в течение последнего периода времени. Среди основных документов:
Закон Брянской области от 30 сентября 2010 года № 71-З «Об установлении отраслевой системы оплаты труда для работников
государственных учреждений социальной защиты населения Брянской области»;
Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»;
Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»;
Закон Брянской области от 14 июля 2005 года № 50-З «О предоставлении мер социальной поддержки на приобретение бытового сжиженного газа для малоимущих граждан Брянской области»;
Закон Брянской области от 13 декабря 2005 года № 92-З «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской
области, подвергшегося радиационному воздействию»;
Закон Брянской области от 28 декабря 2005 года № 102-З «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные
должности Брянской области»;
Закон Брянской области от 6 июля 2007 года № 95-З «О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших в вооруженных конфликтах последних лет»;
Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»;
Закон Брянской области от 13 декабря 2001 года № 82-З «О дополнительных мерах социальной защиты отдельной категории
ветеранов Великой Отечественной войны»;
Закон Брянской области от 7 ноября 2007 года № 150-З «О почетном гражданине Брянской области»;
постановление администрации области от 8 октября 2010 года № 1013 «Об утверждении Положения об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Брянской области»;
постановление администрации области от 14 июня 2007 года № 420 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран
труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан»;
постановление администрации области от 15 апреля 2009 года № 362 «Об утверждении Положения о форме, порядке расходования и учета средств на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законами Брянской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области», «О социальной
поддержке жертв политических репрессий» и постановлением администрации области «О порядке и условиях установления статуса
«Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан»;
постановление администрации области от 15 апреля 2009 года № 363 «Об утверждении Положения о форме, порядке расходования и учета средств на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям
граждан из числа ветеранов и инвалидов»;
постановление администрации области от 11 января 2010 года № 4 «Об утверждении Положения о порядке финансирования
и учета денежных средств на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части оплаты коммунальных услуг
и бесплатного проезда»;
постановление администрации области от 11 января 2010 года № 1 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной
денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодной денежной выплаты на оплату топлива и
сжиженного газа отдельным категориям граждан и графика перехода к предоставлению указанных выплат в денежной форме»;
постановление администрации области от 19 ноября 2007 года № 921 «О порядке назначения и выплаты дополнительного
единовременного пособия при рождении ребенка»;
постановление администрации области от 27 декабря 2007 года № 1078 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной компенсации на питание специальными молочными продуктами детского питания детей первого, второго и третьего года жизни»;
постановление администрации области от 24 февраля 2005 года № 62 «Об утверждении Положения о форме и порядке предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России»;
постановление администрации области от 30 июня 2010 года № 648 «О порядке и условиях предоставления ежегодной денежной компенсации расходов отдельным категориям инвалидов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и на запасные части к ним»;
постановление администрации области от 19 марта 2008 года № 243 «Об утверждении норм материального обеспечения воспитанников социальных приютов, центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и детских домов-интернатов для умственно отсталых детей»;
постановление администрации области от 16 мая 2008 года № 478 «Об утверждении норм материального обеспечения в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
постановление администрации области от 1 сентября 2008 года № 831 «О социальном обслуживании граждан без определенного места жительства и занятий»;
постановление администрации области от 1 сентября 2008 года № 832 «Об утверждении рекомендаций по обеспечению мягким
инвентарем лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, проживающих в учреждениях социального обслуживания — комплексных
центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»;
постановление администрации области от 21 сентября 2009 года № 1018 «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением социальной защиты населения и социальными учреждениями Брянской области государственной
услуги «Направление на социальное обслуживание отдельных категорий граждан в государственные стационарные учреждения
социального обслуживания населения»;
постановление администрации области от 27 апреля 2010 года № 412 «О порядке и условиях предоставления стационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам»;
постановление администрации области от 16 октября 2006 года № 611 «Об утверждении Положения о порядке финансирования
расходов граждан, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты которым осуществляется
из областного бюджета (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий),
нуждающихся в зубном протезировании, включая починку протезов (кроме изделий из драгметалла и металлокерамики);
постановление администрации области от 9 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы)»;
приказ управления социальной защиты населения Брянской области от 30 июля 2010 года № 258 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области» (2012—2014 годы).
В период выполнения государственной программы планируется реализация следующих мер правового регулирования:
внесение изменений в следующие нормативные правовые акты:
постановление администрации области от 8 октября 2010 года № 1013 «Об утверждении Положения об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Брянской области» (февраль—март 2012 года);
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постановление администрации области от 9 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы)» (май—июнь 2012 года);
постановление администрации области от 16 октября 2006 года № 611 «Об утверждении Положения о порядке финансирования
расходов граждан, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты которым осуществляется
из областного бюджета (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий),
нуждающихся в зубном протезировании, включая починку протезов (кроме изделий из драгметалла и металлокерамики);
внесение предложений по пересмотру и обновлению долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области на период до 2020
года (в части социальной защиты населения Брянской области).

6. Состав государственной программы
В структуре государственной программы «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы) выделены
две долгосрочные целевые программы: «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы), «Доступная среда»
(2011—2015 годы), а также три подпрограммы: «Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы), «Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы), «Управление в сфере социальной защиты населения» (2012—2015 годы).
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы) ставит целью обеспечение максимально возможного смягчения негативных последствий снижения жизненного уровня наименее защищенных категорий населения (пенсионеров по старости, инвалидности, неполных, многодетных семей и др.), попавших в трудные жизненные
ситуации, и в первую очередь тех, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного для региона прожиточного минимума (путем оказания им социальной помощи в различных формах с целью обеспечения условий их выживания).
Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» (2011—2015 годы) направлена на формирование к 2015 году условий
развития доступной среды для инвалидов и повышение доступности реабилитационных услуг.
Подпрограмма «Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы) ставит целью повышение качества и доступности
предоставления гражданам пособий, субсидий, компенсаций, льгот.
Подпрограмма «Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы) направлена на улучшение качества
социального обслуживания населения области, создание условий для развития рыночных отношений в сфере социального обеспечения и обслуживания населения.
В рамках подпрограммы осуществляется реализация ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений
социальной защиты населения Брянской области» (2011—2015 годы).
В рамках ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской
области» (2011—2015 годы) реализуются следующие мероприятия: организация системного контроля безопасности учреждений
социальной защиты населения, развитие взаимодействия с силовыми ведомствами; организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений учреждений социальной защиты; укрепление и развитие технического оснащения и безопасности учреждений социальной защиты населения.
Паспорт ведомственной целевой программы представлен в приложении 1 к программе.
В рамках подпрограммы «Управление в сфере социальной защиты населения» (2012—2015 годы) осуществляется финансовое
обеспечение реализации полномочий, возложенных на управление.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации представлен в таблице 2.
Таблица 2

Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации
Наименование
целевого индикатора

Ед.
измерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей численности
населения
Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично
в электронном виде, в общем количестве оказываемых
государственных услуг
Коэффициент качества выполнения государственных заданий
социальными учреждениями
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников государственных учреждений социальной защиты
населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников, занятых в сфере экономики региона
Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника
государственных учреждений социального обслуживания населения,
в том числе:
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Соотношение численности основных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения и численности
прочего персонала (административно-управленческого,
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
работников, не оказывающих социальные услуги):
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты
и принявших участие в программах профессиональной подготовки,
повышения квалификации и стажировки, за предыдущие 2 года,
от общей численности служащих

%

5,4

5,35

5,35

5,3

%

30

32

33

34

ед.

0,98

0,99

0,99

1,0

%

50

55

60

65

человек
человек

1,2
0,63

1,3
0,64

1,4
0,65

1,5
0,66

ед.
ед.
%

2,83
5,16
80

2,90
5,20
85

2,95
5,30
90

3,00
5,40
95
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8. Основные риски реализации государственной программы
Реализация государственной программы связана со следующими основными рисками:
рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен, что может отразиться на
возможности заключения контрактов по запланированным ценам в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе. Управление рыночными рисками осуществляется управлением в рамках процедур проведения торгов на
размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд;
снижение качества предоставления социально-медицинских услуг из-за недостатка медицинского персонала;
изменение федерального или регионального законодательства.
Иные виды рисков оцениваются как минимальные, так как выполнение программных мероприятий целиком зависит от деятельности управления социальной защиты населения Брянской области.
Основные факторы, которые могут повлиять на достижение запланированных значений целевых индикаторов (показателей),
представлены в таблице 3.
Таблица 3

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (с учетом членов
семьи), от общей численности населения

Доля государственных услуг, оказываемых полностью
или частично в электронном виде, в общем количестве
оказываемых государственных услуг

Коэффициент качества выполнения государственных
заданий социальными учреждениями
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
государственных учреждений социальной защиты
населения к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых
в сфере экономики региона
Численность лиц, находящихся в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных
учреждений социального обслуживания населения,
в том числе:
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях
для несовершеннолетних
Соотношение численности основных работников
государственных учреждений социального
обслуживания населения и численности прочего
персонала (административно-управленческого,
вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также работников, не оказывающих
социальные услуги):
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях
для несовершеннолетних

Факторы, которые могут оказать
негативное влияние на достижение
целевого значения индикатора
(показателя)

Меры по предотвращению
(минимизации) негативных
факторов

снижение доходов населения,
повышение уровня безработицы,
увеличение количества семей,
имеющих на иждивении
несовершеннолетних
недостаточный уровень
технологического обеспечения
участников электронного
взаимодействия, обеспечение
юридической значимости
электронных документов
недостаточный уровень материальнотехнического обеспечения

управление указанным риском
находится вне компетенции
управления социальной защиты
населения Брянской области

ухудшение финансовоэкономической ситуации региона

обеспечение технического,
методического, правового
сопровождения внедрения
проекта, обучение сотрудников,
оказывающих услуги
в электронном виде
выделение средств на развитие
материально-технической базы
учреждений
мероприятия по увеличению
доходов бюджетных учреждений
за счет иной приносящей доход
деятельности

недостаточное качество
предоставления социальных услуг

повышение качества социальных
услуг, оптимизация сети и штата
социальных учреждений

нарушение установленных
нормативов численности работников
стационарных социальных
учреждений

приведение численности
работников стационарных
социальных учреждений
в соответствие с нормативными
документами

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения
Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы
«Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование долгосрочной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнитель программы
Перечень подпрограмм,
включенных в долгосрочную
целевую программу
Цели программы
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— «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы)
— управление социальной защиты населения Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области
— отсутствуют

— социальная защита наименее защищенных категорий населения (пенсионеров по старости,
инвалидности, неполных, многодетных семей и др.), попавших в трудные жизненные ситуации,
и в первую очередь тех, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного
для региона прожиточного минимума (путем оказания им социальной помощи в различных
формах с целью обеспечения условий их выживания)

Задачи программы

– борьба с бедностью, социальной дезадаптацией, социальными рисками, социальным
иждивенчеством;
создание надлежащих условий для работы специалистов с целью закрепления кадров
в учреждениях социального обслуживания населения, повышение их квалификации;
повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых различным категориям
населения;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального
обслуживания населения;
расширение перечня социальных услуг и выполнение отдельных из них общественными
организациями
Срок реализации программы — 2011—2015 годы
Объемы бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы
ассигнований на реализацию
на 2012—2015 годы составляет 320256,3 тыс. рублей, в том числе:
программы
на 2012 год — 37506,3 тыс. рублей;
на 2013 год — 84900,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 100900,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 96950,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— реализация программы обеспечит максимально возможное смягчение негативных последствий
программы
снижения жизненного уровня наименее защищенных категорий населения (пенсионеров
по старости, инвалидности, неполных, многодетных семей и др.), попавших в трудные жизненные
ситуации, и в первую очередь тех, чей совокупный среднедушевой доход ниже установленного
для региона прожиточного минимума, путем оказания им социальной помощи в различных
формах с целью обеспечения условий их выживания.
Целевые индикаторы программы:
численность получателей адресной социальной помощи:
на 2011 год — 14470 человек;
на 2012 год — 7700 человек;
на 2013 год — 7720 человек;
на 2014 год — 7820 человек;
на 2015 над — 13120 человек;
число граждан, находящихся на надомном социальном обслуживании:
на 2011 год — 8470 человек;
на 2012 год — 8490 человек;
на 2013 год — 8510 человек;
на 2014 год — 8530 человек;
на 2015 год — 8540 человек;
число услуг, оказываемых общественными организациями:
на 2011 год — 17 единиц;
на 2012 год — 17 единиц;
на 2013 год — 17 единиц;
на 2014 год — 17 единиц;
на 2015 год — 17 единиц;
число работников социальных учреждений, прошедших переподготовку и повышение
квалификации:
на 2011 год — 50 человек;
на 2012 год — 50 человек;
на 2013 год — 50 человек;
на 2014 год — 50 человек;
на 2015 год — 50 человек;
количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа,
в которых проводится капитальный ремонт:
на 2011 год — 17 объектов;
на 2012 год — 5 объектов;
на 2013 год — 7 объектов;
на 2014 год — 6 объектов;
на 2015 год — 4 объекта;
количество приобретенного автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для
оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям:
на 2011 год — 9 единиц;
на 2012 год — 0;
на 2013 год — 0;
на 2014 год — 0;
на 2015 год — 0;
степень готовности здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната
в п.п. Кветунь:
на 2011 год — 0;
на 2012 год — 33%;
на 2013 год — 54%;
на 2014 год — 100%;
на 2015 год — 0;
степень готовности объекта — комплексного центра помощи семье и детям, пгт Суземка:
на 2011 год — 0;
на 2012 год — 0;
на 2013 год — 38%;
на 2014 год — 51%;
на 2015 год — 0
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ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2011—2015 годы)
государственной программы «Социальная защита населения
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование долгосрочной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители программы
Перечень подпрограмм,
включенных в долгосрочную
целевую программу
Цель программы

— «Доступная среда» (2011—2015 годы)
— управление социальной защиты населения Брянской области
— комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
— отсутствуют

— формирование к 2015 году условий развития доступной среды для инвалидов и повышение
доступности реабилитационных услуг
Задачи программы
— совершенствование нормативно-правовой базы по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки инвалидам на уровне субъекта Федерации;
развитие инфраструктуры и сети реабилитационных учреждений для инвалидов,
совершенствование их организационного, правового, информационного, кадрового и материальнотехнического обеспечения;
обеспечение реализации мероприятий по социальной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, путем осуществления мер по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации в рамках областного гарантированного перечня, развитие социокультурной среды
и спорта;
усиление кадрового и информационно-методического сопровождения проблемы;
совершенствование государственной поддержки общественных организаций инвалидов;
повышение эффективности и качества работы по адаптации объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов
Срок реализации программы — 2011—2015 годы
Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы на
ассигнований на реализацию
2012—2015 годы составляет 20612,0 тыс. рублей, в том числе:
программы
на 2012 год — 4052,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 3232,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 6664,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 6694,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— реализация программы способствует повышению удельного веса реабилитированных инвалидов
программы
в общей численности инвалидов к 2015 году до 7,0%;
число инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в рамках областного
гарантированного перечня технических средств, составит не менее 600 человек в год;
увеличение доли инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях,
проводимых государственными учреждениями культуры, по отношению к общему количеству
инвалидов в области к 2015 году до 3,4%;
повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов
и маломобильных групп населения к 2015 году до 22 единиц

ПАСПОРТ
подпрограммы «Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
государственной программы «Социальная защита населения Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель
Соисполнитель
подпрограммы
Перечень ведомственных
целевых программ,
включенных в подпрограмму,
основных мероприятий
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы
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— «Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
— управление социальной защиты населения Брянской области
— департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
— «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области»
(2012—2015 годы);
социальное обеспечение населения;
материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений
— улучшение качества социального обслуживания населения области, создание условий
для развития рыночных отношений в сфере социального обеспечения и обслуживания населения
— обеспечение социального обслуживания населения пожилого возраста и инвалидов, а также
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
обеспечение мер социальной реабилитации граждан, имеющих ограничения, на базе
реабилитационных центров для инвалидов и на дому;
профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, социальная
адаптация лиц без определенного места жительства;
повышение качества работы социальных учреждений по предоставлению ими социальных услуг
гражданам области использование новых моделей управления социальной инфраструктурой,
развитие рыночных отношений, организация государственно-частного партнерства в сфере
социального обслуживания населения
— 2012—2015 годы

Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
ассигнований на реализацию
3579669,6 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы
на 2012 год — 873421,9 тыс. рублей;
на 2013 год — 887964,5 тыс. рублей;
на 2014 год — 909141,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 909141,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— коэффициент качества выполнения государственных заданий социальными учреждениями:
реализации подпрограммы
2011 год — 0,98;
2012 год — 0,99;
2013 год — 0,99;
2014 год — 1,0;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона:
2012 год — 50%;
2013 год — 55%;
2014 год — 60%;
2015 год — 65%;
численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания
населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального
обслуживания населения, в том числе:
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов:
2012 год — 1,2 человека;
2013 год — 1,3 человека;
2014 год — 1,4 человека;
2015 год — 1,5 человека;
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних:
2012 год — 0,63 человека;
2013 год — 0,64 человека;
2014 год — 0,65 человека;
2015 год — 0,66 человека;
соотношение численности основных работников государственных учреждений социального
обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого,
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников,
не оказывающих социальные услуги):
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов:
2015 год — 2,83;
2016 год — 2,90;
2017 год — 2,95;
2018 год — 3,0;
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних:
2012 год — 5,16;
2013 год — 5,20;
2014 год — 5,30;
2015 год — 5,40.

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы) ставит целью улучшение качества
социального обслуживания населения области, создание условий для развития рыночных отношений в сфере социального обеспечения и обслуживания населения. Развитие услуг в области социального обслуживания должно способствовать предупреждению
различных социальных рисков. Использование социальных услуг является одним из факторов системы социальной безопасности
уязвимых групп населения. Наряду с другими государственными мерами оказание услуг в области социального обслуживания
должно гарантировать каждому гражданину поддержку в трудных социальных ситуациях (разовые услуги срочного характера),
эффективную помощь и содействие в определенные периоды жизненного цикла (регулярные услуги в течение определенного периода), надежную защиту (длительные или непрерывные услуги комплексного характера).
В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:
обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан;
оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области;
возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по захоронению умерших (погибших)
граждан, осуществляемых за счет областного бюджета;
предоставление льготного проезда реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
предоставление льготного проезда ветеранам труда;
предоставление льготного проезда труженикам тыла;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части предоставления льготного проезда ветеранам труда Брянской области;
обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;
обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части бесплатного проезда;
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими государственных услуг (выполнение работ);
охрана семьи и детства;
перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.
Реализация мероприятий будет способствовать:
реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов на территории Брянской области;
сокращению масштабов бедности и развитию системы оказания адресной социальной помощи;
улучшению качества жизни семей с детьми, в том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию;
обеспечению достойной старости и продлению активного долголетия пожилых людей и инвалидов;
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приведению численности стационарных социальных учреждений к оптимальной с одновременным повышением качества социального обслуживания клиентов, внедрению новых стандартов социального обслуживания;
созданию более комфортных условий проживания, повышению качества медико-социальной помощи и реабилитации, расширению перечня услуг, способствующих поддержанию интереса к жизни и укреплению социальной коммуникации проживающих
в домах-интернатах пожилых людей.

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 реализации подпрограммы
«Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование
целевого индикатора

Ед.
измерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Коэффициент качества выполнения государственных заданий
социальными учреждениями
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников государственных учреждений социальной защиты
населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников, занятых в сфере экономики региона
Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника
государственных учреждений социального обслуживания населения,
в том числе:
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Соотношение численности основных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения и численности
прочего персонала (административно-управленческого,
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также работников, не оказывающих социальные услуги):
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних

ед.

0,98

0,99

0,99

1,0

%

50

55

60

65

человек
человек

1,2
0,63

1,3
0,64

1,4
0,65

1,5
0,66

ед.
ед.

2,83
5,16

2,90
5,20

2,95
5,30

3,00
5,40

Коэффициент качества выполнения государственных заданий социальными учреждениями определяется следующим образом:

Кор
______
,
Кn
где: Кор — количество государственных заданий на отчетный период на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными государственными учреждениями, выполненных в соответствии с установленными требованиями к качеству оказания государственных услуг (выполнения работ);
Кn — общее количество государственных заданий на отчетный период на оказание государственных услуг (выполнение работ)
подведомственными государственными учреждениями.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, определяется следующим образом:

Зnс
_____
× 100%
Зnэ
где: Зnс — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений социальной защиты населения;
Зnэ — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона.
Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, определяется следующим образом:

Кnр
______
,
Кo
где: Кnр — численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения;
Ко — численность работников государственных учреждений социального обслуживания населения.
Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
работников, не оказывающих социальные услуги), определяется следующим образом:

Soc
_______
,
Sпр
где: Soc — численность основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения;
Sпр — численность прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги).
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы)
государственной программы «Социальная защита населения Брянской области)
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель
Соисполнитель
подпрограммы
Перечень ведомственных
целевых программ,
включенных в подпрограмму,
основных мероприятий
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— «Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы)
— управление социальной защиты населения Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области
— пенсионное обеспечение;
выплата социальных пособий, компенсаций, ЕДВ, оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

— повышение качества и доступности предоставлении гражданам пособий, субсидий, компенсаций,
льгот
— предоставление государственных услуг в электронном виде и осуществление межведомственного
информационного взаимодействия с государственными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления;
обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан;
проведение разъяснительной работы среди население и обеспечение информационного
сопровождения деятельности учреждений социальной защиты населения по предоставлению
социальных гарантий гражданам области;
усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной
социальной помощи
— 2012—2015 годы
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
13974629,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 3589154,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 3371254,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 3507109,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 3507109,9 тыс. рублей
— доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(с учетом членов семьи), от общей численности населения:
2012 год — 5,4%;
2013 год — 5,35%;
2014 год — 5,35%;
2015 год — 5,3%;
доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем
количестве оказываемых государственных услуг:
2012 год — 30%;
2013 год — 32%;
2014 год — 33%;
2015 год — 34%.

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы) ставит целью повышение качества и доступности
предоставления гражданам пособий, субсидий, компенсаций, льгот. Для достижения поставленных целей потребуется реализация
мероприятий, направленных на решение следующих задач:
предоставление государственных услуг в электронном виде и осуществление межведомственного информационного взаимодействия с государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления;
обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан;
проведение разъяснительной работы среди населения и обеспечение информационного сопровождения /деятельности учреждений социальной защиты населения по предоставлению социальных гарантий гражданам области;
усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной социальной помощи.
В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:
пенсионное обеспечение;
выплата пособий:
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению;
при возникновении поствакцинальных осложнений;
на ребенка в соответствии с законами Брянской области от 9 декабря 2004 года № 84-З «О пособиях гражданам, имеющим
детей», от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»;
на детей одиноких матерей в соответствии с законами Брянской области: от 9 декабря 2004 года № 84-З «О пособиях гражданам, имеющим детей от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»;
на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в
соответствии с законами Брянской области от 9 декабря 2004 года № 84-З «О пособиях гражданам, имеющим детей» от 20 февраля
2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»;
ветеранам труда в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной поддержки
ветеранов в Брянской области»;
реабилитированным лицам в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»;
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лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в cooтветствии с Законом Брянской области от 10 декабря
2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»;
многодетной семье на рождение ребенка;
на школьников из многодетных семей к началу учебного года;
по уходу за ребенком-инвалидом;
обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»;
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»;
обеспечение мер социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке
жертв политических репрессий»;
ежегодная денежная компенсация расходов отдельным категориям инвалидов на бензин;
реализация Закона Брянской области от 13 декабря 2005 года № 92-З «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию»;
ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части оплаты жилищно-коммунальных услуг;
денежная компенсация малоимущим гражданам на приобретение бытового сжиженного газа;
реализация постановления администрации области от 19 ноября 2007 года № 921 «О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка»;
ежемесячная денежная компенсация на питание для детей до трех лет;
оказание государственной социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, нуждающихся в зубном протезировании, включая починку протезов (кроме изделий из
драгметалла и металлокерамики);
реализация Закона Брянской области от 13 декабря 2001 года № 82-З «О дополнительных мерах социальной защиты отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны»;
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»;
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее
реализации представлены в таблице 5.
Таблица 5

Прогноз целевых индикаторов подпрограммы
«Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы)
Наименование
целевого индикатора

Ед.
измерения

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей
численности населения
Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично
в электронном виде, в общем количестве оказываемых
государственных услуг

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

%

5,4

5,35

5,35

5,3

%

30

32

33

34

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей
численности населения определяется следующим образом:

Еo
______
× 100%,
Es
где: Ео — количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов семьи);
Es — общая численность населения региона.
Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых
государственных услуг, определяется следующим образом:

Gi
______
× 100%,
Go
где: Gi — количество услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде;
Go — общее количество оказываемых государственных услуг.
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере социальной защиты населения» (2012—2015 годы)
государственной программы «Социальная защита населения Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
подпрограммы
Перечень ведомственных
целевых программ,
включенных в подпрограмму,
основных мероприятий
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

— «Управление в сфере социальной защиты населения» (2012—2015 годы)
— управление социальной защиты населения Брянской области
— отсутствуют
— материально-техническое обеспечение управления социальной защиты населения Брянской
области;
переподготовка и повышение квалификации

— развитие единой интегрированной информационной системы управления
— обеспечить прозрачность деятельности управления как органа государственной власти, создать
механизмы ведомственного контроля за эффективностью и результативностью деятельности
социальных учреждений путем публикации в открытом доступе информации о плановых
и фактических результатах деятельности управления и учреждений системы социальной защиты
населения, информации о стоимости предоставленных государственных услуг, в том числе
информации в разрезе реализуемых программ; создание инструментов для взаимоувязки
стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных
результатов подпрограммы и непосредственных результатов, характеризующих объемы
и качество оказания государственных услуг;
усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ
и услуг, размещения заказов на их поставку и исполнения государственных контрактов,
заключаемых по итогам размещения заказов на электронных площадках
— 2012—2015 годы

Срок реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
ассигнований на реализацию
51201,5 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы
на 2012 год — 36560,8 тыс. рублей;
на 2013 год — 38052,9 тыс. рублей;
на 2014 год — 38283,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 38303,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты и принявших участие
реализации подпрограммы
в программах профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки
за предыдущие 2 года, от общей численности служащих:
2012 год — 80%;
2013 год — 85%;
2014 год — 90%;
2015 год — 95%.

1. Краткая характеристика подпрограммы
В целях повышения качества управления в сфере социальной защиты населения необходимо развивать единую интегрированную информационную систему управления, которая:
обеспечит прозрачность деятельности управления как органа государственной власти, создание механизмов ведомственного
контроля за эффективностью и результативностью деятельности социальных учреждений путем публикации в открытом доступе
информации о плановых и фактических результатах деятельности управления и учреждений системы социальной защиты населения, информации о стоимости предоставленных государственных услуг, в том числе информации в разрезе реализуемых программ;
создаст инструменты для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов подпрограммы и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг;
усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг, размещения заказов на
их поставку и исполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов на электронных площадках.
Повышение гарантий доступности и качества социальных услуг потребует новых моделей управления социальной инфраструктурой, развития рыночных механизмов, конкурентной среды, партнерства с организациями гражданского общества. В рамках развития
системы электронного бюджета необходимо обеспечить размещение на официальном сайте управления и на официальных сайтах органов власти информации об организациях государственного сектора, органах исполнительной власти Брянской области, государственных заданиях (заданиях учредителя), оказываемых услугах и деятельности подведомственных государственных учреждений.
В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:
материально-техническое обеспечение управления; переподготовка и повышение квалификации.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее
реализации представлены в таблице 6.
Таблица 6

Прогноз целевых индикаторов подпрограммы «Управление в сфере социальной защиты населения»
(2012—2015 годы)
Наименование
целевого индикатора
Удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты
и принявших участие в программах профессиональной подготовки,
повышения квалификации и стажировки за предыдущие 2 года,
от общей численности служащих

Ед.
измерения
%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
80

85

90

95
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Удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты и принявших участие в программах профессиональной
подготовки, повышения квалификации и стажировки за предыдущие 2 года, от общей численности служащих определяется следующим образом:

Na
______
× 100%,
Nr
где: Na — количество аттестованных и принявших участие в программах профессиональной подготовки, повышения квалификации
и стажировки служащих сферы социальной защиты за предыдущие 2 года;
Nr — общая численность служащих сферы социальной защиты населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
«Социальная защита населения
Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений
социальной защиты населения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Соисполнители
программы
Ответственный исполнитель
Цели ведомственной
целевой программы

Задачи ведомственной
целевой программы

— «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области»
(2012—2015 годы)
— отсутствуют
— управление социальной защиты населения Брянской области
— обеспечение безопасности граждан, находящихся или проживающих в учреждениях социальной
защиты, и работников социальных учреждений во время их трудовой деятельности путём
повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов социальной
защиты населения
— комплексное повышение пожарно-технической безопасности социальных учреждений
в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности путём повышения квалификации
и подготовки персонала учреждения в области пожарной безопасности, обновления и развития
средств пожаротушения учреждения и проведения их регламентного техобслуживания,
поддержания, ремонта и модернизации технического и противопожарного состояния
строительных и инженерных конструкций, коммуникаций зданий и сооружений,
прилегающей территории;
снижение количества нарушений норм пожарной безопасности в учреждениях
— 2012—2015 годы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы
ассигнований па реализацию
составляет 31194,4 тыс. рублей, в том числе:
ведомственной
на 2012 год — 7798,6 тыс. рублей;
целевой программы
на 2013 год — 7798,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 7798,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 7798,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— доля учреждений социальной защиты населения, отвечающих требованиям пожарной
ведомственной
безопасности, % от общего количества учреждений:
целевой программы
2012 год — 65 учреждений — 55% от общего количества учреждений;
2013 год — 71 учреждение — 60% от общего количества учреждений;
2014 год — 77 учреждений — 65% от общего количества учреждений;
2015 год — 83 учреждения — 70% от общего количества учреждений;
динамка выявленных нарушений требований норм пожарной безопасности в учреждениях, %
к предыдущему году:
2012 год — не более 275 нарушений, 92%;
2013 год — не более 250 нарушений, 91%;
2014 год — не более 225 нарушений, 90%;
2015 год — не более 200 нарушений, 89%.
К концу реализации программы 70% от общего количества всех социальных учреждений будут
приведены в противопожарное состояние
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Обеспечение инвалидов-спинальников комплектами
постельного белья

Предоставление отдельным категориям инвалидов
льготного проезда на междугородном железнодорожном
и автомобильном транспорте в областную больницу № 1,
центр медицинской реабилитации «Русь»,
реабилитационные центры ЦП ВОС, в том числе
инвалидам, получающим программный гемодиализ;
инвалидам боевых действий; инвалидам 1 группы по зрению
Организация участия спортсменов-инвалидов ВОГ, ВОС,
с повреждением опорно-двигательного аппарата, а также
детей-инвалидов в областных, всероссийских
и международных соревнованиях, проведение учебнотренировочных сборов

1.2

1.3

1.4

Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации в соответствии с областным
гарантированным перечнем технических средств

1.1

2

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда»
(2011—2015 годы)

1

1

Наименование ДЦП,
подпрограммы ДЦП, мероприятия
ДЦП, подпрограммы ВЦП,
включенной в подпрограмму
мероприятий ВЦП основного
мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного
мероприятия

№
п. п.

комитет
по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

0,00
4052,00
1200,00
0,00
0,00

другие источники
Итого по ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники

0,00
110,00
622,00
0,00
0,00
622,00
366,00
0,00
0,00
366,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию

0,00

местный бюджет

1200,00
110,00

0,00

местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

4052,00

5

2012 год

366,00

0,00

0,00

622,00
366,00

0,00

0,00

120,00
622,00

0,00

0,00

1200,00
120,00

0,00

0,00

3232,00
1200,00

0,00

0,00

3232,00

6

2013 год

900,00

0,00

0,00

680,00
900,00

0,00

0,00

130,00
680,00

0,00

0,00

1500,00
130,00

0,00

0,00

6664,00
1500,00

0,00

0,00

6664,00

7

2014 год

700,00

0,00

0,00

680,00
700,00

0,00

0,00

140,00
680,00

0,00

0,00

1600,00
140,00

0,00

0,00

6694,00
1600,00

0,00

0,00

6694,00

8

2015 год

Объем средств на реализацию государственной
программы, тыс. рублей

областной бюджет

4

Источник
финансирования

9

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

План реализации государственной программы управления социальной защиты населения Брянской области
«Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Социальная защита населения
Брянской области» (2012—2015 годы)

480

2

Развитие сети реабилитационных учреждений и
укрепление их материально-технической базы.
Проведение капитального ремонта действующих центров
(отделений) реабилитации системы социальной защиты
населения и укрепление их материально-технической базы

Обустройство входов в здания учреждений и организаций,
обслуживающих население (в т.ч. объектов социальной
защиты, здравоохранения, культуры и спорта), пандусами,
подъемно-транспортными средствами, перилами,
поручнями, создание безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов

Информатизация и информационно-методическое
обеспечение системы реабилитации инвалидов

Государственная поддержка общественных организаций
инвалидов: выполнение социально-значимых услуг для
государственных нужд общественными организациями
инвалидов

Выполнение услуг по сурдопереводу на телеканале
«Брянская Губерния»

Долгосрочная целевая программа «Социальная защита)
населения Брянской области»(2011—2015 годы

Проведение областных конкурсов профессионального
мастерства работников системы социального обслуживания
населения

1

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области,
БРО ООО ВОГ,
телекомпания
«Брянская Губерния»

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

200,00
120,00
0,00

Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет

6

0,0
0,0
50,0

местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию

200,0

0,0

0,0

84 900,0
200,0

0,0

0,0
37 506,3
50,0

другие источники

0,0

64,00
84 900,0

0,00

0,00

130,00
64,00

0,00

0,00

230,00
130,00

0,00

0,00

500,00
230,00

0,00

0,00

0,00
500,00

0,00

0,00

0,00

0,0

64,00
37 506,3

Итого по ДЦП
областной бюджет

местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

0,00

другие источники

другие источники

0,00

местный бюджет

0,00

500,00
200,00

Итого по мероприятию
областной бюджет

местный бюджет

0,00

другие источники

0,00

0,00

местный бюджет

120,00
64,00

870,00
500,00

Итого по мероприятию
областной бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

другие источники

другие источники

0,00

местный бюджет

5
870,00

4
областной бюджет

7

250,0

0.0

0,0

100 900,0
250,0

0,0

0,0

64,00
100 900,0

0,00

0,00

140,00
64,00

0,00

0,00

350,00
140,00

0,00

0,00

500,00
350,00

0,00

0,00

2400,00
500,00

0,00

0,00

2400,00

8

250,0

0,0

0,0

96 950,0
250,0

0,0

0,0

64,00
96 950,0

0,00

0,00

150,00
64,00

0,00

0,00

360,00
150,00

0,00

0,00

500,00
360,00

0,00

0,00

2500,00
500,00

0,00

0,00

2500,00

9
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Организация работы по оказанию социальной
(материальной) помощи населению и предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
в соответствии с федеральным и региональным
законодательством

Реализация Закона Брянской области от 7 ноября 2007 года
№ 150-З «О Почетном гражданине Брянской области»

Изготовление удостоверений многодетной матери,
удостоверений социального работника

Проведение капитального ремонта зданий и помещений
действующей сети государственных учреждений
социального обслуживания населения

Приобретение оборудования длительного пользования
для обеспечения деятельности государственных учреждений
социального обслуживания населения

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.3

2

Обучение работников системы социального обслуживания
на курсах по повышению квалификации, подготовка
и переподготовка специалистов в организациях повышения
квалификации, в том числе расходы, не отнесенные
к служебным командировкам (включая проезд, оплату
общежития, мест в гостиницах в случае недостаточности
мест в общежитиях, суточные, стипендии) в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Выполнение социально значимых услуг для государственных
нужд отдельными областными общественными организациям
и объединениями ветеранов и инвалидов

1

2.2

3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

0,0

0,0
0,0

местный бюджет
другие источники

Итого по мероприятию

3 000,0

306,2
3 000,0
0,0
0,0

0,0

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники

0,0

15 450,0
306,2

0,0
0,0

местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

местный бюджет
другие источники

50,0
15 450,0

650,0
50,0

Итого по мероприятию
областной бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,0
0,0

местный бюджет
другие источники

16 810,1
650,0

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,0

местный бюджет

1 140,0
16 810,1

0,0

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,0

местный бюджет

50,0

Итого по мероприятию
1 140,0

0,0

другие источники

областной бюджет

0,0

местный бюджет

5
50,0

4
областной бюджет

6

13 000,0

2 000,0
13 000,0
0,0
0,0

0,0

0,0

12 000,0
2 000,0

0,0
0,0

50,0
12 000,0

0,0
0,0

800,0
50,0

0,0
0,0

55 500,0
800,0

0,0

0,0

1 200,0
55 500,0

0,0

0,0

1 200,0

150,0

0,0

0,0

150,0

7

23 000,0

2 000,0
23 000,0
0,0
0,0

0,0

0,0

13 000,0
2 000,0

0,0
0,0

0.0
13 000,0

0,0
0.0

800,0
0.0

0,0
0,0

60 500,0
800,0

0,0

0,0

1 200,0
60 500,0

0,0

0,0

1 200,0

150,0

0,0

0,0

150,0

8

0,0

0,0
0,0

2 000,0

0,0

0,0

14 000,0
2 000,0

0,0
0,0

50,0
14 000,0

0,0
0,0

800,0
50,0

0,0
0,0

78 500,0
800,0

0,0

0,0

1 200,0
78 500,0

0,0

0,0

1 200,0

150,0

0,0

0,0

150,0

9
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Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной
службы (службы), и приравненными к ним лицам

Подпрограмма «Социальное обеспечение и обслуживание
населения» (2012—2015 годы)

Социальное обеспечение населения

Обеспечение равной транспортной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий
граждан

Оказание дополнительных мер социальной поддержки
семей, имеющих детей, на территории Брянской области

Возмещение специализированным службам по вопросам
похоронного дела расходов по захоронению умерших
(погибших) граждан

3.1

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

2

Федеральная целевая программа «Жилище»
на 2011—2015 годы

3

1

3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

департамент
строительства
Брянской области
и архитектуры

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

0,00
0,00

местный бюджет
другие источники

0,00

0,00

0,00

6

0.00

0,00
300,00

другие источники
Итого по мероприятию

300,00

0,00

2 800,00
300,00

0,00

0,00

61 970,00
2 800,00

0,00

0,00

61 970,00

116 454,80

0,00

0,00

887 964,50
1 16 454,80

0,00

0,00

0,00
887 964,50

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

местный бюджет

2 800,00
300,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

61 970,00
2 800,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

116 454,80

Итого по основному
мероприятию

61 970,00

0,00

другие источники

областной бюджет

0,00

местный бюджет

873 421,90
116 454,80

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

166 899,80
873 421,90

166 899,80
166 899,80

Итого по ФЦП
областной бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00
0,00

местный бюджет
другие источники

5
166 899,80

4
областной бюджет

7

300,00

0,00

0,00

2 800,00
300,00

0,00

0,00

61 970,00
2 800,00

0,00

0,00

61 970,00

116 454,80

0,00

0,00

909 141,60
116 454,80

0,00

0,00

0,00
909 141,60

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

8

300,00

0,00

0,00

2 800,00
300,00

0,00

0,00

61 970,00
2 800,00

0,00

0,00

61 970,00

116 454,80

0,00

0,00

909 141,60
116 454,80

0,00

0,00

0,00
909 141,60

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

коэффициент качества
выполнения
государственных
заданий учреждениями
социальной
защиты населения:
2012 год — 0,98;
2013 год — 0,99;
2014 год — 0,99;
2015 год — 1,0

9
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Предоставление льготного проезда ветеранам труда

Предоставление льготного проезда труженикам тыла

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда Брянской области в части предоставления
льготного проезда ветеранам труда Брянской области

Обеспечение граждан техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных
семей в части бесплатного проезда

Материально-техническое обеспечение деятельности
государственных учреждений

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.2

2

Предоставление льготного проезда реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий

1

4.1.4

3

управление
социальной
зашиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

748 864,20

0,00

местный бюджет
Итого по основному
мероприятию

0,00

39 000,00
748 864,20

другие источники

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

763 403,40

0,00

0,00

39 000,00
763 403,40

0,00

0,00

0,00

местный бюджет
другие источники

0,00
4 113,00
39 000,00

0,00

0,00

975,00
4 113,00

0,00

4 113,00
39 000,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

975,00
4 113,00

0,00

местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

0,00

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00
51,40
975,00

0,00
51,40
975,00

другие источники

0,00

7 003,90
51,40

0,00

7 003,90
51,40

местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет
другие источники

0,00

0,00

241,50
7 003,90

0,00

6
241,50

241,50
7 003,90

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

5
241.50

4
областной бюджет

7

784 580,60

0,00

0,00

39 000,00
784 580,60

0,00

0,00

4 113,00
39 000,00

0,00

0,00

975,00
4 113,00

0,00

0,00

51,40
975,00

0,00

0,00

7 003,90
51,40

0,00

0,00

241,50
7 003,90

0,00

0,00

241,50

8

784 580,60

0,00

0,00

39 000,00
784 580,60

0,00

0,00

4 113,00
39 000,00

0,00

0,00

975,00
4 113,00

0,00

0,00

51,40
975,00

0,00

0,00

7 003,90
51,40

0,00

0,00

241,50
7 003,90

0,00

0,00

241,50

отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
государственных учреждений
социальной защиты населения
к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере
экономики региона:
2012 год — 50%
2013 год — 55%
2014 год — 60%
2015 год — 65%
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Прочие учреждения социального обслуживания

Отделы социальной защиты населения

Комплексные центры социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства

Приюты

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

2

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1

4.2.1

3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

0,00

другие источники

0,00

107 051,90

0,00

другие источники
Итого по мероприятию

0,00

6 676,30
107 051,90
местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

другие источники

местный бюджет

170 134,90
6 676,30

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

212 498,70
170 134,90

0,00

местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

212 498,70

областной бюджет

244 909,30

0,00

другие источники
Итого по мероприятию

0,00

местный бюджет

5
244 909,30

4
областной бюджет

6

110 286,10

0,00

0,00

6 842,00
110 286,10

176 887,50
6 842,00

0,00

0,00

219 560,00
176 887,50

0,00

0,00

219 560,00

244 920,60

0,00

0,00

244 920,60

7

114 288,30

0,00

0,00

6 869,50
114 288,30

176 887,50
6 869,50

0,00

0,00

225 887,60
176 887,50

0,00

0,00

225 887,60

256 571,70

0,00

0,00

256 571,70

8

114 288,30

0,00

0,00

6 869,50
114 288,30

176 887,50
6 869,50

0,00

0,00

225 887,60
176 887,50

0,00

0,00

225 887,60

256 571,70

0,00

0,00

256 571,70

соотношение численности
основных работников
государственных
учреждений социального
обслуживания населения и
численности прочего персонала
(административноуправленческого,

численность лиц, находящихся
в стационарных
учреждениях социального
обслуживания населения,
приходящихся на
1 работника государственных
учреждении социального
обслуживания населения:
в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов:
2012 год — 2,3 человека;
2013 год — 2,4 человека;
2014 год — 2,5 человека;
2015 год — 2,6 человека;
в специализированных
учреждениях для
несовершеннолетних:
2012 год — 0,63 человека;
2013 год — 0,64 человека;
2014 год — 0,65 человека;
2015 год — 0,66 человека

9

Продолжение приложения 2

485

Центр временного содержания иностранных граждан
и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению или депортации

Охрана семьи и детства

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

ВЦП «Пожарная безопасность учреждений социальной
защиты населения Брянской области» (2012—2014 годы)

Монтаж, наладка, ремонт охранно-пожарной
сигнализации, систем оповещения
учреждений системы социальной защиты

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

2

4.2.6

1

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

0

0,0

местный бюджет
другие источники

550,0

0,0

Итого по ВЦП
областной бюджет

Итого по мероприятию

0,0
7 798,6
550,0

другие источники

0,0

местный бюджет

304,30
7 798,6

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0

304,30

0
0
304,3

7 593,10
304,3

местный бюджет

местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

650,0

0,0

0,0

7 798,6
650,0

0,0

0,0

307,70
7 798,6

0,00

0

307,70

0
0
307,7

4 907,20
307,7

0,00

0,00

0,00

местный бюджет
другие источники

6

4 907,20

5

7 593,10

областной бюджет

4

750,0

0,0

0,0

7 798,6
750,0

0,0

0,0

307,60
7 798,6

0,00

0

307,60

0
0
307,6

4 076,00
307,6

0,00

0,00

4 076,00

7

800,0

0,0

0,0

7 798,6
800,0

0,0

0,0

307,60
7 798,6

0,00

0

307,60

0
0
307,6

4 076,00
307,6

0,00

0,00

4 076,00

8

вспомогательного,
младшего обслуживающего
персонала, а также
работников, не оказывающих
социальные услуги):
в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов:
2012 год — 2,83%;
2013 год — 2,90%;
2014 год — 2,95%;
2015 год — 3,00%;
в специализированных
учреждениях для
несовершеннолетних:
2012 год — 5,16%;
2013 год — 5,20%;
2014 год — 5,30%;
2015 год — 5,40%
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Проектирование, монтаж молниезащиты
учреждений системы социальной защиты

Устройство пожарных резервуаров, водоёмов, гидрантов,
ремонт наружных сетей водоснабжения, приобретение
мотопомп учреждений системы социальной защиты

Огнезащита конструкций, проверка состояния
огнезащитной обработки деревянных конструкций
учреждений системы социальной защиты

Монтаж, демонтаж и ремонт электропроводки, ремонт
вентиляции, монтаж резервных линий энергоснабжения,
пусконаладочные работы в котельных, ремонт дымовых
труб, установка систем газовой защиты, приобретение
резервных источников электроснабжения

Оснащение средствами прямой связи с пожарной
службой, вывод сигнала обработки системы АПС
в подразделение пожарной охраны (установка
устройства передачи сигналов о срабатывании пожарной
сигнализации, монтаж пожарной сигнализации),
оборудование техническими средствами охраны
экстренного вызова наряда милиции с выводом
сигнала на пульт централизованной охраны ОБО
или в дежурные части ОВД учреждений социальной
защиты
Приведение в соответствие требованиям ПБ путей
эвакуации и эвакуационных выходов, жилых помещений
и помещений общего пользования, установка на окнах
распашных решеток, огнеообработка отделочных
материалов на путях эвакуации, приобретение
материалов, противопожарных дверных блоков,
противопожарного оборудования, испытания лестниц,
ремонт крыш

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

2

Обеспечение первичными средствами пожаротушения,
средствами индивидуальной защиты, лестницами,
средствами перемещения лежачих больных, обучение
ПТМ, изготовление планов эвакуации людей в случае
пожара, табличек учреждений системы социальной защиты

1

4.4.2

3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальном
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

0,0
0,0

0,0

местный бюджет

0,0

3 008,6

0,0

другие источники
Итого по мероприятию

0,0

120,0

Итого по мероприятию

местный бюджет

0,0

другие источники

3 008,6

0,0

местный бюджет

областной бюджет

900,0
120,0

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,0

0,0
0,0

местный бюджет

0,0
700,0
1 000,0

0,0
600,0
900,0

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

другие источники

0,0

0,0

местный бюджет

2 528,6

0,0

0,0

2 528,6

150,0

0,0

0.0

1 000,0
150,0

0,0

100,0
700,0

0,0
80,0
600,0

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

120,0
100,0

0,0
100,0
80,0

другие источники

0,0

0,0

Итого по мероприятию
областной бюджет

местный бюджет

2 500,0
120,0

0,0

2 400,0
100,0

0,0

Итого по мероприятию
областной бюджет

другие источники

0,0

0,0

6
2 500,0

местный бюджет

5
2 400,0

4
областной бюджет

7

2 038,6

0,0

0,0

2 038,6

250,0

0,0

0,0

1 100,0
250,0

0,0

0,0

800,0
1 100,0

0,0

0,0

120,0
800,0

0,0

0,0

140,0
120,0

0,0

0,0

2 540,0
140,0

0,0

0,0

2 540,0

8

2 018,6

0,0

0,0

2 018,6

200,0

0,0

0,0

1 200,0
200,0

0,0

0,0

820,0
1 200,0

0,0

0,0

100,0
820,0

0,0

0,0

100,0
100,0

0,0

0,0

2 490,0
100,0

0,0

0,0

2 490,0

9
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Подпрограмма «Публичные нормативные обязательства»
(2012 —2015 годы)

Пенсионное обеспечение

Выплата социальных пособий, компенсаций, ЕДВ,
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан

Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву

Выплата социального пособия на погребение
и возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов

5

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

2

Расчёт уровня безопасности в случае пожара, декларация
пожарной безопасности

1

4.4.9

3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области
Итого по мероприятию

0,0

другие источники

0,0
0,0
78 276,3

местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию

0,00

другие источники

0,00

другие источники

10 309,50

0,00

местный бюджет

Итого по мероприятию

10 309,50

областной бюджет

24 774,00

0,00

местный бюджет

Итого по мероприятию

24 774,00

областной бюджет

Итого по основному
мероприятию

другие источники

местный бюджет

60,0

0,0

0,0

8

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

81 750,9

0,0

0,0

81 750,9

85 416,7

0,0

0,0

85 416,7

85 416,7

0,0

0,0

85 416,7

доля государственных
услуг, оказываемых
полностью или частично
в электронном виде,
в общем количестве
оказываемых
государственных услуг:
2012 год — 30%
2013 год — 32%
2014 год — 33%
2015 год — 34%

9

10 309,50

0,00

0,00

10 309,50

26 116,40

0,00

0,00

26 116,40

10 309,50

0,00

0,00

10 309,50

27 413,80

0,00

0,00

27 413,80

10 309,50

0,00

0,00

10 309,50

27 413,80

0,00

0,00

27 413,80

3 510 878,40 3 289 503,80 3 421 693,20 3 421 693,20 доля семей, получающих
субсидии на оплату жилого
0,00
0,00
0,00
0,00
помещения
и коммунальных услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
(с учетом членов семьи),
от общей численности
3 510 878,4 3 289 503,8 3 421 693,2 3 421 693,2 населения:
2012 год — 5,4%;
2013 год — 5,35%;
2014 год — 5,35%;
2015 год — 5,3%;

78 276,3

областной бюджет

областной бюджет

50,0

0,0

0,0

7
60,0

3 589 154,7 3 371 254,7 3 507 109,9 3 507 109,9

0,0

местный бюджет

Итого по подпрограмме

6
50,0

3 589 154,7 3 371 254,7 3 507 109,9 3 507 109,9

0,0
40,0

другие источники
областной бюджет

0,0

местный бюджет

5
40,0

4
областной бюджет
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии
с законами Брянской области от 9 декабря 2004 года
№ 84-З «О пособиях гражданам, имеющим детей»,
от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Брянской области»

Пособие на детей одиноких матерей в соответствии
с законами Брянской области от 9 декабря 2004 года
№ 84-З «О пособиях гражданам, имеющим детей»,
от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Брянской области»

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10 Пособие на детей военнослужащих, проходящих службу
по призыву, и детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов в соответствии с Законами
Брянской области от 9 декабря 2004 года № 84-З
«О пособиях гражданам, имеющим детей», от 20 февраля
2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Брянской области»

Государственные единовременные пособия
и ежемесячные денежные компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений

5.2.4

2

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»

1

5.2.3

3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

0,00

другие источники

6

0,00

0,00

0,00
250,70
783,30

47 062,70
250,70
0,00

0,00

0,00

47 062,70

7

0,00

0,00

0,00
250,70
783,30

49 414,80
250,70
0,00

0,00

0,00

49 414,80

8

0,00

0,00

0,00
250,70
783,30

49 414,80
250,70
0,00

0,00

0,00

49 414,80

0,00

0,00
0,00
750,40

местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию

90 980,60
750,40

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

227 451,50
90 980,60

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

791,70

0,00

0,00

95 984,50
791,70

0,00

0,00

239 961,30
95 984,50

0,00

0,00

0,00
515 795,90
239 961,30

835,20

0,00

0,00

101 263,70
835,20

0,00

0,00

253 159,20
101 263,70

0,00

0,00

0,00
528 956,30
253 159,20

835,20

0,00

0,00

101 263,70
835,20

0,00

0,00

253 159,20
101 263,70

0,00

0,00

0,00
528 956,30
253 159,20

0,00
509 010,00
227 451,50

0,00

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

0,00

941 697,50 1 009 833,90 1 057 683,80 1 057 683,80
509 010,00 515 795,90 528 956,30 528 956,30
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

другие источники

0,00

Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет

0,00

местный бюджет

783,30
783,30
783,30
783,30
941 697,50 1 009 833,90 1 057 683,80 1 057 683,80

0,00

местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00
250,70
783,30

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00
44 606,50
250,70
0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет

0,00

местный бюджет

5
44 606,50

4
областной бюджет
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управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области

5.2.13 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с Законом Брянской области
поддержки ветеранов в Брянской области»

5.2.14 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным
лицам в соответствии с Законом Брянской области
от 10 декабря 2004 года № 89-3 «О социальной
поддержке жертв политических репрессий»

5.2.15 Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц в части оплаты жилищнокоммунальных услуг в соответствии с Законом
Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З
«О социальной поддержке жертв политических репрессий»

5.2.16 Ежемесячная денежная выплата лицам,признанным
пострадавшими oт политических репрессий,
в соответствии с Законом Брянской области
от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной
поддержке жертв политических репрессий»

5.2.17 Обеспечение мер социальной поддержки лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, в части оплаты жилищно-коммунальных
услуг, в соответствии с Законом Брянской области
от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной
поддержке жертв политических репрессий»

5.2.18 Ежегодная денежная компенсация расходов отдельным
категориям инвалидов на бензин

3

5.2.12 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла
в соответствии с Законом Брянской области
от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Брянской области»

2
управление
социальной
защиты населения
Брянской области

1

5.2.11 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
в соответствии с Законом Брянской области
от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Брянской области»
0,00

0,00

6

0,00
44,20
104,80
0,00
0,00

местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники

104,80

0,00

Итого по мероприятию
областной бюджет

Итого по мероприятию

0,00
26,80
44,20

другие источники

0,00

местный бюджет

10 272,70
26,80

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

3 939,30
10 272,70

0,00

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

0,00

местный бюджет
другие источники

104,80

0,00

44,70
104,80
0,00

0,00

0,00

28,30
44,70

0,00

0,00

10 392,90
28,30

0,00

0,00

4 156,00
10 392,90

0,00

610 018,10
4 156,00

0,00

0,00

93 626,20
610 018,10

0,00

0,00

330 435,00
93 626,20

0,00

0,00

330 435,00

602 951,00
3 939,30

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

88 745,20
602 951,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

313 208,50
88 745,20

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

5
313 208,50

4
областной бюджет

7

104,80

0,00

45,80
104,80
0,00

0,00

0,00

29,80
45,80

0,00

0,00

10 657,90
29,80

0,00

0,00

4 384,50
10 657,90

0,00

0,00

625 573,60
4 384,50

0,00

0,00

98 775,60
625 573,60

0,00

0,00

348 608,90
98 775,60

0,00

0,00

348 608,90

8

104,80

0,00

45,80
104,80
0,00

0,00

0,00

29,80
45,80

0,00

0,00

10 657,90
29,80

0,00

0,00

4 384,50
10 657,90

0,00

0,00

625 573,60
4 384,50

0,00

0,0

98 775,60
625 573,60

0,00

0,00

348 608,90
98 775,60

0,00

0,00

348 608,90
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3
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управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области
управление
социальной
защиты населения
Брянской области

5.2.22 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда Брянской области в части оплаты жилищнокоммунальных услуг

5.2.23 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных
семей в части оплаты коммунальных услуг

5.2.24 Денежная компенсация малоимущим гражданам
на приобретение бытового сжиженного газа

5.2.25 Единовременное пособие многодетной семье
на рождение ребенка

5.2.26 Пособие на школьников из многодетных семей
к началу учебного года

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

5.2.21 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Брянской области

5.2.19 Реализация Закона Брянской области от 6 июля
2007 года № 95-З «О ежемесячном пособии родителям
и вдовам военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской
Федерации, погибших в вооруженных конфликтах
последних лет»
5.2.20 Реализация Закона Брянской области от 13 декабря
2005 года № 92-З «О дополнительных мерах социальной
защиты населения Брянской области, подвергшегося
радиационному воздействию»

0,00

0,00

0,00

6

другие источники
Итого по мероприятию

местный бюджет

Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00
9 361,80

0,00

2 412,00
9 361,80

0.00

0,00
0,00

местный бюджет
другие источники

0,00
9 361,80

0.00

2 412,00
9 361,80

0,00

2,80
2 412,00

0,00

0,00

33 518,60
2,80

0,00

0,00

71 557,90
33 518,60

0,00

0,00

60 935,90
71 557,90

0,00

0,00

180,00
60 935,90

0,00

0,00

3 411,80
180,00

0,00

0,00

3 41 1,80

2,80
2 412,00

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

33 131,00
2,80

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

70 730,40
33 131,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

57 759,10
70 730,40

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

180,00
57 759,10

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

3 411,80
180,00

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

5
3 411,80

4
областной бюджет

7

0,00
9 361,80

0,00

2 412,00
9 361,80

0,00

0,00

2,80
2 412,00

0,00

0,00

34 373,30
2,80

0,00

0,00

73 382,60
34 373,30

0,00

0,00

64 289,20
73 382,60

0,00

0,00

180,00
64 289,20

0,00

0,00

3 411,80
180,00

0,00

0,00

3 411.80

8

0,00
9 361,80

0,00

2 412,00
9 361,80

0,00

0,00

2,80
2 412,00

0,00

0,00

34 373,30
2,80

0,00

0,00

73 382,60
34 373,30

0,00

0,00

64 289,20
73 382,60

0,00

0,00

180,00
64 289,20

0,00

0,00

3 411,80
180,00

0,00

0,00

3 411,80
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департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

5.2.31 Реализация Закона Брянской области от 13 декабря
2001 года «О дополнительных мерах социальной зашиты
отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны»

5.2.32 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны»

5.2.33 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
управление социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

5.2.30 Оказание государственной социальной поддержки
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным
лицам, лицам, пострадавшим от политических
репрессий, нуждающихся в зубном протезировании,
включая починку протезов (кроме изделий
из драгметалла и металлокерамике»

Управление в сфере социальной защиты населения
(2012—2015 годы)

управление социальной
защиты населения
Брянской области

5.2.29 Ежемесячная денежная компенсация на питание
для детей до трех лет

6

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

5.2.28 Реализация постановления администрации Брянской
области от 19 ноября 2007 года № 921 «О порядке
назначения и выплаты дополнительного
единовременного пособия при рождении ребенка»

2
управление социальной
защиты населения
Брянской области

1

5.2.27 Дополнительное ежемесячное пособие по уходу
за ребенком-инвалидом

0,00

Итого по мероприятию

другие источники

36 560,8

0,0

22 747,80
36 560,8
0,0

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет

0,00

местный бюджет

354 201,30
22 747,80

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

690,00
354 201,30

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

местный бюджет

13 000,00
690,00

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

0,00

0,00
57 022,90
13 000,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет

11 356,50
57 022,90
0,00

0,00

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет

0,00

местный бюджет

0,00
4 964,50
11 356,50

другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет

5
4 964,50
0,00

4
областной бюджет
местный бюджет

6

38 052,9

0,0

22 930,30
38 052,9
0,0

0,00

0,00

0,00
22 930,30

0,00

0,00

690,00
0,00

0,00

0,00

13 000,00
690,00

0,00

0,00

0,00
60 159,20
13 000,00

10 410,10
60 159,20
0,00

0,00

0,00

0,00
5 237,50
10410,10

5 237,50
0,00

7

38 283,9

0,0

22 934,90
38 283,9
0,0

0,00

0,00

0,00
22 934,90

0,00

0,00

690,00
0,00

0,00

0,00

13 000,00
690,00

0,00

0,00

0,00
63 467,90
13 000,00

10 410,10
63 467,90
0,00

0,00

0,00

0,00
5 525,60
10 410,10

5 525,60
0,00

8

38 303,9

0,0

22 934,90
38 303,9
0,0

0,00

0,00

0,00
22 934,90

0,00

0,00

690,00
0,00

0,00

0,00

13 000,00
690,00

0,00

0,00

0,00
63 467,90
13 000,00

10 410,10
63 467,90
0,00

0,00

0,00

0,00
5 525,60
10 410,10

5 525,60
0,00
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Итого по государственной программе

0,0
20,0

другие источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет

20,0

0,0

0,0

20,0

38 032,9

0,0

0,0

7

20,0

0,0

0,0

20,0

38 263,9

0,0

0,0

38 263,9

8

20,0

0,0

0,0

20,0

38 283,9

0,0

0,0

38 283,9

0,0

другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

Наименование
государственной программы

долгосрочная целевая
программа «Дети Брянщины» (2012—2015 годы)
долгосрочная целевая программа
«Демографическое развитие Брянской области»
(2011—2015 годы)
долгосрочная целевая
программа «Энергосбережение
Брянской области» (2011—2015 годы)

Наименование долгосрочной
целевой программы, подпрограммы

3 596,8

2 200,0

2 050,0

3 018,8

2 969,0

2013 год,
тыс. рублей
2 822,0

2012 год,
тыс. рублей

9
удельный вес
аттестованных служащих
сферы социальной зашиты
и принявших участие
в программах
профессиональной
подготовки, повышения
квалификации и стажировки
за предыдущие 2 года,
от общей численности
служащих:
2012 год — 80;
2013 год — 85;
2014 год — 90;
2015 год — 95

2 836,2

2 300,0

4 486,5

2014 год,
тыс. рублей

3 740,9

2 450,0

4 486,5

2015 год,
тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе
«Социальная защита населения Брянской
области» (2012—2015 годы)

4 707 595,5 4 385 404,1 4 562 099,4 4 558 199,4

0,0

местный бюджет

Итого по
государственной
программе

6
38 032,9

4 707 595,5 4 385 404,1 4 562 099,4 4 558 199,4

0,0

местный бюджет

36 540,8

Итого по основному
мероприятию
20,0

0,0

другие источники

областной бюджет

0,0

местный бюджет

5
36 540,8

4
областной бюджет

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

Переподготовка и повышение квалификации

3
управление
социальной
защиты населения
Брянской области

6.2

2

Материально-техническое обеспечение управления
социальной зашиты населения Брянской области

1

6.1

Продолжение приложения 2
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Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—201 5 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

1

Наименование государственной услуги (работы), показателя
объема услуги, долгосрочной целевой программы, подпрограммы

529,0

12 484,9

529,0

12 484,9

8 932,3

7 603,9

99 704,1

162 950,5

7

2013 год

529,0

12 484,9

8 932,3

7 603,9

99 704,1

162 950,5

8

2014 год

529,0

12 484,9

8 932,3

7 603,9

99 704,1

162 950,5

9

2015 год

250

организационно-методическая услуга
единиц
250
250
250
социально-бытовое обслуживание на дому

350

350

аналитическая услуга
единиц
350
350

3 500

3 500

информационная услуга
единиц
3 500
3 500

61,8

86,5

864,8

61,8

86,5

864,8

61,8

86,5

864,8

61,8

86,5

864,8

проведение социально-психологической реабилитации граждан, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии
на ЧАЭС
единиц
11 250
11 250
11 250
11 250
2 779,7
2 779,7
2 779,7
2 779,7

11 143

140 401

8 932,3

предоставление социально-психологических услуг
единиц
129 518
129 518
129 518
129 518
предоставление социально-педагогических услуг
единиц
140 401
140 401
140 401
содействие в оказании ритуальных услуг
единиц
11 143
11 143
11 143

7 603,9

140 957

предоставление социально-экономических услуг
единиц
140 957
140 957
140 957

99 704,1

162 950,5

6

2012 год

1 110 129

5

2015 год

предоставление социально-медицинских услуг
единиц
1 110 129
1 110 129
1 110 129

4

2014 год

1 212 110

3

2013 год

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

предоставление социально-бытовых услуг
единиц
1 212 110
1 212 110
1 212 110

2

2012 год

Показатели объема услуги

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
«Социальная защита населения
Брянской области» (2012—2015 годы)
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Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Итого

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальное
обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1
101 200

3
101 200

4

19 473,7

2 104,9

19 473,7

4 237,6

7 442,4

2 104,9

19 473,7

4 237,6

7 442,4

94 918,9

9

Продолжение приложения 4

94 918,9

8

29 287,2

11 546,0

11 546,0

—

—

—

—

600 442,4

600 442,4

600 442,4

600 442,4

социально-реабилитационные мероприятия различной направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов молодого возраста
единиц
48 184
48 184
48 184
48 184
5 712,2
5 712,2
5 712,2
5 712,2

организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств —
участников СНГ
единиц
5
5
5
5
204,6
204,6
204,6
204,6

социальный патронаж семей воспитанников специализированного учреждения для несовершеннолетних, обеспечение соблюдения
его прав в семье
единиц
1 088
1 088
1 088
1 088
5 712,2
5 712,2
5 712,2
5 712,2

разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних
единиц
1 219
1 219
1 219
1 219
11 546,0
11 546,0

обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (стационарные условия)
единиц
115 098
115 098
1 15 098
1 15 098
93 583,6
93 583.6
93 583,6
93 583,6

предоставление социально-реабилитационных мероприятий различной направленности детям-инвалидам, детям
с ограниченными возможностями здоровья
единиц
46 130
46 130
46 130
46 130
29 287,2
29 287,2
29 287,2

оказание социальной, консультативной и иной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, их родителям (законным
представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации
единиц
85 723
85 723
85 723
85 723
30 221,6
30 221,6
30 221,6
30 221,6

назначение компенсации расходов региональным льготополучателям по зубопротезированию
единиц
2 705
2 705
2 705
2 705
2 104,9
2 104,9

19 473,7

назначение адресной социальной помощи
единиц
45 964
45 964
45 964
45 964

4 237,6

94 918,9

7

социальное обслуживание пенсионеров в условиях дневного пребывания
единиц
4 756
4 756
4 756
4 756
4 237,6

94 918,9

6

7 442,4

522

101 200

5

7 442,4

социально-медицинское обслуживание на дому
единиц
522
522
522

2
единиц
101 200

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 декабря 2011 г.

№ 1305
г. Брянск

Об утверждении государственной программы
«Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлениями администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июля 2011 года № 544 «Об утверждении
перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Управление государственной собственностью Брянской области»
(2012—2015 годы).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1305

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

— «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

— управление имущественных отношений Брянской области

Соисполнители
государственной
программы

— отсутствуют

Перечень
долгосрочных
целевых программ

— отсутствуют

Перечень
подпрограмм

— «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)

Цель государственной программы

— обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования
государственного имущества Брянской области

Задачи
Государственной
программы

— обеспечение функционирования системы учета государственного имущества Брянской области,
управления, распоряжения и контроля за его рациональным использованием;
осуществление приватизации государственного имущества Брянской области и обеспечение
системного и планового подхода к приватизационному процессу;
организация и координация работы по управлению и распоряжению земельными участками,
находящимися в собственности Брянской области;
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
находящимися на территории административного центра Брянской области — г. Брянска

Срок реализации
государственной
программы

— 2012—2015 годы

Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, —
134073,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 33059,2 тыс. рублей;
2013 год — 33641,5 тыс. рублей;
2014 год — 33686,6 тыс. рублей;
2015 год — 33686,6 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку,
в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости,
зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств областного бюджета,
выделяемых управлению:
2012 год — 50 единиц;
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2013 год — 50 единиц;
2014 год — 50 единиц;
2015 год — 50 единиц.
Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему
количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%.
Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности
Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной
собственности:
2012 год — 90%;
2013 год — 92%;
2014 год — 94%;
2015 год — 95%.
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества
(за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом:
2012 год — 106%;
2013 год — 105,6%;
2014 год — 105,6%;
2015 год — 105,6%.
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней
за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области:
2012 год — 12,5%;
2013 год — 12%;
2014 год — 12%;
2015 год — 12%.
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом:
2012 год — 106%;
2013 год — 105,6%;
2014 год — 105,6%;
2015 год — 105,6%

Введение
В соответствии с постановлением администрации области от 30 октября 2006 года № 637 «Об утверждении Положения об
управлении имущественных отношений Брянской области» управление имущественных отношений Брянской области (далее —
управление) является исполнительным органом государственной власти области по проведению единой государственной политики
в области имущественных отношений.

1. Характеристика текущего состояния системы управления
государственным имуществом Брянской области
В рамках установленных полномочий управлением проводится работа по управлению и распоряжению государственным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности Брянской области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории административного центра Брянской
области — г. Брянска. Осуществляются функции по разграничению государственного имущества, обеспечению контроля за использованием и сохранностью, по повышению эффективности использования государственного имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот, а также по оптимизации состава государственного имущества в части приватизации. Организована отлаженная
система учета объектов государственной собственности и оформления прав на них. Осуществляются разработка и реализация мероприятий, связанных с регулированием имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными
участками, проведением земельной реформы и рациональным использованием земель.
В управлении действует отлаженная система учета — реестр государственного имущества Брянской области. По состоянию
на 1 июля 2011 года в реестре государственного имущества значатся 626 юридических лиц и казна Брянской области, учитывается
9960 объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Брянской области, остаточной стоимостью
15011,03 млн. рублей.
Управлением совместно с органами исполнительной власти Брянской области и балансодержателями объектов недвижимого
имущества — обладателями права хозяйственного ведения или оперативного управления осуществляется работа по регистрации
права собственности Брянской области и вещных прав. В результате проведенной работы в собственности Брянской области по
состоянию на 1 июля 2011 года зарегистрировано 1120 объектов, балансодержателями оформлено право оперативного управления
на 821 объект, право хозяйственного ведения — на 428 объектов.
По состоянию на 1 июля 2011 года в реестре государственного имущества Брянской области в составе имущества казны числится 219 объектов недвижимого имущества. В соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Брянской области имущество казны используется юридическими лицами по договорам аренды и безвозмездного пользования.
С 1 января 2009 года управление отражает операции с объектами имущества казны, а также материальные и нематериальные основные фонды на счетах бюджетного учета. По состоянию на 1 июля 2011 года на счета бюджетного учета поступило 339 объектов
имущества казны на сумму 386044285,25 рубля.
Управление осуществляет работу по перераспределению имущества, необходимого для осуществления полномочий субъекта
Российской Федерации и муниципальных образований. В 2009 году в государственную собственность Брянской области принято
38 объектов, в том числе используемых учреждениями социальной защиты населения, мировой юстиции Брянской области. Передано из областной собственности 25 объектов. В 2010 году принято для нужд здравоохранения, социальной защиты, образования
и иных нужд 124 объекта недвижимого имущества. Из государственной собственности в федеральную и муниципальную собственность передан 21 объект. В 2011 году по состоянию на 1 июля принято в государственную собственность Брянской области 57
учреждений здравоохранения, имеющих на балансе 1210 объектов недвижимого имущества и 113 объектов недвижимого имущества,
используемых департаментом общего и профессионального образования Брянской области, департаментом строительства и архитектуры Брянской области, департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
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области, комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области, управлением лесами Брянской
области и управлением социальной защиты населения Брянской области, а также планируется в 2011 году к принятию в общей
сложности 30 объектов. Переданы из государственной собственности Брянской области в собственность муниципальных образований и федеральную собственность Российской Федерации 40 объектов недвижимого имущества, планируются к передаче 33 объекта недвижимого имущества, в том числе 15 объектов, используемых обособленными подразделениями полиции.
С управлением имущественных отношений Брянской области в договорных отношениях состоят 207 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 67 на коммерческой основе, при этом в аренду сдано 9,75 тыс. кв. м нежилых помещений. Общие доходы от аренды государственного недвижимого имущества за 6 месяцев 2011 года составили 7100 тыс. рублей.
Управлением ведется работа по предоставлению нежилых помещений в безвозмездное пользование органам государственной власти, другим организациям, содержащихся за счет бюджетов всех уровней. По состоянию на 1 июля 2011 года оформлено 142 договора па помещения общей площадью 131,3 тыс. кв. м. По состоянию на 1 июля 2011 года задолженность по арендной плате перед
областным бюджетом составила 1644,92 тыс. рублей. В Арбитражном суде рассматривается 4 исковых заявления управления по
взысканию задолженности на общую сумму 3301,83 тыс. рублей, в том числе 2493,00 тыс. рублей за неосновательное обогащение.
При управлении создана комиссия по контролю за поступлением арендной платы за использование государственного имущества. В течение первого полугодия 2011 года на ее заседание были приглашены 9 арендаторов, имеющих наибольшую задолженность
по арендной плате на сумму 1680,6 тыс. рублей. По результатам работы комиссии в областной бюджет поступило 705,8 тыс. рублей.
Управлением также администрируются платежи от сдачи в аренду сельскохозяйственной техники. Доходы областного бюджета по состоянию на 1 июля 2011 года составили 1196,73 тыс. рублей.
С целые оптимизации структуры областной собственности и формирования доходов областного бюджета проводится работа
по приватизации государственного имущества Брянской области. В 2010—2011 годах приватизировано два государственных унитарных предприятия путем преобразования в акционерные общества, в 2011 году реализован объект недвижимого имущества с земельным участком, доход областного бюджета составил 32,7 млн. рублей. Также осуществляются действия по реализации
государственных пакетов акций двух открытых акционерных обществ и 12 объектов казны Брянской области.
Управление является уполномоченным органом по формированию, управлению залоговым фондом Брянской области, ведению учета и осуществлению контроля за использованием имущества залогового фонда. По состоянию на 15 июля 2011 года в состав
залогового фонда области включено 86 объектов недвижимого имущества. Из них 31 объект рыночной стоимостью 1,9 млрд. рублей
распределен между победителями конкурсных отборов инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда области.
Управлением осуществляется анализ деятельности подведомственных предприятий, а также администрирование платежей
по перечислению части чистой прибыли в областной бюджет всех предприятий областной собственности. На 2011 год для 32 функционирующих предприятий установлено задание по перечислению части чистой прибыли в областной бюджет в размере
10952,14 тыс. рублей. По администрируемым управлением поступлениям в областной бюджет дивидендов акционерных обществ
с долей госсектора в 2011 году запланировано поступление 3447 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2011 года в собственности Брянской области находится 3269 земельных участков. Заключено 2323
договора аренды земельных участков. Общие поступления от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности Брянской области, в 2011 году составили 80602 тыс. рублей. За первое полугодие 2011 года
управлением были направлены 98 досудебных претензий юридическим и физическим лицам, имеющим задолженность по уплате
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области.
Управление проводит работы по продаже земельных участков, находящихся в собственности Брянской области. В первом полугодии 2011 года юридическим и физическим лицам — собственникам объектов недвижимости, расположенных на земельных
участках, управлением были проданы 9 земельных участков, находящихся на территории Брянской области, общей площадью
1,2 га. Поступления от продажи данных земельных участков в областной бюджет составили 16867 тыс. рублей.
Управление осуществляет деятельность по переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного значения
в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов. Всего за 2010 год было принято 21 постановление администрации области о переводе 55 земельных участков общей площадью 537,3 га. За первое полугодие 2011 года принято 16 постановлений администрации области о переводе 35 земельных участков общей площадью 201,47 га.
Также проводится комплекс работ по образованию земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение грех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), с
последующим оформлением собственности Брянской области на данные земельные участки. Работы в 2011 году велись на территории 25 районов Брянской области (в границах 320 хозяйств). По состоянию на 1 июля 2011 года судами общей юрисдикции признано право собственности Брянской области на 128 земельных участков общей площадью 3513,3 га.
В рамках исполнения полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенными на территории г. Брянска, управлением предоставлен в 2010 году юридическим и физическим
лицам — собственникам объектов недвижимости в собственность 1351 земельный участок общей площадью 1646800 кв. м. Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в г. Брянске составили в 2010
году 57712,5 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет — 11542,5 тыс. рублей. Управлением предоставлено за первое полугодие
2011 года юридическим и физическим лицам — собственникам объектов недвижимости в собственность 374 земельных участка
общей площадью 368338 кв. м (36,8 га). Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в г. Брянске составили за первое полугодие 2011 года 12784,2 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет —
2556,8 тыс. рублей. За первое полугодие 2011 года плановое задание исполнено на 85%.
Управлением в 2010 году предоставлено в соответствии с нормами действующего земельного законодательства в собственность
бесплатно 230 земельных участков общей площадью 196891 кв. м, в безвозмездное срочное пользование — 85 участков общей площадью 1124196 кв. м, за первое полугодие 2011 года предоставлено в собственность бесплатно 183 земельных участка общей площадью 140832 кв. м, в безвозмездное срочное пользование — 23 участка общей площадью 82544 кв. м.
Управлением заключено в 2010 году 1203 договора аренды земельных участков общей площадью 1320305 кв. м. За первое полугодие 2011 года заключен 291 договор аренды земельных участков общей площадью 317670 кв. м. Плановое задание по поступлениям в областной бюджет арендной платы за земельные участки г. Брянска, государственная собственность па которые не
разграничена, установленное на 2011 год, по состоянию на 1 декабря 2011 года исполнено на 82,2% (план — 45505,0 тыс. рублей,
факт — 37396,0 тыс. рублей). Собираемость платежа на 1 ноября 2011 года составила 135% (начислено 26186,2 тыс. рублей, поступило в бюджет без учета пени 35507,0 тыс. рублей). Недоимка на 1 ноября 2011 года составила 17742,8 тыс. рублей.
Управление ведет постоянную работу по взысканию задолженности по арендной плате за неразграниченные земли города Брянска
и актуализации базы данных по учету арендной платы за землю. За 10 месяцев 2011 года была выявлена задолженность, безнадежная
к взысканию, образованная юридическими лицами и предпринимателями, исключенными из государственных реестров юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Принято 29 решений и списано в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
администрации области от 2 июля 2009 года № 677 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности и пени по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории административного центра — г. Брянска, и находящиеся в собственности Брянской области»,
4407,0 тыс. рублей, в том числе по областному бюджету — 881,4 тыс. рублей. В адреса неплательщиков направлено 471 требование о
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погашении задолженности по арендной плате на сумму 80277,7 тыс. рублей, в том числе в части областного бюджета 16055,5 тыс. рублей.
По состоянию на 1 ноября погашено в досудебном порядке 31049,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет — 6209,9 тыс. рублей.
Направлено 79 исковых заявлений на взыскание и включение в реестр требований кредиторов задолженности в сумме
31461,2 тыс. рублей, в том числе по областному бюджету — 6292,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 ноября 2011 года с учетом ранее
направленных исков по результатам судебных разбирательств было погашено задолженности на сумму 13617,0 тыс. рублей, в том
числе в доле областного бюджета — 2723,4 тыс. рублей.
При управлении создана комиссия по контролю за поступлением арендной платы за землю в доход областного бюджета, на
заседаниях которой за 10 месяцев 2011 года была рассмотрена платежная дисциплина 69 арендаторов земельных участков г. Брянска, государственная собственность на которые не разграничена, имеющих задолженность по арендной плате на сумму 23295,5 тыс.
рублей, в том числе подлежащей к уплате в областной бюджет 4659,1 тыс. рублей. По результатам работы комиссии должниками
были погашены долги на сумму 12859,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет — 2571,8 тыс. рублей.
Работники управления принимают активное участие в работе комиссии Брянской городской администрации по изучению состояния налоговой базы города Брянска, собираемости платежей, сокращению недоимки, мобилизации доходов и оптимизации
расходов бюджета города Брянска, на заседаниях которой также заслушиваются неплательщики арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
При обращении за оформлением и переоформлением земельных участков управление проверяет заявителя на предмет отсутствия задолженности по арендным платежам в целом, по всем ранее оформленным договорам аренды земли. До погашения задолженности сделки с землей не производятся. При наличии у арендатора долгов управление не согласовывает передачу земельных
участков в залог и переуступку другим лицам. Работа с задолженностью поставлена на системную основу.
В рамках установленных полномочий управление рассматривает вопросы, связанные с предоставлением гражданам и юридическим лицам земельных участков, свободных от застройки, для строительства, а также для целей, не связанных со строительством. Так, за период с 1 января по 31 июля 2011 года проведено 5 заседаний областной земельной комиссии. Всего в 2011 году
рассмотрено 325 обращений о предоставлении земельных участков.
Управлением проводится работа в части представления и защиты интересов Брянской области. В производстве арбитражных
судов по состоянию на 1 июля 2011 года находилось 111 судебных дел, в том числе по взысканию арендных платежей, неосновательному обогащению и освобождению нежилых помещений и земельных участков. В производстве судов общей юрисдикции —
180 дел с участием управления.
Основные показатели, характеризующие состояние системы управления государственным имуществом Брянской области,
приведены в таблице 1.
Таблица

Основные показатели, характеризующие состояние системы управления
государственным имуществом Брянской области
Наименование (описание) показателей (результатов)
Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или
сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной
стоимости, зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств
областного бюджета, выделяемых управлению, единиц
Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации,
к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация
которого целесообразна, %
Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право
собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков
под объектами областной собственности, %
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого
имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом, %
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более
дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области, %
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом, %

2009 год 2010 год 2011 год
(факт)
(факт)
(план)
45

57

44

100

100

100

84

87

89

91,4

135,7

88,6*

46,2

27,1

12,5

25**

165

113

* Динамика по поступлениям доходов от сдачи недвижимого имущества в некоторые периоды складывалась отрицательной по следующим причинам:
накопление задолженности прошлых лет, по которой в Арбитражный суд направлены исковые заявления, выкуп имущества или передача в федеральную или
муниципальную собственность, внесение изменений в законодательство, в частности, в соответствии с которым начиная с 2011 года доходы от сдачи в аренду
имущества государственных учреждений поступают непосредственно самим учреждениям.
** Низкий процент прироста показателя в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен единовременным поступлением в 2008 году крупной суммы
от продажи права на заключение договора аренды земельного участка площадью 233 га, находящегося на территории бывшего аэропорта.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере управления
государственным имуществом, цели и задачи государственной программы
В соответствии с Концепцией управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации обозначены
следующие цели в сфере управления государственной собственностью:
разграничение государственного имущества между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в соответствии с определенными законодательством Российской Федерации полномочиями;
организация системы учета объектов государственной собственности и оформление прав на них;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного имущества;
оптимизация государственного сектора экономики, дальнейшее сокращение избыточной части государственного сектора экономики, которая не соответствует полномочиям субъекта Российской Федерации;
повышение эффективности использования государственного имущества, необходимого для обеспечения выполнения функций
и полномочий субъекта Российской Федерации, в целях увеличения доходной части бюджета.
Управление государственной собственностью строится на принципах строгого соответствия состава государственного имущества полномочиям и функциям субъекта Российской Федерации.
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Целью государственной программы является обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального
использования областного имущества.
Для решения поставленной цели в рамках реализации государственной программы планируется решение следующих основных задач:
обеспечение функционирования системы учета государственного имущества и контроля за его использованием;
осуществление приватизации государственного имущества и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;
организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности
Брянской области;
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории административного центра Брянской области — г. Брянска.
Реализация государственной программы осуществляется в соответствии со следующими основными документами:
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике;
стратегия социально-экономического развития Брянской области.

3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в 2012—2015 годах.

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели
и решение задач государственной программы
Ведение реестра государственного имущества Брянской области осуществляется на основании постановлений администрации
области от 10 августа 1998 года № 292 «Об организации учета государственного имущества и ведения реестра государственного
имущества» и от 12 марта 2010 года № 239 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции
«Ведение реестра государственного имущества Брянской области».
В целях эффективного контроля и учета государственного имущества казны Брянской области управлением разработан порядок
списания государственного имущества казны Брянской области, утвержденный распоряжением администрации области от 22 июля
2011 года № 579-р «Об утверждении Положения о порядке списания государственного имущества казны Брянской области».
Сдача в аренду государственного недвижимого и движимого имущества осуществляется в соответствии с Законом Брянской области
от 29 декабря 1997 года № 41-З «О государственной собственности Брянской области», постановлением администрации области от 5 октября
2010 года № 1002 «Об утверждении Положения о сдаче в аренду государственного недвижимого имущества областной собственности».
Приватизация государственного имущества Брянской области осуществляется в соответствии с Уставом Брянской области,
Законом Брянской области от 29 декабря 1997 года № 41-З «О государственной собственности Брянской области». Управлением
в 2011 году разработаны проекты законов Брянской области «О некоторых вопросах приватизации государственного имущества
Брянской области» и «О внесении изменения в Закон Брянской области «О государственной собственности Брянской области»,
которые были приняты на ноябрьской сессии Брянской областной Думы. С целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным в 2012 году управлением планируется разработка проекта закона Брянской области «О приватизации
государственного имущества Брянской области».
При формировании залогового фонда Брянской области управление руководствуется постановлениями администрации области
от 26 марта 2009 года № 278 «О залоговом фонде Брянской области», от 25 февраля 2010 года № 167 «О проведении конкурсного отбора
инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области».
Работа по переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов, рациональному использованию земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, осуществляется в соответствии с постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077
«О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов».
Порядок сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, определен постановлением
Брянской областной Думы от 30 марта 2006 года № 4-606 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области».
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с Порядком распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области — г. Брянска, утвержденным постановлением администрации
области от 30 октября 2006 года № 641, административным регламентом предоставления управлением имущественных отношений
Брянской области государственной услуги «Предоставление земельных участков для строительства, государственная собственность
на которые не разграничена, находящихся на территории административного центра Брянской области — г. Брянска», утвержденным постановлением администрации области от 4 марта 2009 года № 191.
В соответствии с Законом Брянской области от 9 октября 2006 года № 76-З «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской
области — г. Брянска» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Брянской области — г. Брянске осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Брянской области, определяемым Губернатором Брянской области.
Функции по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области — г. Брянска осуществляются управлением в соответствии с
постановлением администрации области от 30 октября 2006 года № 641 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра
Брянской области — г. Брянска, и Положения об областной земельной комиссии».

5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 134073,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 33059,2 тыс. рублей;
2013 год — 33641,5 тыс. рублей;
2014 год — 33686,6 тыс. рублей;
2015 год — 33686,6 тыс. рублей.
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6. Основные риски реализации государственной программы
Реализация государственной программы связана со следующими основными рисками:
при регистрации права собственности Брянской области риски могут возникнуть в связи с недостатком денежных средств,
предусмотренных управлением на изготовление технической документации, проведение землеустроительных работ, отсутствием
необходимых документов для регистрации права собственности Брянской области (в связи с необходимостью проведения регистрации права собственности объектов, соответствующие работы по которым не планировались);
риск достижения плановых показателей по получению доходов областного бюджета от аренды областного имущества может
возникнуть в связи с изменением нормативной правовой базы, экономическими факторами, влияющими на платежеспособность
арендаторов, выкуп имущества, в том числе земельных участков;
риск достижения плановых показателей по получению доходов областного бюджета от продажи земельных участков связан
с тем, что продажа земельных участков носит исключительно заявительный характер. Прогнозировать количество поданных заявлений на выкуп земельных участков, а также по каким ставкам в соответствии с нормами действующего законодательства будет
произведен расчет выкупной стоимости не представляется возможным, соответственно не представляется возможным прогнозировать поступления от продажи земельных участков, прогнозы носят условный характер.
В качестве принимаемых мер по уменьшению рисков возможно изыскание дополнительных средств для изготовления технической документации и на проведение землеустроительных работ, помощь при формировании пакетов документов, работа с уполномоченными органами всех уровней власти по поиску недостающих документов, а также работа с органами исполнительной власти
Брянской области, балансодержателями областного имущества по обеспечению оформления, сохранности и восстановления правоустанавливающих документов.
Кроме того, управлением осуществляются действия по раскрытию информации о имеющемся в наличии неиспользуемом
имуществе и о проводимых в отношении государственного имущества торгах путем размещения сведений в средствах массовой
информации, а также в сети Интернет.

7. Состав государственной программы
В рамках государственной программы осуществляется реализация подпрограммы «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы) (приложение 1). Цель, задачи, мероприятия, результаты, целевые индикаторы (показатели) подпрограммы идентичны цели, задачам, мероприятиям, результатам, целевым индикаторам (показателям) государственной программы.
В рамках подпрограммы «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы) осуществляется
реализация ведомственной целевой программы «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в собственность Брянской области» (2011—2013 годы) (приложение 2).
Целью ведомственной целевой программы является обеспечение благоприятных условий для вовлечения в оборот земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Задачами программы являются:
признание права собственности Брянской области на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения.

8. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Прогноз значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы представлен в таблице 2.
Таблица 2

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

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот
или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка
рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Брянской области за счет
средств областного бюджета, выделяемых управлению, единиц
Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации,
к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация
которого целесообразна, %
Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право
собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков
под объектами областной собственности, %
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого
имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом, %
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более
дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области, %
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных
участков, находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим
годом, %

50

50

50

50

100

100

100

100

90

92

94

95

106

105,6

105,6

105,6

12,5

12

12

12

106

105,6

105,6

105,6

Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству государственного
имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна:

No
Rо = ______ × l00%,
N
гдe: Ro — доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна, %;
No — количество объектов государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, единиц;
N — общее количество объектов государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна, единиц.
При определении целесообразности приватизации государственного имущества Брянской области учитываются следующие
факторы:
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в случае реализации имущества — востребованность имущества на рынке, а также соотношение величины дохода областного
бюджета к затратам на предпродажную подготовку;
в случае преобразования государственного унитарного предприятия в хозяйственное общество — отсутствие полномочий
Брянской области, исполняемых предприятием, или возможность исполнения данных полномочий юридическими лицами, не являющимися государственными унитарными предприятиями, а также наличие у предприятия денежных средств на осуществление
приватизации.
Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной собственности, %:

No
Rо = ______ × l00%,
N
где: Ro — доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской области
зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной собственности, %;
No — количество земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской
области зарегистрировано, единиц;
N — общее количество земельных участков под объектами областной собственности, единиц.
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных
участков) по сравнению с предыдущим годом:

No
Rо = ______ × l00%,
N
где: Ro — процент поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных
участков) по сравнению с предыдущим годом, %;
No — доходы областного бюджета от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) в отчетном
году, рублей;
N — доходы областного бюджета от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) в году,
предшествующем отчетному, рублей.
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области:

No
Rо = ______ × l00%,
N
где: Ro — доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого
имущества, составляющие казну Брянской области, %;
No — количество арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области, единиц;
N — общее количество арендаторов объектов недвижимого имущества, составляющих казну Брянской области, единиц.
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности
Брянской области, по сравнению с предыдущим годом:

No
Rо = ______ × l00%,
N
где: Ro — процент поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности
Брянской области, по сравнению с предыдущим годом, %;
No — доходы областного бюджета от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, в
отчетном году, рублей;
N — доходы областного бюджета от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, в
году, предшествующем отчетному, рублей.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы) приведен в приложении 3.
План реализации государственной программы «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015
годы) приведен в приложении 4.

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

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
государственной программы «Управление государственной собственностью Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

— управление имущественных отношений Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

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

— «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области» (2011—2013 годы).
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности;
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления имущественных
отношений Брянской области;
мероприятия по землеустройству и землепользованию;
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
ГАУ «МФЦ в г. Брянске»

Цель подпрограммы

— обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования
областного имущества

Задачи
подпрограммы

— обеспечение функционирования системы учета государственного имущества Брянской
области, управления, распоряжения и контроля за его рациональным использованием;
осуществление приватизации государственного имущества Брянской области и обеспечение
системного и планового подхода к приватизационному процессу;
организация и координация работ но управлению и распоряжению земельными участками,
находящимися в собственности Брянской области;
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
находящимися на территории административного центра Брянской области — г. Брянска

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 134073,9 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 33059,2 тыс. рублей;
2013 год — 33641,5 тыс. рублей;
2014 год — 33686,6 тыс. рублей;
2015 год — 33686,6 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

— количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку,
в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости,
зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств областного бюджета,
выделяемых управлению:
2012 год — 50 единиц;
2013 год — 50 единиц;
2014 год — 50 единиц;
2015 год — 50 единиц.
Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему
количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%.
Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности
Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами
областной собственности:
2012 год — 90%;
2013 год — 92%;
2014 год — 94%;
2015 год — 95%.
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества
(за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом:
2012 год — 106%;
2013 год — 105,6%;
2014 год — 105,6%;
2015 год — 105,6%.
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней
за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области:
2012 год — 12,5%;
2013 год — 12%;
2014 год — 12%;
2015 год — 12%.
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом:
2012 год — 106%;
2013 год — 105,6%;
2014 год — 105,6%;
2015 год — 105,6%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Управление
государственной собственностью Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Приобретение земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Брянской области»
(2011—2013 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы

— «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области» (2011—2013 годы)

Ответственный
исполнитель
ведомственной
целевой программы

— управление имущественных отношений Брянской области

Цель ведомственной
целевой программы

— обеспечение благоприятных условий для вовлечения в оборот земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

Задачи
ведомственной
целевой
программы

— признание права собственности Брянской области на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения;
контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения

Срок реализации
ведомственной
целевой программы

— 2011—2013 годы

Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы, —
11000 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 1000 тыс. рублей;
2012 год — 5000 тыс. рублей;
2013 год — 5000 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы

— регистрация права собственности Брянской области на 84 земельных участка общей площадью
1680 га и их вовлечение в сельскохозяйственный оборот к 2013 году;
создание дополнительных рабочих мест как в сфере сельскохозяйственного производства,
так и в других сферах экономики;
вовлечение неиспользуемых земельных участков из состава земель сельскохозяйственного
назначения в производственный и гражданский оборот;
привлечение инвесторов «на землю» приведет к улучшению качества почв,
проведению рекультивации
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)»
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы)

1

Наименование государственной услуги (работы),
показателя объема услуги, подпрограммы
(«Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы))
3

2013 год
4

2014 год
5

2015 год
6

2012 год

7

2013 год

8

2014 год

9

2015 год

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей

переоформление договоров аренды на земельные участки, заключенных с Брянской городской
администрацией, с учетом регистрации в УФРС
единиц
9
9
9
9
10,6
10,6
10,6
10,6
внесение изменений в электронную базу данных в связи с регистрацией договора уступки прав по договорам
аренды; договоров аренды; договоров купли-продажи
единиц
1188
1188
1188
1188
22,5
22,5
22,5
22,5
подготовка ответов на запросы службы судебных приставов, органов внутренних дел по Брянской области
единиц
1734
1734
1734
1734
416,2
416,2
416,2
416,2
уведомление заказчика по результатам заседания областной земельной комиссии
единиц
34
34
34
34
6,4
6,4
6,4
6,4
подготовка выписок из протокола заседания областной земельной комиссии
единиц
335
335
335
335
76,2
76,2
76,2
76,2
заключение и регистрация договоров безвозмездного срочного пользования на земельный участок
единиц
16
16
16
16
15,2
15,2
15,2
15,2
расторжение договоров безвозмездного срочного пользования на земельный участок
единиц
16
16
16
16
12,3
12,3
12,3
12,3
подготовка и рассылка уведомлений об уплате арендных платежей за землю гражданам-арендаторам
единиц
15183
15183
15183
15183
459,5
459,5
459,5
459,5
расторжение договоров аренды на земельные участки
единиц
8
8
8
8
1,7
1,7
1,7
1,7
перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию (за искл. категории земель
населенных пунктов)

2

2012 год

Значение показателя объема услуги

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации государственной программы «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Управление
государственной собственностью Брянской
области» (2012—2015 годы)
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1

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом (2012—2015 годы)»
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

3

4

5

6

7

8

9

единиц
3
3
3
3
0,9
0,9
0,9
0,9
формирование и подготовка реестров передаваемых документов в управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации
единиц
8
8
8
8
0,4
0,4
0,4
0,4
подготовка согласований на списание основных средств с балансов учреждений и предприятий
единиц
127
127
127
127
28,9
28,9
28,9
28,9
рассмотрение обращений с просьбой безвозмездной передачи материальных ценностей по областным
учреждениям и предприятиям
единиц
29
29
29
29
4,4
4,4
4,4
4,4
подготовка разрешений на реализацию движимого имущества
единиц
7
7
7
7
2,6
2,6
2,6
2,6
проведение сверки актов приема-передачи имущества
единиц
38
38
38
38
9,1
9,1
9,1
9,1
подготовка проектов приказов о перераспределении движимого имущества
единиц
7
7
7
7
2,9
2,9
2,9
2,9
подготовка проектов приказов о перераспределении недвижимого имущества
единиц
17
17
17
17
7,1
7,1
7,1
7,1
подготовка проектов приказов о закреплении имущества
единиц
4
4
4
4
1,5
1,5
1,5
1,5
администрирование платежей (чистая прибыль государственных унитарных предприятий, дивиденды
по акциям)
единиц
2
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
подготовка проектов распоряжений или постановлений администрации Брянской области
единиц
73
73
73
73
33,2
33,2
33,2
33,2
рассмотрение обращений и подготовка ответов
единиц
343
343
343
343
78,0
78,0
78,0
78,0
подготовка выписок из плана приватизации
единиц

2

Продолжение приложения 3
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1

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)»
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)»
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

3

4

5

6

7

8

9

1
1
1
1
0,3
0,3
0,3
0,3
оказание услуг по подготовке проектов приказов о признании приказов утратившими силу, о внесении
изменений в приказы управления имущественных отношений Брянской области
единиц
3
3
3
3
1,2
1,2
1,2
1,2
подготовка документов для осуществления государственной регистрации права областной собственности
на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории г. Брянска и Брянской области
единиц
27
27
27
27
29,0
29,0
29,0
29,0
регистрация объектов недвижимости в УФРС г. Брянска
единиц
24
24
24
24
14,3
14,3
14,3
14,3
внесение сведений о государственной регистрации права собственности Брянской области на объекты
недвижимого имущества
единиц
27
27
27
27
5,5
5,5
5,5
5,5
регистрация объектов недвижимости в УФРС по районам Брянской области
единиц
3
3
3
3
2,8
2,8
2,8
2,8
подготовка документов для осуществления государственной регистрации права областной собственности
на земельные участки, расположенные на территории г. Брянска и Брянской области
единиц
33
33
33
33
35,4
35,4
35,4
35,4
регистрация земельных участков в УФРС г. Брянска
единиц
7
7
7
7
4,2
4,2
4,2
4,2
регистрация земельных участков в УФРС по районам Брянской области
единиц
27
27
27
27
25,3
25,3
25,3
25,3
подготовка документов для осуществления государственной регистрации прекращения права областной
собственности на земельные участки, расположенные на территории г. Брянска и Брянской области
единиц
7
7
7
7
6,3
6,3
6,3
6,3
регистрация прекращения права областной собственности на земельные участки в УФРС г. Брянска
единиц
5
5
5
5
3,0
3,0
3,0
3,0
регистрация прекращения права областной собственности на земельные участки в УФРС по районам
Брянской области
единиц
3
3
3
3
2,8
2,8
2,8
2,8

2
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)»
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы)

3

4

5

6

7

8

9

подготовка документов для осуществления государственной регистрации прекращения права областной
собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории г. Брянска и Брянской
области
единиц
13
13
13
13
13,0
13,0
13,0
13,0
регистрация прекращения права областной собственности на объекты недвижимого имущества в УФРС
г. Брянска
единиц
10
10
10
10
5,9
5,9
5,9
5,9
регистрация прекращения права областной собственности на объекты недвижимого имущества в УФРС
по районам Брянской области
единиц
3
3
3
3
2,8
2,8
2,8
2,8
подготовка документов для осуществления государственной регистрации договоров аренды, куплипродажи земельных участков, расположенных на территории г. Брянска и Брянской области
единиц
51
51
51
51
22,6
22,6
22,6
22,6
регистрация договоров аренды, купли-продажи земельных участков в УФРС г. Брянска
единиц
51
51
51
51
26,4
26,4
26,4
26,4
регистрация договоров аренды, купли-продажи земельных участков в УФРС по районам Брянской
области
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
подготовка документов для осуществления государственной регистрации договоров аренды, куплипродажи на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории г. Брянска
и Брянской области
единиц
3
3
3
3
1,3
1,3
1,3
1,3
регистрация договоров аренды, купли-продажи на объекты недвижимого имущества в УФРС г. Брянска
единиц
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
регистрация договоров аренды, купли-продажи на объекты недвижимого имущества в УФРС по районам
Брянской области
единиц
2
2
2
2
1,7
1,7
1,7
1,7
оказание услуг по возвращению имущества в казну из оперативного управления или хозяйственного
ведения государственных унитарных предприятий
единиц
160
160
160
160
36,2
36,2
36,2
36,2
оказание услуг по отражению суммы начисленной амортизации

2
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1

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)»
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

3

4

5

6

7

8

9

единиц
160
160
160
160
36,3
36,3
36,3
36,3
оказание услуг по принятию к бюджетному учету имущества, безвозмездно переданного учреждениями,
подведомственным и другим уровням власти (по балансовой стоимости)
единиц
9
9
9
9
2,0
2,0
2,0
2,0
оказание услуг по принятию к бюджетному учету имущества, не вошедшего в уставный капитал
акционерных обществ, доли уставного капитала которых принадлежат Брянской области
единиц
22
22
22
22
5,0
5,0
5,0
5,0
оказание услуг по передаче имущества казны в оперативное управление или хозяйственное ведение
государственных унитарных предприятий
единиц
16
16
16
16
3,6
3,6
3,6
3,6
оказание услуг по реализации имущества казны — начисление доходов от реализации по цене реализации
единиц
1
1
1
1
0,2
0,2
0,2
0,2
оказание услуг по заключению счетов бюджетного учета текущего отчетного периода с отнесением
на финансовый результат учреждения в конце года
единиц
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
оказание услуг по сверке данных об объектах имущества казны, сформированных на счетах бюджетного
учета с данными реестра имущества казны
единиц
4
4
4
4
1,2
1,2
1,2
1,2
ведение реестра государственного имущества Брянской области (юридические лица)
единиц
80
80
80
80
40,4
40,4
40,4
40,4
подготовка выписок из реестра государственного имущества Брянской области
единиц
73
73
73
73
11,1
11,1
11,1
11,1
подготовка проектов приказов об исключении юридических лиц из реестра государственного имущества
Брянской области
единиц
1
1
1
1
0,2
0,2
0,2
0,2
заключение договоров хранения находящегося в областной собственности имущества
единиц
7
7
7
7
1,4
1,4
1,4
1,4
ведение реестра государственного имущества казны Брянской области
единиц
93
93
93
93
21,2
21,2
21,2
21,2
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1

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Итого

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Управление государственным имуществом» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы)

3

4

5

6

7

8

9

подготовка требования о постановке на бюджетный учет (снятии с бюджетного учета) объектов
государственного имущества казны Брянской области
единиц
90
90
90
90
6,8
6,8
6,8
6,8
оказание услуг по подготовке, организации и проведению конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного имущества, составляющего государственную казну Брянской области
единиц
3
3
3
3
23,8
23,8
23,8
23,8
подготовка ответов на жалобы граждан от имени управления имущественных отношений Брянской области
без выезда на место
единиц
8
8
8
8
3,0
3,0
3,0
3,0
рассмотрение ходатайств о переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов
единиц
16
16
16
16
16,4
16,4
16,4
16,4
рассмотрение извещений о продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в
связи с преимущественным правом покупки администрации Брянской области данных земельных участков
единиц
133
133
133
133
50,4
50,4
50,4
50,4
подготовка ответов на заявления граждан от имени управления имущественных отношений Брянской области
единиц
37
37
37
37
11,2
11,2
11,2
11,2
подготовка исковых заявлений от имени управления имущественных отношений Брянской области
единиц
87
87
87
87
72,5
72,5
72,5
72,5
подготовка документов и участие в судебных заседаниях в арбитражном суде, судах общей юрисдикции
в качестве истца и ответчика от имени управления имущественных отношений Брянской области
единиц
253
253
253
253
230,1
230,1
230,1
230,1
подготовка исполнительных листов в службу судебных приставов г. Брянска и управление Федерального
казначейства по Брянской области от имени управления имущественных отношений Брянской области
единиц
73
73
73
73
24,9
24,9
24,9
24,9
участие в судебных заседаниях в арбитражном суде, судах общей юрисдикции в качестве истца, ответчика,
третьего лица от имени управления имущественных отношений Брянской области в других городах
единиц
3
3
3
3
7,2
7,2
7,2
7,2
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
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управление имущественных
отношений Брянской области

управление имущественных
отношений Брянской области

управление имущественных
отношений Брянской области

Ведомственная целевая программа
«Приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
в собственность Брянской области» (2011—
2013 годы)

Приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
в собственность Брянской области

Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности

3

5000,0

итого по
мероприятию
областной
бюджет

0,0
0,0
1517,5

местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого
по основному
мероприятию

1517,5

0,0
0,0

местные бюджеты

5000,0
5000,0

итого по ВЦП
областной
бюджет

внебюджетные
источники

0,0
0,0

местные бюджеты

5000,0

33059,2

внебюджетные
источники

областной
бюджет

итого
по подпрограмме

0,0
0,0

местные бюджеты

33059,2

4

2012 год

1517,5

0,0

0,0

1517,5

5000,0

0,0

0,0

5000,0
5000,0

0,0

0,0

5000,0

33641,5

0,0

0,0

33641,5

5

2013 год

1517,5

0,0

0,0

1517,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

33686,6

0,0

0,0

33686,6

6

2014 год

1517,5

0,0

0,0

1517,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

33686,6

0,0

0,0

33686,6

7

2015 год

Объем средств на реализацию программы

внебюджетные
источники

областной
бюджет

2
управление имущественных
отношений Брянской области

Источник
финансирования

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

«Управление государственным имуществом»
(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

План реализации государственной программы
«Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)

эффективное управление
и распоряжение государственным
имуществом Брянской области

эффективное управление
и распоряжение государственным
имуществом Брянской области

8

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Управление государственной
собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)
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управление имущественных
отношений Брянской области

Финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
ГАУ «МФЦ в г. Брянске»

Итого по государственной программе

управление имущественных
отношений Брянской области

Мероприятия по землеустройству
и землепользованию

2
управление имущественных
отношений Брянской области

1

Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности управления
имущественных отношений Брянской области

3

4

0,0
15524,2

внебюджетные
источники
итого
по основному
мероприятию
областной
бюджет

1017,5

итого
по основному
мероприятию

33059,2
0,0
0,0

областной бюджет
внебюджетные
источники

10000,0

итого
по основному
мероприятию
местные бюджеты

0,0
0,0

местные бюджеты
внебюджетные
источники

10000,0

0,0

внебюджетные
источники

областной
бюджет

0,0

местные бюджеты

1017,5

0,0

15524,2

местные бюджеты

областной
бюджет

5

0,0

0,0

33641,5

10000,0

0,0

0,0

10000,0

1017,5

0,0

0,0

1017,5

16106,5

0,0

0,0

16106,5

6

0,0

0,0

33686,6

10000,0

0,0

0,0

10000,0

1017,5

0,0

0,0

1017,5

16151,6

0,0

0,0

16151,6

7

0,0

0,0

33686,6

10000,0

0,0

0,0

10000,0

1017,5

0,0

0,0

1017,5

16151,6

0,0

0,0

16151,6

достижение целей и решение
задач государственной
программы

эффективное управление
и распоряжение государственным
имуществом Брянской области

эффективная реализация
полномочий управления
имущественных отношений
Брянской области, достижение
целей и решение задач
государственной программы

8

Продолжение приложения 4

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 15 марта 2012 г.

№ 243-р
г. Брянск

О мерах по предупреждению пожаров в населенных пунктах
и на объектах в весенне-летний пожароопасный период 2012 года
В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов Брянской области в весенне-летний пожароопасный период, а также готовности сил и средств к тушению пожаров:
1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:
1.1. В срок до 20 марта 2012 года принять нормативные акты о мерах по предупреждению и организации тушения пожаров на
территориях соответствующих муниципальных образований в весенне-летний пожароопасный период 2012 года.
1.2. В срок до 20 марта 2012 года провести расширенные заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопросы организации противопожарной защиты населенных пунктов и объектов в весенне-летний пожароопасный период.
1.3. Организовать работу по повышению боеготовности муниципальных, ведомственных, добровольных пожарных команд.
Особое внимание обратить на организацию круглосуточного дежурства их персонала, укомплектованность пожарной техники необходимым пожарно-техническим вооружением, бесперебойное их снабжение горюче-смазочными материалами.
В случае отсутствия на территории муниципального образования пожарных подразделений с выездной пожарной техникой
принять меры по организации дежурства приспособленной к тушению пожаров техники (поливомоечная, водовозная техника,
трактор с прицепной цистерной и др.).
1.4. Провести работу по обеспечению населенных пунктов запасами воды для целей пожаротушения, оборудованию водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой, обустройству естественных водоисточников подъездами с
площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей, а также поддержанию в надлежащем состоянии имеющихся источников наружного противопожарного снабжения.
1.5. С использованием возможностей районных средств массовой информации проинформировать население муниципальных
образований о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. При этом обратить особое внимание на необходимость проведения работ по очистке противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями объектов экономики и жилого сектора от сухой прошлогодней травы, листвы, мусора, недопустимость их бесконтрольного сжигания.
1.6. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий провести опашку зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения. Запретить бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и стерни на сельхозугодьях. При необходимости сельхозпалов
указанные работы проводить с уведомлением подразделений государственной противопожарной службы. В период проведения
работ организовывать дежурство пожарной или приспособленной для тушения пожаров техники, членов добровольных пожарных
дружин.
1.7. Довести до глав городских, сельских поселений рекомендации по обеспечению пожарной безопасности территорий соответствующих муниципальных образований. Совместно со службами социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, территориальными подразделениями надзорной деятельности провести работу по осуществлению противопожарной
пропаганды и информированию населения о мерах пожарной безопасности путем проведения собраний (сходов) населения, подворового обхода и инструктажа граждан, проведению проверок домовладений, занимаемых гражданами, относящимися к «группе
риска», оказанию помощи пострадавшим при пожарах, выполнению требований пожарной безопасности для территорий населенных пунктов, уделив особое внимание населенным пунктам, расположенным в лесных массивах или в непосредственной близости
от них, а также по созданию в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране» на территориях населенных пунктов добровольных пожарных дружин, обеспечив их необходимым оборудованием и инвентарем для проведения работ по ограничению распространения огня на территориях, его локализации и тушению.
1.8. В случае повышения пожарной опасности на соответствующей территории установить особый противопожарный режим,
а также дополнительные меры пожарной безопасности на время его действия.
2. Рекомендовать главному управлению МЧС России по Брянской области организовать в средствах массовой информации
пропаганду мер пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего пожароопасного периода.
3. Департаменту здравоохранения Брянской области, департаменту общего и профессионального образования Брянской области, управлению социальной защиты населения Брянской области в срок до 20 марта 2012 года:
3.1. Разработать и направить в подведомственные учреждения мероприятия по усилению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и обеспечить контроль за их исполнением.
3.2. Особое внимание уделить реализации мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах, а
также при горении сухой травы на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.).
3.3. Провести с учащимися, пациентами, проживающими, персоналом подведомственных учреждений внеплановые противопожарные инструктажи с учетом специфики весенне-летнего пожароопасного периода.
3.4. Провести в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» работу
по созданию из числа персонала учреждений добровольных пожарных дружин, обеспечив их необходимым оборудованием и инвентарем для проведения работ по ограничению распространения огня на территориях, его локализации и тушению.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 9 апреля 2012 г.

№ 355-р
г. Брянск

О подготовке и проведении областной декады
бывших узников фашистских концлагерей
В целях повышения общегосударственной значимости проводимых мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашизма:
1. Провести в области в период с 4 по 14 апреля 2012 года областную декаду бывших узников фашистских концлагерей, посвященную Международному дню освобождения узников фашизма.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований области с участием советов бывших малолетних узников фашистских
концлагерей, других благотворительных общественных организаций разработать и провести мероприятия, приуроченные к указанному периоду и направленные на:
проведение встреч председателей советов бывших малолетних узников фашизма с руководителями органов местного самоуправления области;
организацию торжественных собраний, праздничных вечеров, шефских концертов, бесплатного посещения выставок, музеев,
кинотеатров;
оказание материальной и иной помощи одиноким и больным бывшим узникам фашизма;
усиление контроля за социально-правовой защитой этой категории граждан.
3. Управлению социальной защиты населения Брянской области поручить подведомственным учреждениям в рамках своих
полномочий принять участие в мероприятиях, проводимых на территориях муниципальных образований в период областной декады бывших узников фашистских концлагерей.
4. Рекомендовать коллективам предприятий, учреждений и организаций городов и районов области активизировать шефство
над одинокими и больными ветеранами — бывшими узниками фашизма, оказывать этой категории граждан материальную и моральную поддержку.
5. Опубликовать распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 23 марта 2012 г.

№ 282-р
г. Брянск

О реестре долгосрочных целевых программ,
подлежащих разработке и утверждению в 2012 году
В соответствии с пунктом 20 приложения 1 к постановлению администрации области от 14 марта 2012 года № 227 «О внесении
изменений в постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области»:
1. Утвердить прилагаемый реестр долгосрочных целевых программ, подлежащих разработке и утверждению в 2012 году.
2. Органам исполнительной власти Брянской области разработать проекты долгосрочных целевых программ, включенных в
реестр, и утвердить их в составе государственных программ в срок до 1 октября 2012 года.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

513

514

Наименование
программы, срок
реализации

2

Повышение безопасности дорожного
движения» (2013—2022 годы)
(распоряжение администрации области
от 13 октября 2011 года № 885-р «О создании
рабочей группы по разработке проекта
долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного
движения в Брянской области»
(2013–2020 годы))

«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Брянской области» (2013—2018 годы)

№
п. п.

1

1

2

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

департамент
топливно-энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

3

Разработчик
программы

создание на территории
Брянской области
конкурентоспособного
туристскорекреационного
комплекса на основе
эффективного
использования
туристского потенциала
и имеющихся
туристских ресурсов

сокращение ДТП
на автодорогах
Брянской области

4

Цель программы

повышение благосостояния и комфортности проживания населения Брянской
области за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма;
развитие эколого-туристического потенциала территории, экологического
туризма;
поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма;
обеспечение качества и доступности туристских услуг в Брянской области;
увеличение объемов въездного и внутреннего туризма в Брянской области;
формирование позитивного имиджа и узнаваемости Брянской области
на внутреннем и международном туристском рынке;
решение природоохранных проблем региона;
создание условий для привлечения инвестиций в сферу туризма,
строительства и эффективной эксплуатации основных фондов

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
в населенных пунктах области;
совершенствование правового, информационного, организационного
и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности

5

Основные целевые индикаторы и показатели,
характеризующие результаты
реализации программы

РЕЕСТР
долгосрочных целевых программ, подлежащих разработке и утверждению в 2012 году

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 23 марта 2012 г. № 282-р

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 23 марта 2012 г.

№ 283-р

г. Брянск

Об отмене распоряжения администрации области от 3 июня 2011 года № 425-р «О внесении
изменения в распоряжение администрации области от 10 августа 2010 года № 628-р
«О создании музейно-выставочного центра ретроавтомобилей»
В соответствии с Уставом Брянской области, в целях осуществления более эффективного руководства деятельностью по созданию музейно-выставочного центра ретроавтомобилей:
1. Отменить распоряжение администрации области от 3 июня 2011 года № 425-р «О внесении изменения в распоряжение администрации области от 10 августа 2010 года № 628-р «О создании музейно-выставочного центра ретроавтомобилей».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 27 марта 2012 г.

№ 308-р

г. Брянск

Об организации размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ,
оказание услуг методом запроса котировок с 1 апреля по 1 июля 2012 года
В связи с замедленной и технически нестабильной работой официального сайта Российской Федерации zakupki.gov.ru установить, что при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг методом запроса котировок с 1 апреля
по 1 июля 2012 года Порядок взаимодействия департамента государственных закупок Брянской области и государственных заказчиков Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 22 ноября 2005 года № 595 «О создании департамента государственных закупок Брянской области и мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчиками области не применяется.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 06 марта 2012 г.

№ 12/1-вк

г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
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 организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 18.10.2011 № 248-Э/1 «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов 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 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 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 организациями 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 утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункт 8 приложений 1, 2, 3 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября
2011 33/7-вк «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 06.03.2012 г. № 12/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1

Наименование поставщика

2
МУКП МСП «Березовское», Карачевский район

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

вода

вода

канализ.

канализ.

канализ.

3

4

5

6

7

8

18—35

—

18—35

—

15—55

—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 06.03.2012 г. № 12/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1

МУКП МСП «Березовское», Карачевский район

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

8

19—45

—

19—45

—

16—48

—

канализ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 06.03.2012 г. № 12/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
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МУКП МСП «Березовское», Карачевский район

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

канализ.

3

4

5

6

7

8

20—36

—

20—36

—

17—26

—

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 01 марта 2012 г.

№ 11/1-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
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 организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 18.10.2011 № 248-Э/1 «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов 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 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 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 организациями 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 утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункт 4 приложений 1, 2, 3 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября
2011 г. № 33/7-вк «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 01.03.2012 г. № 11/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1

ООО Жилищно-коммунальное хозяйство
«Новоселки», Брянский район

Экономически
обоснованные
тарифы
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

Тарифы
для населения
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с момента
вступления в
силу настоящего
приказа

вода

канализ.

вода

канализ.

вода

3

4

5

6

7

8

14—93*

19—18*

14—93*

19—18*

14—3*

19—18*

канализ.

* Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного регулирования тарифов
Брянской области от 01.03.2012 г. № 11/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 июля 2012 г.
вода

1
1

2
ООО Жилищно-коммунальное хозяйство
«Новоселки» Брянский район

канализ.

Тарифы
для населения
с 1 июля
2012 г.
вода

канализ.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 июля 2012 г.
вода

канализ.

3

4

5

6

7

8

15—80*

20—33*

15—80*

20—33*

15—80*

20—33*

* Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета государственного регулирования тарифов
Брянской области от 01.03.2012 г. № 11/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы
с 1 сентября
2012 г.
вода

1
1

2
ООО Жилищно-коммунальное хозяйство
«Новоселки» Брянский район

канализ.

Тарифы
для населения
с 1 сентября
2012 г.
вода

канализ.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
с 1 сентября
2012 г.
вода

канализ.

3

4

5

6

7

8

16—19*

20—85*

16—19*

20—85*

16—19*

20—85*

* Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 01 марта 2012 г.

№ 11/2-вк

г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 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 организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 18.10.2011 № 248-Э/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных
тарифов 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 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 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 организациями 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 утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункт 13 приложений 1, 2, 3 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября 2011 г.
№ 33/8-вк «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 01.03.2012 г. № 11/2-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1

МУКП БСП «Бошинское» Карачевский район

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

11—47

—

11—47

—

9—72

—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 01.03.2012 г. № 11/2-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1

Наименование поставщика

2
МУКП БСП «Бошинское» Карачевский район

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

вода

вода

канализ.

канализ.

канализ.

3

4

5

6

7

8

12—15

—

12—15

—

10-30

—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 01.03.2012 г. № 11/2-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика
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МУКП БСП «Бошинское» Карачевский район

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

канализ.
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12—84
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12—84

—

10-88

—
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